
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В целях соблюдения требований ст. 3, 9 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с п. 3 

Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, 

утвержденных приказом МПР РФ от 01.12.2020 № 999, ООО «Газпром недра» 

уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по проектной 

документации на разработку месторождения песка «Карьер № 53-2 

Малыгинского месторождения» в форме простого информирования, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

Наименование и адрес заказчика: 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). 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 

(проектная организация): ООО «Геосейсмопоиск» (ОГРН 1082468020470, 

ИНН 2466208632, юр. адрес: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Линейная, д. 122, помещение 768, офис 101, генеральный директор Жданов 

Александр Георгиевич, тел./факс: (391) 212-26-01, e-mail: 

office@geoseismopoisk24.ru). 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: 

Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации 

муниципального округа Ямальский район (629700, ЯНАО, Ямальский район, 

с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 6; телефон +7 (34996) 3-05-34; e-mail: yamal-

mns@yam.yanao.ru). 

Наименование планируемой деятельности: Разработка месторождения 

песка «Карьер № 53-2 Малыгинского месторождения» гидромеханизированным 

способом для дальнейшего использования добытого материала при отсыпке 

площадок строительства скважин на Малыгинском месторождении. 

Цель намечаемой деятельности: Разработка месторождения «Карьер 

песка № 53-2 Малыгинского месторождения для дальнейшего использования 

на объектах строительства Малыгинского месторождения. 

Место реализации намечаемой деятельности: РФ, ЯНАО, Ямальский 

район, карьер № 53-2 Малыгинского месторождения, в 100 км на северо-запад 

от дер. Тамбей. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-IV 

кварталы 2022 года. 

Место и сроки доступности материалов по оценке воздействия: 

ознакомление с материалами возможно в период с 15.07.2022 

по 24.07.2022в сети Интернет по ссылке https://nedra.gazprom.ru/about/materialy-

obshestvennykh-obsuzhde/ (раздел «Материалы общественных обсуждений». 
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Форма проведения общественных обсуждений: простое 

информирование.  

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная 

форма 

- на адрес электронной почты v.korovin@nedra.gazprom.ru ООО «Газпром 

недра»; 

- на адрес электронной почты yamal-mns@yam.yanao.ru Управления 

по делам малочисленных народов Севера Администрации Ямальского района 

с пометкой «К общественным обсуждениям». 

Дата и место проведения общественных слушаний: 

Ознакомление общественности с документацией по ссылке 

https://nedra.gazprom.ru/about/materialy-obshestvennykh-obsuzhde/ (раздел 

«Материалы общественных обсуждений») в период проведения общественных 

обсуждений с 15.07.2022 по 24.07.2022. 

Контактные данные ответственных лиц:  

со стороны органа местного самоуправления: заведующий сектором 

по работе с населением Управления по делам малочисленных народов Севера 

Администрации муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа Вануйто Сергей Сомдерович заведующий сектором 

по работе с населением Управления по делам малочисленных народов Севера, 

Худи Константин Таюдович специалист сектора по работе с населением 

Управления по делам малочисленных народов Севера, тел. 8(34996)3-05-34. 

  

mailto:yamal-mns@yam.yanao.ru
https://nedra.gazprom.ru/about/materialy-obshestvennykh-obsuzhde/

