Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду для объекта государственной экологической
экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Газпром транссервис» в
морском порту Темрюк с оценкой воздействия на окружающую среду, включая
мероприятия по поддержанию проектных глубин имеющихся сооружений (текущее
ремонтное черпание до проектной отметки дна, указанной в паспортах причалов № 22,
22А, 23, 24)»
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром транссервис» (ООО «Газпром транссервис»); ОГРН
1022302384752; ИНН 2352028354; Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, пр-кт
Бакунина, лит. А, помещение 49Н; Фактический адрес: Краснодарский край, Темрюкский
район, г. Темрюк, порт Темрюк; Телефон: 8(86176) 6-00-14, e-mail: port@gazpromtransservice.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной ответственностью «Чистая планета» (ООО «Чистая планета»); ОГРН
1052307205741; ИНН 2312120032; Юридический адрес: 350040, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 107/10, помещ. №5; Фактический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Меланжевая,
10, офис 701; Телефон: 8(861)207-22-78, Факс: 8(861)206-76-78, e-mail: clear_planet@mail.ru.
Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию
общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Темрюкский район;
Юридический и фактический адрес: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65;
Телефон: 8(86148) 5-22-54, Факс: 8(86148) 6-04-06, e-mail: temruk@mo.krasnodar.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Газпром транссервис» в морском порту
Темрюк с оценкой воздействия на окружающую среду, включая мероприятия по поддержанию
проектных глубин имеющихся сооружений (текущее ремонтное черпание до проектной
отметки дна, указанной в паспортах причалов № 22, 22А, 23, 24)».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Целью проведения
оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение
воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую среду и связанных с ним
социальных, экономических и иных последствий.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: Место проведения хозяйственной деятельности: Краснодарский край,
Темрюкский район, г. Темрюк, порт Темрюк.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 22.07.2021 г.
по 31.12.2022г.
Место доступности объекта общественного обсуждения:
администрации МО Темрюкского района по адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Урицкого, д. 35А, кабинет № 9, пн-чт: с 08.00-17.00 часов, пт: 08.00-16.00 часов, в
электронном виде на официальном сайте администрации МО Темрюкский район в разделе
«Общественные обсуждения» по ссылке: https://www.temryuk.ru/administratsiya/obshchslush/.
Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 08.08.2022г. по 12.09.2022г.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма
представления замечаний и предложений: В соответствии с п. 2 приложения 16 к
Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной
деятельности в 2020 и 2022 годах» общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) состоятся 31 августа 2022 г. в 11:00 часов с использованием средств дистанционного
взаимодействия (видеоконференцсвязь). Общественные обсуждения будут проведены на
платформе Mind (https://mind.com). Доступ участников будет осуществлен на основании заявки.
Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: clear_planet@mail.ru с
указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и контактного телефона или
позвонить по номеру 8(861)207-22-78. Замечания и предложения принимаются письменно по: факсу
8(861)206-76-78 или электронной почте: clear_planet@mail.ru.
Контактные данные:
от Исполнителя: ООО «Чистая планета», инженер-эколог Погорелова Н.Н., телефон: 8 (861) 20722-78, адрес электронной почты: clear_planet@mail.ru. от органа местного самоуправления: Главный
специалист управления ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства Обложкина А. Н.,
телефон: 8(86148) 51642, адрес: г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 35А, кабинет № 9, адрес электронной
почты: otdelgkh-temruk@yandex.ru.

