СВЕДЕНИЯ
об обращениях жителей, проживающих на территории деятельности ПАО «Сургутнефтегаз»
Название
организации*/Статус
обратившегося

№
п/п

Дата

Ф.И.О.

1

24.07.2014

Н.У.Рудышин

Администрация муниципального образования
г.п.Федоровский, глава МО

628456, ул.Ленина, 5,
пгт.Федоровский, Сургутский
район, ХМАО-Югра,
e-mail:fadm@inbox.ru

Оказание содействия
по зачистке от отходов территории вокруг Голубых Озер
(территория
г.п.Федоровский)

2

28.07.2016

В.И.Волкогон

Администрация Сургутского района, заместитель
главы администрации

628412, ул.Энгельса, 10,
г.Сургут, ХМАО-Югра,
e-mail:glava@admsr.ru

Оказание содействия
при зачистке от отходов места отдыха
населения на берегу
р.Тром-Аган (р-н к.56
Родникового месторождения)

3

13.09.2016

Н.И.Вылла

Представитель КМНС

д.Нумто, Белоярский район,
ХМАО-Югра,

Оказание содействия
вывозе металлолома, собранного жителями д.Нумто

4

28.04.2017

Л.И.Пяк

Представитель КМНС

Родовые угодия на Сурьеганском м/р

Частичное обрушение временного проезда через
р.Вовырвошъехан
(Моурвошъеган) автозимника

Адрес

Суть обращения

Ответ
ПАО «Сургутнефтегаз»
09.08.2014 проведен субботник по
очистке от отходов потребления
территории вокруг Голубых Озер на
(площадь 6,7 га) с участием 67 работников «Комсомольскнефть», на
полигон СГМУП «СКЦ Природа»
3
вывезено около 21 м отходов.
09.09.2016 в рамках экологической
вахты проведен совместный с
представителями Сургутского лесничества, Сургутского отдела Природнадзора Югры субботник по
очистке от отходов береговой зоны
р.Тром-Аган с участием 67 работников ОАО «Сургутнефтегаз», на
полигон СГМУП «СКЦ Природа»
3
вывезено около 20 м отходов,
площадь очищенной территории
составила 1,3 га.
В январе 2017 года по автозимнику
металлолом, собранный жителями
д.Нумто, в количестве 10 т вывезен
на площадку накопления металлолома ДНС-3 Ватлорского месторождения.
1. 04.05.2017 выполнена зачистка
русла реки от строительного грунта, территория приведена в порядок.
2. 05.05.2017 восстановлен временный переезд через реку Вовырвошъехан (Моурвошъеган).
3. 05.05.2017 организована встреча
представителей КМНС с ответ-

№
п/п

Дата

Ф.И.О.

Название
организации*/Статус
обратившегося

Адрес

5

13.07.2017

Л.И.Пяк

Представитель КМНС

Родовые угодия на Сурьеганском м/р

6

04.08.2017

А.В.Сытов

Администрация сельского
поселения Русскинская,
глава поселения

628446, ул.Новоселов, 4,
д.Русскинская, Сургутский р-н,
ХМАО-Югра,
e-mail:selsovet.rus@mail.ru

Суть обращения

Оказание содействия
в зачистке от завалов
русел: ручья б/н
(ПК41+46); р.АйКурьех (ПК382+05);
ручья б/н (ПК394+27)
Оказание содействия
при ликвидации несанкционированной
свалки на межселенной территории в
районе
д.Русскинская.
Предоставление
специализированного
транспорта для вывоза отходов на полигон СГМУП «СКЦ
Природа»

Ответ
ПАО «Сургутнефтегаз»
ственными работниками
НГДУ «Нижнесортымскнефть»,
Нижнесортымского ДРСУ.
4. По результатам выполненных
работ, у представителей КМНС, в
том числе Л.И.Пяка претензии к
ОАО «Сургутнефтегаз» отсутствуют.
В августе 2017 г. силами работников НГДУ «Нижнесортымскнефть»
выполнена зачистка от завалов русел рек и ручьев на площади 0,25
га.
В течение августа-сентября проведены совместные с жителями
д.Русскинская субботники по зачистке лесного массива на площади 2 га от отходов. Автотранспортом ОАО «Сургутнефтегаз» на полигон СГМУП «СКЦ Природа» вы3
везено свыше 2000 м отходов
производства и потребления, размещение осуществлялось за счет
лимитов Администрации Сургутского района. В субботнике приняло
участие 166 работников
НГДУ «Комсомольскнефть».

Примечание:*- указывается в случае действия лица от имени организации

Письменные и устные обращения направлять по адресу:
Григорчук Людмила Леонтиевна, начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «Сургутнефтегаз»,
e-mail: Grigorchuk_LL@surgutneftegas.ru, тел./факс: 8 (3462) 43-73-85 / 8 (3462) 43-73-89
Срок рассмотрения обращений граждан и общественный организаций: 10 рабочих дней с момента поступления

