Уведомление о проведении общественных обсуждений
по объекту общественных обсуждений – проектной документации «Комплекс установки
гидроизодепарафинизации в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ», включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду
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Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной,
иной деятельности и работ по оценке воздействия на
окружающую среду. Наименование.
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для
юридических лиц
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Факс (при наличии)
Сайт заказчика (при наличии)
Исполнитель работ по оценке воздействия на
окружающую среду. Наименование.
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для
юридических лиц
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Юридический адрес
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Фактический адрес
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Факс (при наличии)
Сайт исполнителя (при наличии)
Наименование, органа местного самоуправления,
ответственного за организацию общественных
обсуждений
Руководитель структурного подразделения,
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпромнефть –
смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-СМ»)
107 776 294 03 31
772 864 01 82
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп.3, кабинет 40
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, БЦ «Нео Гео»
8 (495) 642-99-69
gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru
8 (495) 921-48-63
http://gazprom-neft.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис»
(ООО «Эко-Экспресс-Сервис»)
102 780 800 67 31
781 604 27 45
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 32, корп. 3, лит А, пом. 19Н
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3
8 (812) 574-57-90
ecoplus@ecoexp.ru
8 (812) 574-57-94
http://ecoexp.ru/
Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
Директор департамента общественной безопасности Администрации
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ответственного за организацию общественных
обсуждений
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Факс
Официальный сайт органа местного самоуправления и
место размещения уведомления об объекте
общественных обсуждений
Наименование планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности
Предварительное место реализации планируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду
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Место доступности объекта общественного обсуждения.
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Сроки доступности объекта общественного обсуждения
Предполагаемая форма проведения общественных
обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений
Дата, проведения общественных слушаний (в случае
проведения)
Время проведения общественных слушаний (в случае
проведения)
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Место проведения общественных слушаний (в случае
проведения)

города Омска Скрипкарев Евгений Анатольевич
644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, 34
644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, 34
8 (3812) 78-77-67
dob@admomsk.ru
8 (3812) 20-18-38
ОМСК.РФ
Разделы:
Город ˃ Окружающая среда и экология ˃ Информационные сообщения
«Комплекс установки гидроизодепарафинизации в филиале
ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»
Строительство установки гидроизодепарафинизации с целью реализации
стратегии ООО «Газпромнефть-СМ» по обеспечению конечных
потребителей базовыми маслами групп II, II+ и III, III+.
644040, г. Омск, проспект Губкина 1, промышленная площадка в границах
ограждения предприятия АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
с 12.11.2021 по 31.05.2022
читальный зал библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск,
проспект Губкина 1/1
с 04.03.2022 по 03.04.2022
Общественные слушания
с 04.03.2022 по 03.04.2022
24.03.2022
15.00 (Омск, Омская область, GMT+6)
Общественные слушания состоятся 24.03.2022 в 15.00 (Омск, Омская
область, GMT+6). В соответствии с требованиями Приложения 16
Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах» общественные
слушания будут проводиться с использованием средств дистанционного
взаимодействия: посредством интернет-платформы.
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Форма представления замечаний и предложений
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Адрес приема замечаний и предложений в электронном
виде: электронная почта, адрес иной формы для приема
замечаний и предложений (при наличии)

Ссылка на подключение к интернет-платформе будет направлена каждому
желающему после подачи заявки на адрес электронной почты:
discussion@ecoexp.ru. Заявка направляется в свободной форме с указанием
следующих данных: 1) Ф.И.О. полностью, 2) контактный телефон, 3)
электронная почта, 4) адрес места жительства. В случае отсутствия
какого-либо из пунктов вышеуказанной информации заявка будет
считаться недействительной. На указанный в заявке адрес электронной
почты будет выслана ссылка на подключение.
Прием заявок будет осуществляться с 9.00 (Омск, Омская область,
GMT+6) 04.03.2022 по 12.00 (Омск, Омская область, GMT+6) 23.03.2022.
Письменно в месте размещения объекта общественных обсуждений и
(или) путем направления сообщения по электронной почте в таблицу
замечаний и предложений Журнала учета замечаний и предложений
общественности.
Указывается: автор замечаний и предложений (для физических лиц фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование,
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя
организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при
наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии),
содержание замечания и предложения.
Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в
отношении объекта государственной экологической экспертизы –
проектной документации «Комплекс установки гидроизодепарафинизации
в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ», включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект
ГЭЭ), с пометкой «К общественным обсуждениям» принимаются в период
проведения общественных обсуждений с 04.03.2022 по 03.04.2022 и в
течение 10 дней после их окончания с 04.04.2022 по 13.04.2022
включительно:
1)
исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» посредством электронной почты:
discussion@ecoexp.ru;
2)
в читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по
адресу: г. Омск, проспект Губкина 1/1 или по электронной почте:
GIDPproject@gazprom-neft.ru
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Контактные данные лица, ответственного за ведение
журнала учета замечаний и предложений
общественности, со стороны заказчика (исполнителя):
фамилия, имя, отчество, телефон (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии)
Контактные данные ответственных лиц со стороны
заказчика, фамилия, имя, отчество
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Контактные данные ответственных лиц со стороны
исполнителя, фамилия, имя, отчество
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Контактные данные ответственных лиц со стороны
органа местного самоуправления
Телефон
Адрес электронной почты
Сведения о дополнительном информировании
общественности (в случае его осуществления) путем
распространения информации, указанной в
уведомлении, по радио, на телевидении, в
периодической печати, на информационных стендах
органов местного самоуправления, через
информационно-коммуникационную сеть "Интернет", а
также иными способами, обеспечивающими
распространение информации.

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя)

Иванова Аделина Алексеевна

Иванова Аделина Алексеевна
8 (3812) 35-49-09 (доб. 77-0-90)
Ivanova.AdA@omsk.gazprom-neft.ru
Плаксин Сергей Владимирович
8 (812) 574-57-91
discussion@ecoexp.ru
Марилов Андрей Михайлович
8 (3812) 78-77-87; 8 (908) 796-33-67
AMMarilov@admomsk.ru

-

Внимание! Участник общественных обсуждений, направляя письменные
замечания, предложения и комментарии посредством почтового
отправления или по электронной почте, дает свое согласие на обработку
своих персональных данных в соответствие со ст.9 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ) и включение
их в сведения, которые будут переданы на государственную
экологическую экспертизу. Данное согласие на обработку персональных
данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия на обработку
персональных данных осуществляется в порядке, установленном ч. 2 ст.9
152-ФЗ.

