
АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района 

Исаклинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020 №777

с. Исаклы

О проведении общественных обсуждений по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, подлежащей государственной 
экологической экспертизе по объекту АО «Самаранефтегаз»:
6386П «Сбор нефти и газа со скважин № 653,654 
Якушкинского месторождения»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
постановлением Администрации муниципального района Исаклинский 
Самарской области от 19.12.2019 №1103 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний объектов государственной экологической 
экспертизы на территории муниципального района Исаклинский», Уставом 
муниципального района Исаклинский, Администрация муниципального 
района Исаклинский постановляет:

1. Провести на территории муниципального района Исаклинский 
общественные обсуждения по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности АО «Самаранефтегаз» на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспертизы 6386П: «Сбор нефти и 
газа со скважин № 653,654 Якушкинского месторождения» (далее -  
общественные обсуждения).

2. Определить срок и время проведения общественных обсуждений -  с 
19 октября 2020года по 19 ноября 2020 года с 10-00 до 17-00 час.



3. Определить дату, время и место проведения вещественных 
обсуждений в форме собрания всех заинтересованных участников 
общественных обсуждений — 19 ноября 2020 года в 10-00 в здании 
администрации сельского поселения Новое Якушкино муниципального 
района Исаклинский Самарской области по адресу: 446574, Самарская 
область, Исаклинский район, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 14.

4. Определить цели проведения общественных обсуждений:
- соблюдение основных принципов охраны окружающей среды, 

установленных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду;

- выявление общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду при проведении государственной экологической 
экспертизы.

5. Определить инициатором общественных обсуждений общество с 
ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и 
проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть»).

6. Определить уполномоченным органом по организации общественных 
обсуждений Администрацию муниципального района Исаклинский 
Самарской области.

7. Предложить инициатору общественных обсуждений:
7.1. в установленном порядке проинформировать общественность о 

проведении общественных обсуждений путем распространения 
соответствующего информационного сообщения в местных, региональных, 
федеральных СМИ и обеспечения доступа всех заинтересованных 
участников общественных обсуждений к материалам и документации о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности со дня опубликования 
информационного сообщения до дня проведения общественных обсуждений, 
указанного в пункте 3 настоящего постановления;

7.2. обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от 
общественности в течение 30 дней со дня опубликования информационного 
сообщения;

7.3.обеспечить в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих



предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду.

8. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по 
объекту АО «Самаранефтегаз» 6386П: «Сбор нефти и газа со скважин № 
653,654 Якушкинского месторождения» и оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности в следующем составе:

Карандаева И.И. -  Глава сельского поселения Новое Якушкино, 
председатель комиссии (по согласованию);

Валеева Г.Ш. -  ведущий инженер отдела землеустроительных работ 
ООО «СамараНИПИнефть», секретарь комиссии(по согласованию);

Иванова Е.Г. — главный специалист по охране окружающей среды 
Администрации муниципального района Исаклинский -  ответственный 
представитель от Администрации муниципального района Исаклинский в 
части организации общественных обсуждений, контактный телефон: +7 (846) 
542-16-00, эл.адрес: isakpriroda@mail.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
вестник муниципального района Исаклинский» и разместить на 
Официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский в 
сети «Интернет».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

1 лава
муниципального района 

Исаклинский В.Д. Ятманкин

mailto:isakpriroda@mail.ru

