
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», требованиями Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», ОАО «Ямал СПГ» 

совместно с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и муниципальным 

образованием Ямальский район уведомляют о начале процесса общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы: 

– проектная документация «Строительство разведочной скважины № 177-Р на 

Южно-Тамбейском лицензионном участке в акватории Обской губы», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

– «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве разведочной скважины № 177-Р на Южно-Тамбейском лицензионном 

участке в акватории Обской губы», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик проектной документации: ОАО «Ямал СПГ» (ОГРН 

1057746608754; ИНН 7709602713; юр. адрес 629700, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ямальский р-н, с Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 25 к. А; генеральный директор 

Колесников Игорь Александрович; тел. (495) 775-04-80; e-mail: 

yamalspg@yamalspg.ru). 

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

(ОГРН 1022402660576; ИНН 246303397300; юр. адрес 660075, г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 10; генеральный директор Теликова Раиса Сергеевна; тел. (391) 256-80-

30; факс (391) 256-80-32; e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Ямальский район (юр. адрес 629700, 

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12; тел. (34996) 3-03-34; e-mail: 

adm@yam.yanao.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: 
– строительство разведочной скважины с целью выявление залежей 

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. 

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Обской губы, 

затрагивающая Ямальский административный район Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: III-IV кварталы 2021 года. 

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С документацией по объектам государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться в период с 

05.10.2021 по 05.11.2021 на сайте: 



– Администрации муниципального образования Ямальский район – 

https://www.mo-yamal.ru/; 

– проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 

www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных 

обсуждений»). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания. 

Ознакомление общественности с документацией по объектам государственной 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС, по 

вышеуказанным ссылкам в период проведения общественных обсуждений с 

05.10.2021 по 05.11.2021. 

Проведение общественных слушаний: 26.10.2021 (15:00) по адресу 629705, 

ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Константина Вануйто, д. 9, МБУК 

«Сеяхинский культурно-досуговый центр». 

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 

(Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации 

муниципального образования Ямальский район); 

– в письменном виде по электронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru  

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо – Петровский 

А.С.); 

– в письменном виде по электронной почте i.retyunina@yamalspg.ru 

(ОАО «Ямал СПГ», ответственное лицо – Ретюнина И.А.); 

– в журналах учета замечаний и предложений в общественных приемных по 

адресам: 

ЯНАО, Ямальский район, село Яр-Сале, улица Советская, дом 12 (офис 

Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов 

Севера «Ямал»); 

ЯНАО, Ямальский район, село Сеяха, улица Бамовская, дом 16 (администрация 

муниципального образования село Сеяха). 


