
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа 

и ООО «РХ ГАЗ» совместно с ООО «Салаватнефтехимпроект» и ООО «Экоскай»  на основании 
Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 № 999 и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» уведомляет о намечаемой деятельности, начале процесса 
общественных обсуждений и проведении общественных обсуждений проектной документации 
«Газохимический комплекс в Ненецком автономном округе», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду в составе раздела «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды».

Наименование намечаемой деятельности: «Газохимический комплекс в Ненецком 
автономном округе».

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта «Газохимический 
комплекс в Ненецком автономном округе».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация (РФ), Ненецкий 
автономный округ (НАО), в районе пос. Красное.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "РусХим Газ" (ООО "РХ ГАЗ"), ИНН 
9703013271, ОГРН 1207700203292, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г.о. город 
Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 31, помещ. 26. Тел.+7 (818) 536 14 40, 
e-mail: info@ruschem.group. 

Контактные данные со стороны Заказчика:
Директор по проектированию – Монахов Николай Викторович,  

e-mail: Monakhov.NV@ruschem.group;
Руководитель направления по экологии - Путилина Елена Викторовна, 

e-mail: Putilina.EV@ruschem.group.
Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Салаватский 

институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности» (ООО «Салаватнефтехимпроект»), ИНН 0266051268, ОГРН 1160280137225, 
адрес: 453259, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гагарина, д. 8.  Тел. 8 800 500-75-85, 
e-mail: contact@snhpro.ru. 

Контактные данные со стороны Генерального проектировщика:
Технический директор – Половинкин Александр Сергеевич, e-mail 21pas@snhpro.ru;
Заведующий группой экологического направления РТН - Дятлова Анастасия Сергеевна, 

e-mail  31das@snhpro.ru.
Исполнитель работ по ОВОС:  Общество с ограниченной ответственностью «Экоскай» 

(ООО «Экоскай»), ИНН 7709928715, ОГРН 1137746400879, адрес: 109004, г. Москва, ул. 
Николоямская, д. 46, корп. 2. Тел/Факс: +7 (499) 500-7070. e-mail: info@ecosky.org. 

Контактные данные со стороны Исполнителя:
Начальник отдела экологического проектирования – Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: 

drozdova@ecosky.org.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений администрация 

муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, адрес: 166700, 
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул.Губкина, д.10, e-mail: admin-zr@mail.ru. 
Контактное лицо – Главный специалист УМИ Администрации Заполярного района Шестаков 
Александр Васильевич, тел (81853) 4-79-63, эл. адрес: zemly66@yandex.ru.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 
2021 г. – октябрь 2022 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания, информирование на 
муниципальном уровне - на официальном сайте органа местного самоуправления, на 
региональном уровне - на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора и на 
официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды; на федеральном уровне - на официальном сайте 
Росприроднадзора, на официальном сайте заказчика (исполнителя), регистрация мнения 
общественности в письменном виде в общественных приемных. 

Сроки проведения общественных обсуждений с 10 мая 2022 г. по 09 июня 2022 г.

           Департамент
         ПР и АПК НАО

ПОЛУЧЕНО
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Дата, время и место проведения общественных слушаний:
30 мая 2022 года в 14:00 (по местному времени) в формате видеоконференцсвязи на 

электронной платформе  BigBlueButton, по ссылке:  https://vs.ecosky.org/b/ryc-mos-s1n-p45. Для 
участия в общественных слушаниях необходимо заполнить заявку, размещенную по ссылке:  
https://ecosky.org/#page=news_123.

Проектная документация в полном объеме, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду в составе раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» будет доступна в бумажном виде с 10 мая 2022 г. по 09 июня 2022 г. в 
ООО "ИТ Бизнес-Консалтинг" с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов по адресу: 166700, 
Ненецкий АО, пгт. Искателей, ул. Юбилейная, д.90А, каб.202.

Дополнительно Резюме нетехнического характера, раздел 1 «Пояснительная записка» и 
раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду будут представлены в электронном виде на 
сайте ООО «Экоскай» по ссылке  https://ecosky.org/#page=news_123

Журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны в 
период проведения общественных обсуждений, а также в течение 10 дней после проведения 
общественных обсуждений в фойе (холле) администрации муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д.10, а также в ООО "ИТ Бизнес-Консалтинг" по адресу: 166700, 
Ненецкий АО, пгт. Искателей, ул. Юбилейная, д.90А, каб.202.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям 
общественности предлагается заполнить Журналы замечаний и предложений, размещенные в 
указанных выше местах, либо отправить комментарии/отзывы в письменном виде по адресам  
администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа 
166700, Ненецкий автономный округ, п.Искателей, ул.Губкина, д.10 (admin-zr@mail.ru.,  
zemly66@yandex.ru) и ООО «Экоскай» 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2 
(info@ecosky.org, drozdova@ecosky.org).
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