
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по объекту государственной экологической экспертизы (проектной документации) 
«Реконструкция «Газопровода Харьяга -  Северный Возей» (4 секция)»,

включая материалы оценки воздействия на окружаю щ ую  среду в форме опроса

Место проведения: Архангельская область. Ненецкий Автономный Округ,
п. Искателей

Дата оформления: 22 сентября 2022 года

Способ информирования общественностп в соответствии с Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999:

1. Ссылка на официальном сайте Администрации муниципального района 
«Заполярный район» НАО: 

https://vvww.zrnao.ru/administracziva/piiblichnvie-slushaniva-(reestr)/
2. Уведомление на официальном сайте Росприроднадзора от 08.08.2022 г: 

https://rpn.gov.ru/public/0508202212411212/
3. Ссылка на официальном сайте Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 05.08.2022:
https://dprea.adm-i'iao.rii/obshcstvennve-obsuzhdeniva/

4. Уведомление на официальном сайте заказчика от 10.08.2022 г: 
https://koini.lukoil.ru/ru/About/lnformationExactedFoiPublication

Срок ироведения общественных обсуждений: 15.08.2022-15.09.2022.

Место и срок доступности материалов для общественностп:
Проектная документация по объекту государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, была 
доступна для ознакомления в период с 15.08.2022 по 25.09.2022 в электронном виде по 
ссылке: https://cloud.mail.ru/public/pnU5/s3kBq4EM.

Замечания и предложения в электронном виде можно было направить в период с 
15.08.2022 г. по 25.09.2022 на эл. адреса: admin-zr@mail.ru. office@zniiep.ru.

Замечания и предложения в письменном виде можно было направить в 
Администрацию Муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Время 
работы общественной приемной с 9-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней. В 
общественной приемной находится журнал для регистрации замечаний и предложений по 
намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и 
представители общественности могут оставлять свои замечания и предложения.

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

Ознако.мились ли вы с документацией, выносимой на общественные обсуждения?

Имеются ли сведения в проектной документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООНТ (особо охраняемых природных территорий)?

https://vvww.zrnao.ru/administracziva/piiblichnvie-slushaniva-(reestr)/
https://rpn.gov.ru/public/0508202212411212/
https://dprea.adm-i'iao.rii/obshcstvennve-obsuzhdeniva/
https://koini.lukoil.ru/ru/About/lnformationExactedFoiPublication
https://cloud.mail.ru/public/pnU5/s3kBq4EM
mailto:admin-zr@mail.ru
mailto:office@zniiep.ru


Имеются ли сведения в проектной документации, что проектируемые объекты 
расположены за пределами водоохранных зон водотоков?

Считаете ли Вы, что информация о планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме?

Считаете ли Вы, что представленная документация в полной мере позволяет оценить 
воздействие на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы?

Имеются ли у вас предложения и комментарии к документации, выносимой на 
общественные обсуждения?

В процессе проведения общественных обсуждений поступило 6 (шесть) опросных 
листов, признанных недействительными -  О (ноль) листов, к протоколу прилагаются.

По результатам обсуждения принято решение:

1. Считать общественные обсуждения в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы (проектной документации): «Реконструкция 
«Газопровода Харьяга -  Северный Возеп» (4 секция)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоявшимися.

2. Реапизацию проекта осуществить после получения положительного 
заключения государствен}юй экологической экспертизы.

3. Заказчику проинформировать Лд\пнтстрацию  мупициначьного района 
«Заполярный район» НАО о завершении государственной экологической экспертизы 
рассматриваемой документации с предоставлением копии экспертного заключения.

Приложение к протоколу:

Опросные листы по изучению общественного мнения при проведении 
общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы «Реконструкция 
«Газопровода Харьяга -  Северный Возей» (4 секция)» -  в количестве 6 (шести) листов.

Представитель Администрации ^
Заполярного района (ХСССиЛ'^--^ Ивашина Т. А.

Представитель заказчика /  Симонова Е.В



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
Реконструкция Газопровода Харьяга -  Северный Возей (4 секция)

1. Фамилия, имя, отчество

2 . Место жительства адрес

~3. Род занятий ^

'ак̂4. Контактные сведения (номер телефона)

/ - у / /  -
5. Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№
п.п.

Вопрос Вариант ответа
«Да» «Нет»

6.1 Ознакомились ли вы с документацией, 
выносимой на общественные обсуждения? 1/

6.2 Имеются ли сведения в проектной 
документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий)?

1/

6.3
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен в водоохранной, 
рыбоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе ручьев без названия?

1/

6.4
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия?

V/



6.5

Имеются ли сведения в проектной 
документации об отсутствии в зоне 
проектирования объекта поверхностных и 
подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения, установленных 
размерах ЗСО источников водоснабжения

\ /

6.6 Считаете ли Вы, что информация о 
планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме? V

6.7
Считаете ли Вы, что представленная 

документация в полной мере позволяет 
оценить воздействие на окружающую 
среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

V

6.8 Имеются ли у вас предложения и 
комментарии к документации, выносимой 
на общественные обсуждения?

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 6.8)

^Участник общественных обсуждений, подписывая данный лист, дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем листе, с целью включения этих 
сведений в материалы общественных обсуждений, которые будут представлены на 
государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации и/или для 
получения иных требуемых законодательством согласований. Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно.

Дата ^ Л Подпись
:7



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
Реконструкция Газопровода Харьяга -  Северный Возей (4 секция)

1. Фамилия, имя, отчество

2 . Место жительства адрес

3. Род занятий

4. Контактные сведения (номер телефона)

5. Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№
п.п.

Вопрос Вариант ответа
«Да» «Нет»

6.1 Ознакомились ли вы с документацией, 
выносимой на общественные обсуждения? \J

6.2 Имеются ли сведения в проектной 
документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий)?

V

6.3
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен в водоохранной, 
рыбоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе ручьев без названия?

\J

6.4
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия?



6.5

Имеются ли сведения в проектной 
документации об отсутствии в зоне 
проектирования объекта поверхностных и 
подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения, установленных 
размерах ЗСО источников водоснабжения

\ j

6.6 Считаете ли Вы, что информация о 
планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме? чУ

6.7
Считаете ли Вы, что представленная 

документация в полной мере позволяет 
оценить воздействие на окружающую 
среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

J

6.8 Имеются ли у вас предложения и 
комментарии к документации, выносимой 
на общественные обсуждения?

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 6.8)

документации

^Участник общественных обсуждений, подписывая данный лист, дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем листе, с целью включения этих 
сведений в материалы общественных обсуждений, которые будут представлены на 
государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации и/или для 
получения иных требуемых законодательством согласований. Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно.

Дата /  0 9  1^1 Подпись



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
Реконструкция Газопровода Харьяга -  Северный Возей (4 секция)

1. Фамилия, имя, отчество

Место жительства адрес

jh  /̂с7/С>̂   ̂ ^

3. Род занятий

4. Контактные сведения (номер телефона)

5. Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№ Вопрос Вариант ответа
п.п. «Да» «Нет»
6.1 Ознакомились ли вы с документацией, 

выносимой на общественные обсуждения? i
6.2 Имеются ли сведения в проектной 

документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий)?

6.3
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен в водоохранной, 
рыбоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе ручьев без названия?

V

6.4
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия?

V



6.5

Имеются ли сведения в проектной 
документации об отсутствии в зоне 
проектирования объекта поверхностных и 
подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения, установленных 
размерах ЗСО источников водоснабжения

6.6 Считаете ли Вы, что информация о 
планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме?

V/

6.7
Считаете ли Вы, что представленная 

документация в полной мере позволяет 
оценить воздействие на окружающую 
среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

V

6.8 Имеются ли у вас предложения и 
комментарии к документации, выносимой 
на общественные обсуждения?

I/

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 6.8)

*Участник общественных обсуждений, подписывая данный лист, дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем листе, с целью включения этих 
сведений в материалы общественных обсуждений, которые будут представлены на 
государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации и/или для 
получения иных требуемых законодательством согласований. Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно.

Дата - / ^  Подпись



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
Реконструкция Газопровода Харьяга -  Северный Возей (4 секция)

1. Фамилия, имя, отчество

2. Место жительства адрес

Род занятий

Контактные сведения (номер телефона)

г /Т // О
Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№
п.п.

Вопрос Вариант ответа
«Да» «Нет»

6.1 Ознакомились ли вы с документацией, 
выносимой на общественные обсуждения?

6.2 Имеются ли сведения в проектной 
документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий)?

6.3
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен в водоохранной, 
рыбоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе ручьев без названия?

£/

6.4
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия?



6.5

Имеются ли сведения в проектной 
документации об отсутствии в зоне 
проектирования объекта поверхностных и 
подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения, установленных 
размерах ЗСО источников водоснабжения

6.6 Считаете ли Вы, что информация о 
планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме?

6.7
Считаете ли Вы, что представленная 

документация в полной мере позволяет 
оценить воздействие на окружающую 
среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

6.8 Имеются ли у вас предложения и 
комментарии к документации, выносимой 
на общественные обсуждения?

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 6.8)

документации

^Участник общественных обсуждений, подписывая данный лист, дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем листе, с целью включения этих 
сведений в материалы общественных обсуждений, которые будут представлены на 
государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации и/или для 
получения иных требуемых законодательством согласований. Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно.

Дата г . Подпись



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
Реконструкция Газопровода Харьяга -  Северный Возей (4 секция)

1. Фамилия, имя, отчество

(h U jO -

2 . Место жительства адрес

3. Род занятий

1 ^ 7
4. Контактные сведения (номер телефона)

6'90
5. Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№
п.п.

Вопрос Вариант ответа
«Да» «Нет»

6.1 Ознакомились ли вы с документацией, 
выносимой на общественные обсуждения? ^ /

6.2 Имеются ли сведения в проектной 
документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий)?

6.3
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен в водоохранной, 
рыбоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе ручьев без названия?

/

6.4
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия?



6.5

Имеются ли сведения в проектной 
документации об отсутствии в зоне 
проектирования объекта поверхностных и 
подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения, установленных 
размерах ЗСО источников водоснабжения

У

6.6 Считаете ли Вы, что информация о 
планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме?

6.7
Считаете ли Вы, что представленная 

документация в полной мере позволяет 
оценить воздействие на окружающую 
среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

6.8 Имеются ли у вас предложения и 
комментарии к документации, выносимой 
на общественные обсуждения?

to f

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 6.8)

*Участник общественных обсуждений, подписывая данный лист, дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем листе, с целью включения этих 
сведений в материалы общественных обсуждений, которые будут представлены на 
государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации и/или для 
получения иных требуемых законодательством согласований. Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно.

Дата J'i/_ 09. Щ Ь Подпись



Опросный лист

по изучению общественного мнения при проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы

«Реконструкция «МПГ «ДНС-5 до ДНС «Северный-Возей».

1. Фамилия, имя, отчество

2. Место жительства адрес ^

S U /'-
~С̂

3. од занятии

онтактные сведения (номер телефона)

5. Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№
п.п.

Вопрос Вариант ответа
«Да» «Нет»

6.1 Ознакомились ли вы с документацией, 
выносимой на общественные обсуждения? / -

6.2 Имеются ли сведения в проектной 
документации, что объекты реконструкции 
расположены за пределами ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий)?

/у -
6.3

Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен в водоохранной, 
рыбоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе ручьев без названия?

6.4
Имеются ли сведения в проектной 
документации, что проектируемый объект 
расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия?



Имеются ли сведения в проектной 
документации об отсутствии в зоне 
проектирования объекта поверхностных и 
подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения, установленных 
размерах ЗСО источников водоснабжения

6.5

6.6 Считаете ли Вы, что информация о 
планируемой деятельности представлена в 
достаточном объеме? К

6.7
Считаете ли Вы, что представленная 

документация в полной мере позволяет 
оценить воздействие на окружающую 
среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

6.8 Имеются ли у вас предложения и 
комментарии к документации, выносимой 
на общественные обсуждения?

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 6.8)

*Участник общественных обсуждений, подписывая данный лист, дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем листе, с целью включения этих 
сведений в материалы общественных обсуждений, которые будут представлены на 
государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации и/или для 
получения иных требуемых законодательством согласований. Данное согласие на обработку


