КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД»
ОПЕРАТОР ПРОЕКТА «САХАЛИН-1»
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (далее - компания «ЭНЛ»), оператор проекта «Сахалин-1»,
уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту Государственной экологической
экспертизы - «Объединенному Корпоративному Плану предупреждения и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов для производственных объектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в рамках
проекта «Сахалин-1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Заказчик: компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», ИНН 9909071164; адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, 28, отдел по нормативно-правовым вопросам; тел.: 8 (4242) 67-73-07, факс: 8 (4242)
67-71-45; адрес электронной почты: enl.environmental@exxonmobil.com.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «РЭА – консалтинг», ИНН
2539062508, ОГРН 1042504056693; адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кирова, 11а, тел.: 8 (423) 2948-000,
факс: 8 (423) 2-948-000; адрес электронной почты: rea@ecoalliance.ru.
Информация
обсуждений:

об

органе,

ответственном

за

организацию

и

проведение

общественных

1. Администрация муниципального образования (МО) «Городской округ Ногликский» Сахалинской
области, адрес: 694450, Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15; тел.: 8 (42444)
91178, 97011, факс: 8 (42444) 91178, 91270, адрес электронной почты: nogliki@sakhalin.gov.ru;
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования
городской округ «Охинский», адрес: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13,
телефон/факс: (42437) 3-21-72, адрес электронной почты: komitet-okha@sakhalin.ru;
3. Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края, адрес: 682460,
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д. 73; тел./факс 8 (42135) 2-22-48;
адрес электронной почты: admin@admin.nikol.ru;
4. Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, адрес: 682400,
Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54; тел./факс 8 (42151) 5-16-73; адрес
электронной почты: master@adminulchi.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: «Объединенный
Корпоративный План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
производственных объектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в рамках проекта «Сахалин-1»
(далее – План ЛРН).
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: проведение оценки
воздействия на окружающую среду в случае возникновения потенциальных аварийных ситуаций и при
осуществлении деятельности по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, выполнение
требований международного и российского законодательства в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.
Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: объекты добычи и транспортные сооружения проекта «Сахалин-1», которые
рассматриваются в Плане ЛРН, относятся к муниципальным образованиям и районам Сахалинской
области и Хабаровского края:
•

Муниципальное образование городской округ «Охинский» Сахалинской области;

•
•
•

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» Сахалинской области;
Николаевский муниципальный район Хабаровского края;
Ульчский муниципальный район Хабаровского края.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2021 февраль 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: План ЛРН, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будет доступен для
ознакомления общественности с 20 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. на сайте проекта «Сахалин-1»
www.sakhalin-1.com, в разделе «Общественные обсуждения и оценка воздействия», на официальном
сайте администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края nikoladm.khabkrai.ru, в
разделе «Объявления» и в следующих учреждениях:
Наименование учреждения

Адрес

Режим работы

Муниципальное бюджетное
учреждение (МБУ) «Охинская
централизованная библиотечная
система»
МБУ культуры «Ногликская
районная центральная библиотека»

694490, Сахалинская область,
г. Оха, ул. Ленина, 17

Муниципальное казенное
межпоселенческом учреждение
(МКМУ) «Николаевская районная
библиотека»
Межпоселенческая библиотека с.
Богородское МБУ
«Межпоселенческая библиотека
Ульчского района»

682460 Хабаровский край,
Николаевский район, г.
Николаевск-на-Амуре, ул.
Сибирская 102
682400, Хабаровский край,
Ульчский район, с. Богородское,
ул. Советская 18

694450, Сахалинская область,
пгт. Ноглики, ул. Пограничная 5А

Вторник - пятница
С 11:00 до 19:00
Суббота-воскресенье
С 10:00 до 18:00
Понедельник - суббота
С 11:00 до 19:00
Понедельник - пятница
С 10:00 до 19:00
Воскресенье
С 10:00 до 17:00
Понедельник - пятница
С 9:00 до 17:00
Перерыв на обед: с 13:00
до 14:00

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма
представления замечаний и предложений: общественные обсуждения будут проведены в форме
опроса в период с 20 декабря 2021 г. по 18 января 2022 года.
Заинтересованные представители общественности могут оставить свои замечания и предложения
любым из следующих способов:
 в письменной форме, заполнив опросный лист или журнал учета замечаний и предложений
общественности, размещенных в библиотеках, указанных выше;
 направить почтовое, факсимильное, электронное сообщение в адрес компании «ЭНЛ», по
указанным выше контактным данным; или связаться с ответственным сотрудником со стороны
компании «ЭНЛ» или со стороны администраций, ответственных за проведение общественных
обсуждений.
Места размещения и сбора опросных листов: в библиотеках по указанным выше адресам. Кроме
того, форма опросного листа может быть скачена с официального сайта администрации Николаевского
муниципального района, в этом случае заполненный опросный лист направляется на электронный
адрес nikolecol@yandex.ru.
Также в соответствии с п.7.9.5.5 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду,
утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 01
декабря 2020 г. № 999, граждане и общественные организации (объединения) могут оставить
письменные замечания и предложения, путем внесения записей в журналы учета замечаний и
предложений общественности, в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных
обсуждений.
Контактные данные
самоуправления:

ответственных

лиц

со

стороны

заказчика

и

органа

местного

1. аналитик по нормативно-правовым вопросам компании «ЭНЛ», Комароми Александра, тел.
8 (4242) 67-73-07;

2. специалист по медиапланированию организационно-правового департамента администрации
МО «Городской округ Ногликский», Бурцева Любовь Валентиновна, тел. 8 (42444) 9-71-85;
3. начальник отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом
и экономике МО городской округ «Охинский», Смирнова Валентина Владимировна, тел.: 8
(42437) 5-09-00;
4. главный специалист отдела охраны окружающей среды администрации Николаевского
муниципального района, Чемоданова Светлана Ивановна, тел. 8 (42135) 2-52-77, e-mail:
nikolecol@yandex.ru;
5. начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения и экологической безопасности
администрации Ульчского муниципального района, Федоров Алексей Иванович, тел. 8 (42151)
5-25-72.
Общую информацию о проекте «Сахалин-1», а также материалы по намечаемой деятельности можно
найти на веб-сайте компании ЭНЛ: www.sakhalin-1.com

