Уведомление о проведении общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду «Обоснование
хозяйственной деятельности ООО «Мактрен-Нафта» во внутренних морских водах
Российской Федерации (Азовское море)»
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной ответственностью «Мактрен-Нафта» (ООО «Мактрен-Нафта»), ИНН
2352034566, ОГРН 1032329061588, юридический адрес: 353500, Краснодарский край,
г. Темрюк, порт Темрюк; почтовый адрес: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, а/я 17;
фактический адрес: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Яна Фабрициуса, 68,
телефон: +7(86148) 9-45-90, referent@maktren.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Индивидуальный предприниматель Бузина Елена Анатольевна (ИП Бузина Е.А.), ИНН
231101731959, ОГРНИП 315231100024144, юридический и фактический адреса: 350062,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Космонавта Гагарина, д. 57, кв. 40, тел.
+79286636609, buzina-elena@mail.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация муниципального образования Темрюкского района.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Мактрен-Нафта» во внутренних морских
водах Российской Федерации (Азовское море)».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
осуществление операций по перевалке сжиженных углеводородных газов из
железнодорожных цистерн в суда газовозы.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности: Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, морской порт Темрюк.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III
квартал 2021 г.- II квартал 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Материалы оценки
воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления с 20.05.2022г. по
20.06.2022г. по следующим адресам:
— 353500, г Темрюк, ул. Урицкого, д. 35а, кабинет № 7 с 08:00 часов до 17:00 часов
(пн. — чт.) и с 08:00 до 16:00 (пт.), тел. 8 (86148) 4-17-66 (администрация муниципального
образования Темрюкский район);
— 353500, г Темрюк, ул. Яна Фабрициуса, д. 68, с 9:00 до 17:30 (пн. — пт.), тел.
8(86148) 9-45-72 (ООО «Мактрен-Нафта»);
— на официальном сайте заказчика ООО «Мактрен-Нафта» (http://www.maktren.ru) вкладка «Ответственность».
Форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма
представления замечаний и предложений:
Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) предполагается
провести 09 июня 2022 года в 10-00 часов с использованием средств дистанционного
взаимодействия (видеоконференцсвязь). Общественные обсуждения будут проведены на
платформе Zoom (https://zoom.us). Доступ участников будет осуществлён на основании
заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты:
dvs7979@mail.ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и
контактного телефона или позвонить по номеру телефона 8 (918)309-24-28.
Журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны
в течение 20 дней со дня опубликования данного уведомления, а также в течение 10 дней
после
проведения
общественных
обсуждений
по
следующим
адресам:

2
— администрация муниципального образования Темрюкский район: 353500, г Темрюк,
ул. Урицкого, д. 35а, кабинет № 7 с 08:00 часов до 17:00 часов (пн — чт) и с 08:00 часов до
16:00 часов (пт), тел. 8 (86148) 4-17-66;
— ООО «Мактрен-Нафта»: 353500, г Темрюк, ул. Яна Фабрициуса, д. 68, с 09:00 часов
до 17:30 часов (пн — пт), тел. 8(86148) 9-45-72;
— электронная почта Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую
среду: buzina-elena@mail.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя работ:
индивидуальный предприниматель Бузина Елена Анатольевна, тел. +79286636609, адрес
электронной почты: buzina-elena@mail.ru;

