
Объявление об организации и проведении общественных слушаний 

ООО «РНГК-Саратов» совместно с Администрацией Перелюбского муниципального района 
Саратовской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду») извещает о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального уровня намечаемой деятельности по 
объекту 2101П «Обустройство скважины №14-бис Ново-Александровского месторождения», включая 
проектную документацию, а также предварительные материалы ОВОС. 

Данные заказчика/исполнителя 
Краткое наименование заказчика/исполнителя: ООО «РНГК-Саратов» / ООО «ИТ-Сервис»; 
ИНН: 6452921456/6315562413; 
Юридический адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, Вольская ул., д. 91/ 443001, г. Самара, 
ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55; 
Контактный телефон: 8(8452) 29-06-17/ 8 (846 212-00-48; 
Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя: office@rngk-saratov.ru / sekr@its-samara.com. 
 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Наименование: 2101П «Обустройство скважины №14-бис Ново-Александровского месторождения»; 
Место реализации: Саратовская область, Перелюбский район; 
Цель осуществления: обустройство скважины №14-бис Ново-Александровского месторождения  в 
соответствии с лицензионными обязательствами; 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 28 января 2022 года – 30 сентября 2022 
года. 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных 
обсуждений 
Наименование: Администрация Перелюбского муниципального района Саратовской области; 
Адрес места нахождения и фактический адрес: Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, 
ул. Ленина д.96; 
Контактный телефон: +7 (84575) 2-13-84; 
Адрес электронной почты, факс: perelyb_admin@mail.ru . 

Данные объекта общественных обсуждений 
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность 
ознакомиться с объектом 2101П «Обустройство скважины №14-бис Ново-Александровского 
месторождения», включая проектную документацию, в том числе предварительные материалы ОВОС. 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
- Электронная версия на официальном сайте администрации Перелюбского муниципального района по 
ссылке: https://www.xn--90ahanfef3akn5l.xn--p1ai/(перелюбский.рф), а также по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/pKSeBaRliXk_2A.  

- Бумажная версия: в Администрации Перелюбского муниципального района Саратовской области по 
адресу: Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Ленина д.9, кабинет 8,  

пн – пт с 8:00 до 16:30, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:30) 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 02.08.2022 - 03.09.2022 

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания 

Дата и время проведения общественных слушаний: 23.08.2022 15:00. 

Место проведения: актовый зал администрации Перелюбского муниципального района по адресу: 
Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Ленина д.96. 

Форма проведения: очно 

Форма и место представления замечаний и предложений: устная, письменная. Замечания и 
предложения принимаются с 02.08.2022 по 03.09.2022 включительно по адресу: Саратовская область, 
Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Ленина д.96, здание администрации Перелюбского 
муниципального района, кабинет 8, контактное лицо - первый заместитель главы администрации 
Перелюбского муниципального района А.И.Степанов.  

https://www.перелюбский.рф/(перелюбский.рф)
https://disk.yandex.ru/d/pKSeBaRliXk_2A


Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду (утв. 
Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), вступающих в силу с 01.09.2021 г., уведомление о 
проведении общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на 
окружающую среду объекта и проектной документации было направлено с целью его размещения на 
официальных сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 
ознакомления общественности: 
1. На муниципальном уровне – в адрес Администрации Перелюбского муниципального района 
Саратовской области (раздел Новости района). 
2. На федеральном – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор). 
3. На региональном уровне – в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской 
области. 
4. На сайте исполнителя (ООО «ИТ-Сервис») по ссылке http://its-samara.com/ (раздел Экология и 
промышленная безопасность, подраздел Уведомления). 
 

http://its-samara.com/

