
ЗАМЕСТИТЕЛЪ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ул. Леlrlrпа, д.I l, п, Тазовскltй, Ямало-НсItсл(uй автоtlо,gtlый окру., 629350

/g hа,,!Z-c-. 20J/г. Mpdo фl-/! rг/J/q
-_Ф. lz,. Фz/.gayg a,2o,17- от

- 4zуг

Щиректору по производству
Ао (ЛЕнМоРНИИПРоЕКТ>

А.М. Сампиеву

О проведении
общественных обсуждений

Уважаемы . АOам Мuхаilловuч !

Администрация Тазовского района, рассмотрев Ваше обращение
об организации и проведении общественных обсуждений по проектной
документации по ремонтному дноуглублению подходного канала и акватории
терминала Утренний, в том числе материaшы оценки воздействия
на окружающую среду (далее - Проект), разработанной АО
<ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ> для ФГУП <Гидрографическое предприятие>,
сообщает следующее.

В соответствии с требованиями с п. 7.9.3 приказа Минприроды России
от 01 декабря 2020 года N9 999 (Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду> (далее - Приказ), учитываJI то, что
Проект является объектом экологической экспертизы, определяем форму
общественных обсуждений - общественные слушания.

В этой связи для проведения общественных слушаний, направленных
на информирование граждан и юридических лиl\ о планируемой (намечаемой)
хозяиственнои и иной деятельности и ее возможном воздействии
на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных
лиц (в том числе граждан, общественных организаций (объединений),
представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета
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в процессе проведения оценки воздействиJI на окружающую среду, Вам
необходимо ознакомить с Проектом жителей Тазовского района.

Так как лица из числа коренных малочисленных народов Севера,
проживающие на межселенной территории Тазовского района, ведущие
кочевоЙ образ жизни не имеют доступа к сети Интернет и не могут участвовать
в процессе общественных обсуждениЙ по Проекту предлагаем Вам провести
информирование данного населения самостоятельно либо путем привлечения
к работе жителей Тазовского района, которые должны проводить
информирование населения, проживающего в тундре в соответствии
с требованиями постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16 марта 2020 года Ne 29-ПГ <О введении режима повышенной
готовности).

Щля информирования населения, проживающего в тундре, Вы можете
привлечь общественные организации Тазовского района или самостоятельно
провести информирование населения, проживающего на межселенных
территориях Тазовской, Антипаютинской, Находкинской и Гыданской ryндр.

Кроме этого предлагаем Вам открыть общественные приемные в поселке
Тазовский и селах Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда.

Открыть общественные приемные и разместить рассматриваемые
материалы ОВОС в селах Находка, Антипаюта и Гыда предлагаем
в административных зданиях администраций поселений по следующим
адресам:

- с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 1;

- с. Находка, ул. Подгорная, д. 2;
- с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3;
- с. Гыда, ул. Катаевой, д.9, а в поселке Тазовский в здании I_{ентральной

районной библиотеки по адресу: п. Тазовский ул. Ленина д. 28, либо
самостоятельно определить места открытия общественных приемных.

Общественные слушания по Проекту предлагаем провести
27 декабря 2021 года в 15-00 часов посредством видеоконференцсвязи
с использованием платформы: https:/i/bbb.yanao.ruДhg-lok-ury-mul

Ответственным органом по организации проведения общественных
обсуrl<дений является департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района, ответственное лицо - начальник отдела
учета земельньlх участков Шумов Сергей Владимирович (контактный тел.:
(з4940) 2-42-69).

flополнительно сообщаем, что материалы ОВОС будут размещены
на сайтах Администрации Тазовского района:
https :,,лаsu. rulпrеstпое- samoupravIenie/ munitsipalnvv-kontrol/ materialv-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzha yuslrchuy u- sredu/

зеN!ельных отношении Администрации Тазовского района:
dizoadm anit().r
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lrtt s:

.П'ля более детальной проработки документации, подготовленной для
проведения оценки воздействия намечаемой деятельности Еа окружающую
среду, а также проведения анализа состояния территории, на которую может

и департамента имущественных

 

 

 

 

 



оказать влияние намечаемая хозяйственнаJI деятельность (состояние природной
среды, наличие и характер антропогенной нагрузки на природные сообщества
и коренные народы) предлагаем Вам начать обсуждение проектных решений
с представителями коренных малочисленных народов Севера
и Администрацией Тазовского района до проведения общественных
обсу>r<дений в период с 01.12.2021 по 15.12.2021.

Ответственным представителем от Администрации Тазовского района
назначается заместитель Главы Администрации Тазовского района Федоров
Виталий Альбертович, контактный тел.: (34940) 2-42-41).
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'-' И.В. Буяновская

Михаил Валерьевич Вороr,rlиков
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