Уведомление
о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал совместно с
администрацией Ленского района Республики Саха (Якутия) уведомляют о
проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду: «Обустройство Чаяндинского НГКМ.
Этапы 3.1, 3.2».
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
ОГРН: 1077847507759
ИНН:7810483334
Юридический /почтовый адрес: 196210, Стартовая ул., д. 6 литер д.
Контактная
информация:
office@invest.gazprom.ru.

тел.

+7 812

455-17-00,

e-mail:

Исполнитель: ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал
ОГРН: 1027700234210
ИНН: 0560022871
Юридический/почтовый
адрес:
191036,
Суворовский пр., д.16/13, лит. А, пом. 19Н

г.

Санкт-Петербург,

Контактная информация: тел./факс +7 (812) 578-79-97, e-mail:
gazpromproject@gazpromproject.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений: администрация Ленского района Республики
Саха (Якутия)
Юридический/почтовый
адрес:
678144,
Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, д. 65.
Контактная
информация:
admin@lenskrayon.ru.

тел.:

+7(4113)

742-304,

e-mail:

Наименование, цель и предварительное место реализации планируемой
(намечаемой)
хозяйственной
деятельности:
реализация
проекта
«Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2» на территории
Ленского района Республики Саха (Якутия) с целью создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения регионов, с учетом возможного экспорта газа на рынки
Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: сентябрь - ноябрь 2021 года.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения
«Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2»: предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту доступны с
15.09.2021 по 29.10.2021, включительно,для ознакомления и направления
замечаний и предложений по адресам:

Администрация
МО
Республика Саха (Якутия), Ленский район,
65. Каб.215;

«Ленский
г.Ленск,

район»,678144,
ул.Ленина,
д.


в электронном виде - на сайте ООО «Газпром проектирование»
https://proektirovanie.gazprom.ru/ecology/publicconsultations/ ,


e-mail: saratov@gazpromproject.ru

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний
с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Срок проведения общественных обсуждений: 19 октября 2021 года. в
15:00 часов, в актовом зале районной администрации по адресу: , г.Ленск,
ул.Ленина, д. 65. Каб.307.
Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/3709620359?pwd=QzV6ODJNWFZsMlZVK2Z2
dGFaWDRJUT09
Идентификатор конференции: 370 962 0359 Код доступа: 6S2M5X.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика
ООО «Газпром инвест»: Кочетков Евгений Владимирович, тел. +7 958-43971-22, ekochetkov@invest.gazprom.ru
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя
ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал: Ведров Андрей
Николаевич, тел. +7 (845) 274-30-50 e-mail: avedrov@srt.gazpromproject.ru
Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного
самоуправления: Максимова Алёна Юрьевна тел.8(4113)743521 e-mail:
maksimova_kio@mail.ru
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме
онлайн-видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции,
инструкция по присоединению к конференции также размещены на сайте
https://proektirovanie.gazprom.ru/.

