
Уведомление о проведении общественных обсуждений (в форме 

общественных слушаний) с использованием средств дистанционного 

взаимодействия по объекту государственной экологической экспертизы 

«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «НАФТА (Т)» во 

внутренних морских водах и в территориальном море», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью Фирма «НАФТА (Т)» (ООО «НАФТА (Т)»), ИНН 

2322020894, ОГРН 1022303280438, юридический и фактический адреса: 352800, г. Туапсе, 

ул. Морской бульвар, д. 2, телефон 8(86167) 71-4-35, nafta_n@mail.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Индивидуальный предприниматель Руднева Юлия Александровна (ИП Руднева Ю.А.),   

ИНН 231110368298, ОГРНИП 320237500255043, юридический и фактический адреса: 

350090, г. Краснодар, ул. Авиагородок, д. 5, кв. 12, тел. 8(918) 043-34-90, u.rudneva@mail.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: администрация муниципального образования Туапсинский район. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «НАФТА (Т)» во внутренних морских 

водах и в территориальном море». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: приѐм и 

очистка нефтесодержащих вод, в процессе которой собранная смесь нефтяных остатков типа 

СНО утилизируется. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, морской порт Туапсе. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:          

с 28.12.2021 г. по 28.12.2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления                  

с 19.05.2022г. по 18.06.2022г. по следующим адресам:  

- администрация муниципального образования Туапсинский район, по адресу:               

г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 39, тел. 8(86167) 2-93-79; по рабочим дням с 9-00 до 12-00 

часов, с 14-00 до 17-00 часов; 

- административная часть АГК «Каравелла», по адресу: г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2, 

каб. 410, тел. 8(86167) 71-4-35, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-30 

часов; 

 на официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский 

район (https://www.tuapseregion.ru). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: Общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) состоятся 08 июня 2022 г. в 15.00 часов с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь). Общественные обсуждения будут 

проведены на платформе Zoom (https://zoom.us). 

Доступ участников будет осуществлѐн 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 и в течение 10 дней после 

проведения общественных обсуждений по следующим адресам: 
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администрация муниципального образования Туапсинский район, по адресу:                  

г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 39, тел. 8(86167) 2-93-79; по рабочим дням с 9-00 до 12-00 

часов, с 14-00 до 17-00 часов; 

административная часть АГК «Каравелла», по адресу: г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2, 

каб. 410, тел. 8(86167) 71-4-35, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-30 

часов; 

Также замечания и предложения по предварительным материалам ОВОС можно 

направить на электронную почту разработчика: u.rudneva@mail.ru. 

 

Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя работ: 
Индивидуальный предприниматель Руднева Юлия Александровна, тел. 8(918) 043-34-90, 

адрес электронной почты: u.rudneva@mail.ru; 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного 

самоуправления: начальник отдела промышленности, природопользования и охраны 

окружающей среды Расулова Виктория Александровна, телефон: 8(86167) 2-93-79, адрес 

электронной почты: tuapsepromeco@mail.ru. 
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