Уведомление о проведении общественных обсуждений
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «НК «Роснефть» совместно с Администрацией муниципального образования
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район
уведомляет
общественность о проведении общественных обсуждений по Программе морских
геофизических, геохимических и геотехнических работ на лицензионном участке
«Северо-Карский» в 2019-2022 гг. (Программа), включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: выполнение условий пользования недрами,
детальное изучение геологического строения участка недр.
Район проведения работ:
расположенный в Карском море.

лицензионный

участок

«Северо-Карский»,

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район Красноярского края при содействии ПАО «НК
«Роснефть».
Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть».
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО «НефтеГазСтрой Центр».
Сроки проведения ОВОС: июнь – сентябрь 2018 года.
Общественные обсуждения в форме слушаний будут проходить 14 августа
2018 г. в 15:00 по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 «А» МБУК
«Дудинская централизованная библиотечная система».
Общественные обсуждения в форме опроса будут проходить в пгт. Диксон.
Форма представления замечаний и предложений:
При проведении слушаний – занесение замечаний и предложений, возникших в
ходе проведения общественных обсуждений в протокол. В рамках проведения
опроса – заинтересованным гражданам и общественным организациям
предоставляется возможность внести замечания и предложения в специально
разработанные опросные листы.
Место доступности Программы, включая предварительные материалы
ОВОС: материалы Программы, включая предварительные материалы ОВОС,
техническое задание на проведение ОВОС, опросные листы и контакты для
получения дополнительной информации будут доступны заинтересованной
общественности с 11 июля 2018 г. по следующим адресам:
•
•
•
•

МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», г. Дудинка,
ул. Матросова, д. 8 А;
МКУК «Центральная библиотека», пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 А;
интернет-сайт: http://www.ngsce.ru;
интернет-сайт: www.dikson-taimyr.ru.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена
возможность, по контактам указанным ниже, обратиться к Заказчику и
Разработчику материалов Программы и предварительных материалов ОВОС с

вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых
документов.
Контактная информация:
ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна, e_smirnova1@rosneft.ru.
ООО «НефтеГазСтрой Центр» (Разработчик Программы, включая ОВОС):
Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321,
Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211,
Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович, ngsce@yandex.ru.

