Информация о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного
взаимодействия
Проектная документация по объекту: «Реконструкция магистральных
газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта». Этап 1. Реконструкция МГ на
участках Уренгой – Надым, Надым – Перегребное (в границах зоны ответственности
Ново-Уренгойского, Пангодинского, Правохеттинского, Надымского, ЛонгЮганского, Сорумского, Казымского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз
Югорск»). Этап 2. Реконструкция МГ на участках Надым – Перегребное, Перегребное
– Ухта (в границах зоны ответственности Перегребненского, Пунгинского,
Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Этап 3. Реконструкция МГ на участках Перегребное – Ухта (в границах зоны
ответственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ухта»), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием
средств дистанционного взаимодействия по проектной документации: по объекту:
Проектная документация по объекту: «Реконструкция магистральных газопроводов на
участке Уренгой-Перегребное-Ухта». Этап 1. Реконструкция МГ на участках Уренгой –
Надым, Надым – Перегребное (в границах зоны ответственности Ново-Уренгойского,
Пангодинского, Правохеттинского, Надымского, Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского
ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Этап 2. Реконструкция МГ на
участках Надым – Перегребное, Перегребное – Ухта (в границах зоны ответственности
Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО
«Газпром трансгаз Югорск»). Этап 3. Реконструкция МГ на участках Перегребное – Ухта (в
границах зоны ответственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ филиалов ООО
«Газпром трансгаз Ухта»), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) состоятся:
- на интернет-платформе «Bigbluebutton»:
07.04.2021 в 11-00 (местное время) – МО Надымский район (https://bbb.yanao.ru/4gkcne-xsd-szr);
- на интернет-платформе «Zoom»:
01.04.2021 в 10-00 (местное время) – МО Приуральский район;
01.04.2021 в 17-00 (местное время) – МО МР «Троицко-Печорский»;
05.04.2021 в 17-00 (местное время) – МО ГО «Вуктыл»;
06.04.2021 в 10-00 (местное время) – Белоярский район;
06.04.2021 в 15-00 (местное время) – МО Пуровский район;
07.04.2021 в 16-00 (местное время) – МО МР «Сосногорск»;
08.04.2021 в 11-00 (местное время) – Березовский район;
08.04.2021 в 14-30 (местное время) – Шурышкарский район;
09.04.2021 в 10-00 (местное время) – г. Новый Уренгой;
09.04.2021 в 17-00 (местное время) – Октябрьский район;
13.04.2021 в 17-00 (местное время) – МО ГО «Ухта».

Ссылка
на
присоединение
к
конференции
https://zoom.us/j/4784991472?pwd=THdtT3NHWDdJd0xZRlZkWmp1ZUlsdz09.
Идентификатор конференции: 478 499 1472. Код доступа: 4UstmB.

«Zoom»:

Вход в конференцию будет открыт в день проведения слушаний за 30 минут до
начала мероприятия.
Вам необходимо зарегистрироваться при входе в конференцию – указать Фамилию,
Имя, Отчество.
Для включения Вас в список участников конференции при оформлении протокола
просьба продублировать контактную информацию (ФИО, контактный телефон, адрес
электронной почты, место проживания, место работы, должность) в чате конференции
одним сообщением.
Дождитесь, когда организатор разрешит Вам войти в конференцию.
Обратите внимание - во время конференции будет вестись запись.
Микрофоны участников будут автоматически отключены при входе в конференцию.
Вопросы можно будет задавать после выступления докладчиков путем нажатия кнопки
«Поднять руку» или написать сообщение в чат.
Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений принимаются
разработчиком материалов ОВОС в течение 30 дней после проведения общественных
обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром проектирование», 191036, СанктПетербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта:
gazpromproject@gazpromproject.ru.

