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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» и ее возможном воздействии на окружающую 

среду по предварительным материалам по оценке воздействия на окружающую среду и
проектной документации по объекту 

«Энергоцентр Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения. Расширение»
(заочная форма)

пос. Искателей 
муниципальное образование 
«Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкий автономный округ

Видеоконференция
Начало: часов (местного времени) «10» августа 2021 года.

По инициативе ООО «НГК «Горный», далее именуемого «Заявитель», в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Федеральным законом от 23.11.1995г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду Российской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 г. № 372 с целью учёта интересов общественности, проведены общественные 
обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» и её возможном воздействии на 
окружающую среду по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду (далее материалы ОВОС) и проектной документации «Энергоцентр Северо- 
Мукеркамылькского нефтяного месторождения. Расширение» (далее Объект).

В целях предотвращения распространения на территории муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» новой корановирусной инфекции 
(C0VID-19) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 года № 
849 общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (далее материа;юв ОВОС) и проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Энергоцентр Северо-Мукеркамылькского 
нефтяного месторождения. Расширение» (далее объект) проведены в формате 
видеоконференции на платформе ZOOM. Все физические и юридические лица, желающие 
принять участие в общественных слушаниях, смогут присоединиться к видеоконференции, 
перейдя по ссылке:
httDs://zoom.us/i/9714821878?pwd=cHFicGRmVTNJUDM5d3N5N3IlL0ROOT09 или
идентификатору конференции 971 482 1878 (код доступа kEJ82c).

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано
в:

- РИЦ «Красная звезда» Минобороны России» № 59 от 04.06.2021 г февраля 2021 г.;
- Общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа «Наръяна 

Вындер»№58 (21115) от 10.06.2021 г.;
- издание «Официальный бюллетень Заполярного района» № 42-43 (915-916) от 

11.06.2021.
В газетах была опубликована следующая информация:
Название намечаемой деятельности: «Энергоцентр Северо-Мукеркамылькского 

нефтяного месторождения. Расширение».



Цель намечаемой деятельности: Расширение энергоцентра Северо- 
Мукеркамылькского нефтяного месторождения для энергоснабжения месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ, муниципальное образование «Заполярный район», Северо- 
Мукеркамылькское нефтяное месторождение.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НКГ «Горный», юридический и 
фактический (почтовый) адрес: 125167, РФ, Москва, Ленинградский проспект, д.37 «А», 
корпус 14, тел. 8 (495) 252-07-13, факс 8 (495) 252-07-14, E-mail: office@ngk-gomvi.ru.

Наименование и адрес представителя заказчика: ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ», 
юридический адрес: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 59 оф 332, 
фактический адрес: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 59 оф 332; 
E-mail: mail@giproneftegaz.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г. -  IV квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация муниципального района «Заполярный район»
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Проект технического задания на проведение оценки на окружающую среду (далее ТЗ 

на ОВОС) размешен с 10 июня 2021 года в сети Интернет и доступен по ссылке 
https://vadi.sk/d/MveMWfgoqNMN5A до окончания процедуры ОВОС.

Материалы ОВОС и проектная документация по Объекту доступны размещены в сети 
Интернет с 09.07.2021 года и доступны по ссылке https://vadi.sk/d/MveMWfgoqNMN5A до 
окончания процедуры ОВОС.

В период проведения общественных обсуждений участники имели право 
представлять свои предложения и замечания по проектной документации организатору 
общественных обсуждений посредством:

Замечания и предложения принимались в Журнале регистрации замечаний и 
предложений находящемся фойе администрации муниципального района «Заполярный 
район», и по адресам электронной почты office@ngk-gomyi.ru, mail(^giproneftegaz.ru: к ТЗ по 
ОВОС в течение 30 дней с 11 июня 2021 г.; к материалам ОВОС, проектной документации в 
течение 30 дней до даты проведения общественных слушаний.

В период с 10.06.2021 года до проведения общественных слушаний замечаний и 
предложений к ТЗ на ОВОС по Объекту не поступило.

В период с 09.07.2021 года до проведения общественных обсуждений поступило одно 
замечание от Олега Николаевича Берестова: открытие блока затруднено.

Ответ: Доступ к блоку, где расположены проект ТЗ на ОВОС, ОВОС и проектная 
документация расположен по общедоступной ссылке https://yadi.sk/cl/MyeMWfgoqNMN5A.

В общественных обсуждениях приняли участие:
Председатель 
обсуждений -  
представитель органа 
местного 
самоуправления

Ивашина Татьяна Андреевна Специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и 
экологии Администрации 
муниципального района 
Заполярный район

Секретарь обсуждений Бородин Александр Павлович Главный инженер проекта ООО 
«ГИПРОНЕФТЕГАЗ»

Представитель органа 
государственной власти

Молчанов Антон Валерьевич Департамент ПР и АПК НАО

Представитель 
Заявителя ООО «НГК 
«Горный»

Аюпов Тимур Рустамович Заместитель главного
энергетика
ООО "Н П ^Горны й"
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Барков Роман Рудольфович главный маркшейдер 
ООО "НГК "Горный"

Геранина Ирина Николаевна Начальник отдела ОТ НБ и ОС 
ООО "НГК "Горный"

Представитель
проектировщика
ООО
«ГИПРОНЕФТЕГАЗ»

Бородин Александр Павлович Главный инженер проектов

Носик Виктория 
Александровна

Главный специалист 
экологического отдела

Представители
общественных
организаций

Берестов Олег Николаевич Общественное движение 
«Зеленые»
пенсионер_____________

Всего зарегистрировалось 9 человек (Лист регистрации — Приложение № 1 к Протоколу)

В ходе проведения общественных обсуждений выступили:
Г Председатель обсуждений: Сообщил, что в соответствии с федеральным 

законом от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
23.11.1995г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской 
Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 с целью учёта 
интересов общественности, 10 августа 2021 года в 14.00 по местному времени проводятся 
общественные обсуждения материалов ОВОС и проектной документации по объекту 
«Энергоцентр Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения. Расширение».

Заказчиком является ООО «НКГ «Горный» проектировщиком 
ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ», общественные обсуждения проводятся посредством 
видеоконференции.

Обратил внимание участников, что ведется видео и аудио запись обсуждений с 
целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе. Возражений не 
поступило.

Сообщил, что В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 
440 (ред. от 27.02.2021) «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», а также с целью исключения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общественные обсуждения 
проводятся в режиме видео-конференц-связи с использованием электронного приложения 
Zoom. По ссылке: https://zoom.us/j/9714821878?pwd=cHFicGRmVTNJUDM5d3N5N3llL0RQQT09 или 
идентификатору конференции 971 482 1878 (код доступа kEJ82c), указанной в объявлении в 
газете, каждый желающий может присоединиться к обсуждению.

Довел до сведения присутствующих следующий регламент проведения 
общественных обсуждений:

- доклады до 10 мин.;
- вопросы, предложения до 5 мин. Вопросы и предложения могут подаваться как 

письменно, так и в устной форме, с озвучиванием фамилии, имени, отчества и указания 
места работы и должности.

Возражения и предложения по регламенту обсуждений не поступило.
Сообщил, что по итогу слушаний будет оформлен протокол, который будет передан 

разработчикам проекта и в дальнейшем представлен на государственную экологическую 
экспертизу.

https://zoom.us/j/9714821878?pwd=cHFicGRmVTNJUDM5d3N5N3llL0RQQT09


Довел до всех, что в соответствии с «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» в течение 30 
дней после окончания ОС граждане и общественные организации имеют право подать 
письменные замечания и предложения. Данные предложения можно оставлять в письменной 
форме в месте ознакомления с материалами по адресу: Ненецкий автономный округ. 
Заполярный р-н, нос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, а также направлять по электронной 
почте admin-zr@mail.ru в адрес администрации муниципального района «Заполярный 
район». Кроме того, замечания можно направлять в адрес разработчика ОВОС ООО 
«ГИПРОЫЕФТЕГАЗ» по электронной почте mail@giproneftegaz.ru и в адрес Заявителя ООО 
«НГК «Горный» по электронной почте office@ngk-gornyi.ru.

Сообщил что, по окончании доклада всем желающим будет предоставлено слово для 
вопросов, замечаний, предложений,

2. В ходе обсуждений выступили:
Носик Виктория Александровна -  с докладом об основных аспектах реализации 

намечаемой деятельности по Объекту «Расщирение энергоцентра Северо- 
Мукеркамылькского нефтяного месторождения для энергоснабжения месторождения» 
(Доклад -  приложение 2 к Протоколу).

3. В ходе обсуждения проектных материалов были получены следующие 
вопросы и предложения по материалам ОВОС и проектной документации объекта 
«Распшрение энергоцентра Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения для 
энергоснабжения месторождения»:

Предложение от Олега Николаевича Берестова: дополнить документацию 
графическими материалами с местоположением Объекта (космоснимки) в соответствии с 
данными публичной кадастровой карты РФ, указать кадастровых номеров земельных 
участков.

Ответ от Виктории Александровны Носик: документация будет дополнена 
графическим материалом с указанием местоположения Объекта в соответствии с его 
кадастровым номером и данными публичной кадастровой карты РФ.

Нредложение от Олега Николаевича Берестова: предусмотреть не захоронение 
отходов бурения, а их утилизацию.

Ответ от Виктории Александровны Носик: при строительстве Объекта и 
эксплуатации проектируемых сооружений энергоцентра отходы от бурения скважин не 
образуются, так как проектом не предусмотрено бурение скважин. Однако, данное 
предложение будет учтено в следующих проектах, где будут рассмотрено бурение кустовых 
площадок нефтяных скважин.

Вопрос от Антона Валерьевича Молчанов: Прошу перечислить кадастровые номера 
земельных участков.

Ответ от Романа Рудольфовича Баркова: 83:00:090002:680, 83:00:090002:1339.

Вопрос от Антона Валерьевича Молчанова: В границах указанных земельных 
участков есть водные объекты (болота). Прошу предусмотреть мероприятия в соответствии с 
Водным Кодексом Российской Федерации.

Ответ от Носик Виктории Александровны: Площадка расширения энергоцентра 
размещена за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных 
водных объектов (озера, реки), однако, учитывая, что данная территория представляет 
болотистую местность и является водосборной площадью близлежащих водных объектов 
будут разработаны дополнительные мероприятия (в соответствш^-^ ст.65 Водного Кодекса
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РФ), обеспечивающие сведение к минимуму прогнозируемое воздействие на водные объекты 
при реализации намечаемой деятельности. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» проектной документации будет дополнен мероприятиями по 
сохранению и рациональному использованию водных ресурсов.

Вопрос от Антона Валерьевича Молчанова: Куда будут вывозиться отходы? 
Твердые коммунальные отходы куда будут вывозиться?

Ответ от Носик Виктории Александровны: Передача образующихся отходов 
производства и потребления в период проведения строительства объекта предусматривается 
следующим специализированным предприятиям, имеющим лицензии на деятельность по 
обращению с отходами: ООО «ВЭЛДАС-ЭМ», ООО «Шротт Втормет северных широт», - 
ООО «Дорожник», ООО СПАСФ «Природа», ООО «К ГА-МЕТ».

Вопрос от Антона Валерьевича Молчанова: ООО «Дорожник» осуществляет 
деятельность по обращению с ТКО в республике Коми. Территориальной схемой НЛО не 
предусмотрен вывоз ТКО в Республику Коми. Прошу пересмотреть документацию.

Ответ от Носик Виктории Александровны: Региональным оператором по 
обращению с ТКО является муниципальное предприятие Заполярного района 
«Севержилкомсервис». Проектная документация будет дополнена решением по передаче 
отходов ТКО для датьнейшего обращения с отходами муниципальное предприятие 
«Севержилкомсервис».

Вопрос от Антона Валерьевича Молчанова: Проектом предусмотрено создание 
искусственных земельных участков на водных объектах?

Ответ от Романа Рудольфовича Баркова; непосредственно под участком 
предстоящей застройки болот и водных объектов нет, однако для исключения воздействия на 
близлежащие поверхностные водные объекты проект будет дополнен мероприятиями по 
исключению и/или сведению к минимуму отрицательного воздействия на водные объекты и 
их водосборную площадь.

По результатам проведенных общественных слушаний были сформированы 
итоговые выводы

1. Общественные обсуждения проектной документации по Объекту «Расширение 
энергоцентра Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения для энергоснабжения 
месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду 
считать состоявшимися.

2. ООО «ПКГ «Горный» подготовить окончательный вариант по оценке воздействия 
на окружающую среду и проектной документации по Объекту с учетом замечаний, 
предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду на стадии обсуждения, и предоставить в Администрацию 
муниципального района Заполярный район.

3. Реализацию намечаемой деятельности по Объекту «Расширение энергоцентра 
Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения для энергоснабжения 
месторождения» осуществить после получения положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

Приложение №1 Лист регистрации участников общественных обсуждений;



Приложение №2 Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности 
по объекту «Расширение энергоцентра Северо-Мукеркамылькского нефтяного 
месторождения для энергоснабжения месторождения».

Приложение №3 Журнал регистрации замечаний и предложений, поступивших от 
участников обшественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности по 
объекту «Расширение энергоцентра Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения 
для энергоснабжения месторождения»

Председатель обсуждений 
Специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта и 
экологии Администрации 
муниципального района 
Заполярный район 
Секретарь обсуждений,
Главный инженер проекта 
ООО «ГИПРОПЕФТЕГАЗ» 
Представитель органа 
государственной власти 
Департамент ПР и АПК ПАО 
Представитель Заявителя 
ООО «ПГ'К «Горный» 
Заместитель главного энергетика 
ООО "ПГК Торный"
11редставитель Заявителя 
ООО «ПГК «Горный» 
главный маркшейдер 
ООО "ПГК Торный" 
Представитель Заявителя 
ООО «ПГК «Горный»
Начальник отдела ОТ ПБ и ОС 
ООО "ПГК "Горный" 
Представитель проектировшика 
ООО «ГИПРОПЕФТЕГ АЗ» 
Главный специалист 
экологического отдела 
Представители граждан и 
общественных организаций 
Обшественное движение 
«Зеленые»

Ивашина Татьяна Андреевна

Бородин Александр 11авлович

Молчанов Антон Валерьевич

Аюпов 1’имур Рустамович

Барков Роман Рудольфович


