
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», ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» совместно с 

Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации МО «Приморский муниципальный район» уведомляет о начале процесса 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы –

проектная документация «Строительство разведочной скважины № 3 Ледового 

месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), с целью изучения общественного мнения и выявления 

возможного негативного влияния деятельности объекта на окружающую среду и здоровье 

населения, а также принятия мер по устранению влияния, если таковое будет выявлено. 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является 

составной частью проектной документации и рассматривается в рамках общественных 

обсуждений указанного объекта государственной экологической экспертизы. 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпром недра»  

(ОГРН 1077763601948; ИНН 890301917760; юр. адрес 117418, г. Москва, 

Новочерёмушкинская улица, д. 65; генеральный директор Черепанов Всеволод 

Владимирович; тел. (495) 719-57-75; факс (495) 719-57-65; e-mail office@nedra.gazprom.ru). 

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»  

(ОГРН 1022402660576; ИНН 246303397300; юр. адрес 660075, г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 10; генеральный директор Теликова Раиса Сергеевна; тел. (391) 256-80-30; факс 

(391) 256-80-32; e-mail office@krskgazprom-ngp.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области (адрес 163002, г. Архангельск пр. Ломоносова, 30; тел. (8182) 68-

22-17; факс (8182) 68-20-19; e-mail amo@primadm.ru). 

Цель намечаемой деятельности: строительство разведочной скважины № 3 

Ледового месторождения с целью уточнения геологического строения месторождения и 

геологических, извлекаемых запасов углеводородов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: северо-восточная часть 

континентального шельфа Баренцева моря. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-

IV кварталы 2021 года. 

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: в форме опроса. 

Форма представления замечаний: – письменная, регистрация мнения 

общественности путем заполнения опросных листов. 

Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы ОВОС, а также получить опросные листы можно в 

период с 15 октября 2021 года по 14 ноября 2021 года в электронном виде: 

– в сетевом издании «Официальный интернет - портал «Вестник Приморского 

района» (https://www.primadm.ru/) в разделе «Информационные сообщения»; 

– на официальном сайте проектировщика ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект» – www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 

общественных обсуждений»). 

Заполненные и подписанные опросные листы можно направлять: 

https://www.primadm.ru/
http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru/


– на электронный адрес Управления по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» 

(gkh@primadm.ru); 

– на электронный адрес ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», (ответственное 

лицо – Петровский А.С.) (a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru); 

– лично в администрацию муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. № 

21, график приема: пн. – чт.: 08:30 - 17:00, пт.: 8:30 – 15:30, перерыв на обед: 12:30 - 13:30 

(прием граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных средств защиты), 

тел. +7 (8182) 68-36-04. 

Также замечания и предложения от общественности принимаются в администрации 

МО «Приморский муниципальный район» по вышеуказанному адресу в течение 10 

календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 
 

mailto:gkh@primadm.ru

