
Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы 

«Обустройство Восточно-Постольского нефтяного месторождения. 

Расширение куста №2» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный нефтяной консорциум» 

(ООО «РНК») в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ от 1 декабря 2020 года 

N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 

уведомляет о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: 

«Обустройство Восточно-Постольского нефтяного месторождения. Расширение куста 

№2». 
Заказчик: ООО «Региональный нефтяной консорциум» (ООО «РНК»), юридический и 

фактический адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100. 

ОГРН 1031801962785 

ИНН 1835057023 

Генеральный директор – Морозов Владимир Витальевич. 

Контактное лицо - Начальник отдела ОАПИ НГДУ-2 Россамахина О.Г. тел. +7(3412) 

917-843, e-mail: rossamahinaog@belkam.com. 

Исполнитель: ООО Проектно-конструкторский институт «Промпроект» (ООО ПКИ 

«Промпроект»), юридический и фактический адрес: 426053, Удмуртская республика г. 

Ижевск, ул. Салютовская, д.71. 

ОГРН 1021801584155 

ИНН 1833008969 

Директор Ерёмин Аркадий Карлович. 

Контактное лицо – главный специалист отдела «Экологии, промышленной и пожарной 

безопасности» ООО ПКИ «Промпроект» Щепина Ксения Владимировна тел. +7 (3412) 46-80-

78 (доб. 130), e-mail: schepinakv@promproekt.ru, info@promproekt.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ 

Завьяловский район Удмуртской Республики», юридический и фактический адрес: 427000, 

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, 68. 

Телефон: 8 (3416) 52-12-70, 8 (3412) 222-501. 

E-mail: mozr18@yandex.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Обустройство Восточно-Постольского нефтяного месторождения. Расширение куста №2». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: расширение 

куста № 2 Восточно-Постольского нефтяного месторождения. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Удмуртская Республика, Завьяловский район, Восточно-Постольское 

нефтяное месторождение, в 1,55 км к юго-востоку от н.п. Подшивалово. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:   
01.06.2022г. – 31.12.2022г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с «02» августа 2022 

г. по «01» сентября 2022 г. МКУ «Завьяловский центр обеспечения безопасности» по адресу: 

с. Завьялово, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет №4. Время приема с 08-00 ч. до 17-00 ч. (в 

пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней. 

В электронном виде: на сайте Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по ссылке 

https://yadi.sk/d/7FUFFIIvF_Sd7Q. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений – с «02» 

августа 2022 г. по «01» сентября 2022 г. в форме общественных (публичных) слушаний 

объекта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду.  
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Место и срок проведения общественных слушаний – «22» августа 2022 г. в 16:00 в 

помещении Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Завьяловский район Удмуртской Республики» по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 68, зал 

заседаний (3 этаж).  

Форма представления замечаний, комментариев и предложений – письменная с «02» 

августа 2022 г. по «12» сентября 2022 г. в приемной Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по адресу: 

с. Завьялово, ул. Калинина, 68, 2 этаж (приемная), а также на электронную почту 

mozr18@yandex.ru. 

Ответственное лицо со стороны исполнителя – главный специалист отдела 

«Экологии, промышленной и пожарной безопасности» ПКИ «Промпроект» Щепина Ксения 

Владимировна, тел. +7 (3412) 46-80-78 (доб. 130), e-mail: schepinakv@promproekt.ru, 

info@promproekt.ru. 

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления – главный эксперт 

муниципального казенного учреждения «Завьяловский центр обеспечения безопасности» 

Данилова Татьяна Леонидовна, тел. +7 (3412) 62-03-03, e-mail: zavpozhar@yandex.ru. 
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