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»,
АО
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
совместно
с
ФГУП «Гидрографическое предприятие», Администрацией Тазовского района и
Администрацией муниципального образования Ямальский район уведомляют о начале
процесса общественных обсуждений проектной документации по объекту «Создание
системы мониторинга гидрометеорологических факторов (СГММ), влияющих на
безопасность судоходства в границах Морского канала и на подходах к нему», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Заказчик проектной документации: ФГУП «Гидрографическое предприятие». (ОГРН
1027810266758; ИНН 7812022096; юр.адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 12; генеральный директор Бенгерт Александр Александрович; тел. 8(812) 310-37-68; Еmail: hydep@rosatomport.ru).
Исполнитель
работ
(Генеральная
проектная
организация):
АО
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (ОГРН 1027802723739; ИНН 7805018067, юр.адрес: Межевой
канал, д. 3 к.2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; генеральный директор Русу
Игорь Михайлович; тел. 8(812) 680-07-00; Е-mail: lenmor@lenmor.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
 Администрация Тазовского района (адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автономный
округ, п. Тазовский, ул. Ленина, дом 11; тел. 8(34940) 2-27-26; Е-mail:
adm@tazovsky.yanao.ru);
 Администрация муниципального образования Ямальский район (адрес: 629700,
Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале, Ямальский район, ул. Мира, 12; Е-mail:.
adm@yam.yanao.ru).
Наименование намечаемой деятельности: «Создание системы мониторинга
гидрометеорологических факторов (СГММ), влияющих на безопасность судоходства в
границах Морского канала и на подходах к нему».
Цель намечаемой деятельности: Организация сбора и передачи на регулярной основе
метеорологической, гидрологической, ледовой информации на Морском канале.
Месторасположение намечаемой деятельности: Морской канал, Обская губа,
Ямальский район, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская
область, Российская Федерация.
Планируемые сроки проведения ОВОС: IV квартал 2021 года – I квартал 2022 года.
Место и сроки доступности материалов по объектам общественных обсуждений:
С документацией по объекту общественных обсуждений можно ознакомиться в период с
29.12.2021 по 29.01.2022 на официальном сайте:
 Заказчика проектной документации ФГУП «Гидрографическое предприятие» https://rosatomport.ru/news/tpost/c1cbcf04f1-uvedomlenie-o-provedenii-obschestvennih;
 Генеральной
проектной
организации
АО
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
http://www.lenmor.ru/tehnologii/licenzii-i-dopuski;

 Администрации
муниципального
образования
Тазовский
район:
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenkevozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/;
 Департамента имущественных и земельных отношений Администрации
Тазовского района: https://dizoadm.yanao.ru/;
 Администрации муниципального образования Ямальский район – https://www.moyamal.ru;
 Департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
https://dprr.yanao.ru/activity/17003/
Дополнительно материалы по объекту общественных обсуждений будут размещены 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;
 п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28 (здание Центральной районной библиотеки).
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные слушания проводятся:
В Тазовском районе - 18 января 2022 года в 15-00 часов (по местному времени)
посредством
видеоконференцсвязи
с
использованием
платформы:
https://bbb.yanao.ru/hhg-lok-ury-mul.
В Ямальском районе - 19 января 2022 года в 15-00 часов (по местному времени)
посредством
видеоконференцсвязи
с
использованием
платформы:
https://
//bigbluebutton.yanao.ru/b/yf6-ms9-jbb-2hr.
Форма представления замечаний и предложений:
В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после срока
окончания общественных обсуждений, участники могут представить свои предложения и
замечания:
 в письменном виде по электронной почте adm@tazovsky.yanao.ru (Администрация
Тазовского района);
 в письменном виде по электронной почте yamal-mns@yam.yanao.ru
(Администрация Ямальского района);
 в письменном виде по электронной почте lenmor@lenmor.ru (Генеральный
проектировщик - АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»)
 в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами в журнале
учета мнений и замечаний.
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и
органа местного самоуправления:
 Начальник отдела охраны окружающей среды ФГУП «Гидрографическое

предприятие» Алимшоева Алиса Владимировна, тел.: 8 (812) 310-49-40 (доб. 442), e-mail:
avalimshoeva@rosatomport.ru;
 Главный инженер проекта АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» — Зенин Алексей
Сергеевич, тел.: 8 (812) 680-07-00 (доб. 239); e-mail: Alexey.Zenin@lenmor.ru;
 Начальник отдела учета земельных участков Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района — Шумов Сергей
Владимирович, тел.: 8 (34940) 2-42-69, е-mail: adm@tazovsky.yanao.ru;
 Заведующий сектором по работе с населением, ведущим традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера Управления по делам малочисленных
народов Севера Администрации Ямальского района — Вануйто Сергей Сомдерович, тел.:
8 (34996) 3-05-34, е-mail: ssvanujto@yam.yanao.ru

