Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №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» ООО «Газпром недра» совместно с АО «ВолгоградНИПИнефть» и
Администрацией муниципального образования Ямальский район уведомляют о начале
процесса общественных обсуждений проектной документации:
«Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является
составной частью проектной документации.
Заказчик:
ООО «Газпром недра» (ОГРН 1077763601948; ИНН 890301917760; юр. адрес 117418,
г. Москва, Новочерёмушкинская улица, д. 65; генеральный директор Черепанов Всеволод
Владимирович; тел. (495) 719-57-75; факс (495) 719-57-65; e-mail office@nedra.gazprom.ru).
Исполнитель:
АО «ВолгоградНИПИнефть» (ОГРН 1063459057001; ИНН 3442088247; юр. адрес
400012, область Волгоградская, город Волгоград, улица им. Ткачева, дом 25, офис 1;
генеральный директор Калинин Владимир Васильевич; тел. (8442) 55-16-85; факс (8442) 5516-89; e-mail info@VolgogradNIPIneft.com).
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация муниципального образования Ямальский район (юр. адрес 629700, ул.
Мира, 12, с. Яр-Сале; тел. (34996) 3-03-69; факс (34996) 3-03-69; e-mail adm@yam.yanao.ru).
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
«Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Цель бурения и назначение скважины – уточнение геологического строения
месторождения и геологических извлекаемых запасов углеводородов. План предупреждения
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов разрабатывается с целью определения
комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на
компоненты окружающей среды при возникновении аварийной ситуации.
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Юго-западная часть континентального шельфа Карского моря, в административном
отношении относящегося к Ямальскому району Ямало-Ненецкого автономного округа
Российской Федерации.
Планируемые сроки проведения ОВОС: с июля по декабрь 2021 г.
Место и сроки доступности материалов по объекту общественных обсуждений:
С документацией по объекту общественных обсуждений можно ознакомиться в период
с 27.11.2021 по 27.12.2021 на сайте:
– Администрации МО Ямальский район – https://www.mo-yamal.ru ;
– исполнителя – АО «ВолгоградНИПИнефть» – http://www.volgogradnipineft.com .
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 17 декабря 2021 г. в 15:00 в формате
видеоконференцсвязи
на
платформе
BigBlueButton,
по
ссылке
https://bigbluebutton.yanao.ru/b/yf6-ms9-jbb-2hr в соответствии с Приложением
№ 16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 (в ред.
постановления Правительства РФ от 04.02.2021 № 109).

Срок проведения общественных обсуждений: с 27.11.2021 по 27.12.2021.
Форма представления замечаний и предложений:
В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений участники могут представить свои предложения
и замечания:
– в письменном виде по электронной почте yamal-mns@yam.yanao.ru;
– в письменном виде по электронной почте viktoriauch@volgogradnipineft.com.
Контактные данные ответственных лиц:
Ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений – Вануйто
Сергей Сомдерович и Худи Константин Таюдович, тел. (34996) 3-05-34.
Представитель заказчика – Коровин Василий Александрович, тел. (3452) 38-19-06, email: v.korovin@nedra.gazprom.ru.
Представитель исполнителя – Чебаненко Виктория Юрьевна, тел.: (8442) 55-16-85 доб.
1818; e-mail: viktoriauch@volgogradnipineft.com.

