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Объявление 
о проведении общественных слушаний

Цель общественных об-
суждений – информирова-
ние общественности о на-
мечаемой хозяйственной 
деятельности ООО «Таас-
Юрях Нефтегазодобыча» и ее 
возможном воздействии на 
окружающую среду с целью 
выявления общественных 
предпочтений и их учета в 
процессе оценки воздействия.

Местоположение наме-
чаемой деятельности: Ре-
спублика Саха (Якутия), МО 
«Мирнинский район», Сред-
неботуобинское нефтегазо-
конденсатное месторождение.

Форма общественных об-
суждений: общественные 
слушания c использованием 
средств дистанционного вза-
имодействия в формате ви-
деоконференцсвязи. 

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
устная, письменная.

Орган, ответственный 
за организацию общест-
венного обсуждения:   Ад-
министрация МО «Мирнин-
ский район» Республики 
Саха (Якутия) совместно с 
заказчиком или его предста-
вителем.

Главный специалист отде-
ла охраны окружающей сре-
ды МКУ «Коммунально-стро-
ительное управление» МО 
«Мирнинский район» Респу-
блики Саха (Якутия) – Шев-
цова Мария Александров-
на, тел.:8-411-36-4-69-65 эл. 
адрес: mkuksu@mail.ru.     

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду: но-
ябрь 2020 г. – август 2021 г.

Общественные обсужде-
ния состоятся: «20» июля 
2021 г. в 14:15 (время мест-
ное) в здании Администра-
ции МО «Мирнинский рай-
он» по адресу: Республика 
Саха (Якутия), Мирнинский 
район, г. Мирный, ул. Лени-
на, д.19 c использованием 
средств дистанционного вза-
имодействия путем подклю-
чения к платформе Zoom по 
ссылке:

https://zoom.us/j/281913415
5?pwd=S25UODA2NGhubUlZY
nM1bDVUU1pQQT09

Идентификатор конфе-
ренции: 281 913 4155.

Код доступа: 567765.
Обсуждению подлежит объ-

ект намечаемой деятельнос-
ти, включая техническое за-
дание на выполнение оценки 
воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую 
среду, предварительные ма-
териалы оценки воздействия, 
в том числе проектная доку-
ментация.  

Наименование и адрес 
заказчика: ООО «Та-
ас-Юрях Нефтегазодобы-
ча» (ИНН 1433015633, ОГРН 
1021400967532), Российская 
Федерация, 678144, Респу-
блика Саха (Якутия),  Ленский 
улус, г. Ленск, ул. Первомай-
ская, д.32а. Телефон: 8(41137) 
4-62-88, факс: 8(41137) 4-62-
96, E-mail: lensk@tyngd.ru

Представитель заказчика 
(инициатор общественных 
обсуждений): ООО «Самара-
НИПИнефть», адрес: 443010, 
Самарская обл., г.Самара, ул. 
Вилоновская, д.18. Телефон: 
+7 (846) 205-87-99 (доб. 1604)

Главный инженер проек-
та – Сопронюк Сергей Влади-
мирович, тел.: 8 (846) 205-86-
37 (доб. 1829), SopronyukSV@
samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС – Глав-
ный специалист группы разра-
ботки специальных разделов 
ООО «СамараНИПИнефть» 
Люстрицкая Дарья Владими-
ровна, тел.: 8(846) 205-86-76 
доб. 2002, LyustritskayaDV@
samnipi.rosneft.ru

В части организации об-
щественных обсуждений 
– главный специалист отде-
ла землеустроительных ра-
бот   № 40 Антипова Надежда 
Александровна, тел.: +7(937) 
06-52-286, AntipovaNA@
samnipi.rosneft.ru

Ознакомиться с матери-
алами можно в течение 30 
дней со дня опубликова-

ния данного объявления по 
19.07.2021 г. включительно, а 
также в течение 30 дней по-
сле окончания обществен-
ных слушаний по адресам: 
Республика Саха (Якутия),           
г. Мирный, ул. Московская, 
д.26, МКУ «Коммунально-
строительное управление», 
телефон: (41136) 4-69-65, в 
рабочие дни с 08.30 до 18.00; 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, Админи-
страция МО «Ботуобуйинский 
наслег», с. Тас-Юрях, ул. Ин-
нокентия Иевлева, д.18, теле-
фон: 8 (41136) 7-50-78, в рабо-
чие дни с 09.00 до 18.00.

Электронная версия докумен-
тации доступна на Интернет-
сайте администрации Мирнин-
ского района Республики Саха 
(Якутия) по ссылке https://www.
алмазный-край.рф/  

Направить свои рекомен-
дации, замечания и пред-
ложения можно по адре-
сам: РФ, 678174, Республика 
Саха (Якутия), Мирнинский 
район, г. Мирный, ул. Мо-
сковская, д.26, МКУ «Комму-
нально-строительное управ-
ление»; 443010, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Вилонов-
ская, д.18, ООО «СамараНИ-
ПИнефть» или по электрон-
ным адресам: mkuksu@mail.
ru (контактное лицо: Шев-
цова Мария Александровна), 
AntipovaNA@samnipi.rosneft.
ru (контактное лицо: Антипо-
ва Надежда Александровна).

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»  
совместно с Администрацией МО «Мирнинский 
район» Республика Саха (Якутия) в 
соответствии с  Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации»  
уведомляют о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных 
слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту 7283П 
«Обустройство кустовой площадки № 13/1 
Среднеботуобинского НГКМ». 


