Информационное сообщение
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «РусГазАльянс»
информирует о проведении общественных слушаний по Программе работ на выполнение
комплексных инженерных изысканий по объекту «Причальные сооружения Семаковского
месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а
также по проектной документации:
– «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);
– «Причальные сооружения Семаковского месторождения», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: проведение комплекса инженерных изысканий;
обустройство газового месторождения Семаковское, включая строительство причальных
сооружений.
Цель намечаемой деятельности: получение необходимых и достаточных данных о
природных и техногенных условиях мест размещения объектов строительства в результате
проведения инженерных изысканий; строительство и эксплуатация объектов по добыче,
подготовке и транспортировке газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Тазовской губы и
северная часть Тазовского полуострова.
Заказчик: ООО «РусГазАльянс» (117420, Москва, ул. Наметкина, дом 12А, БЦ Gazoil
Plaza, 20 этаж, тел.: 8(495)797-86-44, e-mail: info@rusgasalliance.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075,
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: 8(391)256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район (629736, ЯНАО,
Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: 8(34995)3-00-21, e-mail:
adm@nadym.yanao.ru);
Тазовский район
Администрация муниципального образования Тазовский район (629350, ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: 8(34940)2-27-26, e-mail:
adm@tazovsky.yanao.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2018 г. –
апрель 2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С материалами документации, включая ОВОС, можно ознакомиться в общественных
приемных по следующим адресам:
Надымский район (в период с 21 января по 19 февраля 2019 года):
– 629736, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 4, Отдел природносырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО Надымский район;
Тазовский район (в период с 21 января по 21 февраля 2019 года):
– 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной
районной библиотеки;
– 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание
Администрации МО с. Антипаюта;
– 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание
Администрации МО с. Находка;
– 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, здание Администрации
МО с. Гыда.
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по
вышеуказанным адресам размещены Книги предложений и замечаний.
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Общественные слушания по вышеуказанной документации состоятся:
Надымский район
19 февраля 2019 года в 11:00 по адресу: 629730, ЯНАО, Надымский район, г. Надым,
Парковый проезд, д. 1, филиал Муниципального учреждения культуры «Музей истории и
археологии г. Надыма» – «Дом природы»;
Тазовский район
21 февраля 2019 года в 16:00 по адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28А, здание Районного дома культуры.

