
Журнал учета замечаний и предложений общественности 

Организаторы общественных обсуждений: 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Анадырского муниципального 

района, 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15. Телефон 8 (427-22) 6-49-01, факс  

8 (427-22) 2-83-08, e-mail: anareg@chukotnet.ru.  

Наименование и адрес заказчика: ООО «Берингпромуголь»,  689100, Чукотский автономный округ, Анадырский 

район, пгт Беринговский, ул. Мандрикова, д. 3. Тел. 8 (427) 333-17-00, e-mail: info@tig.com.ru.  

Наименование исполнителя работ по предварительной оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС):  

ООО «СИГИ», 653033, Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, проспект Гагарина, д. 11, оф. 1. Тел.  

8 (3846) 61-11-77, е-mail: sibigi@mail.ru.    

Наименование объекта общественных обсуждений:  

Объект государственной экологической экспертизы (проектная документация): «Склад нефтепродуктов 10 000 м3  

ООО «Берингпромуголь» площадка строительства разрез «Фандюшкинское поле», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду. 

Форма проведения общественных обсуждений: опрос 

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: 27.05.2022 г. по 08.07.2022 г. 

Места размещения материалов по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду:  

- в электронном виде: на официальном сайте ООО «Берингпромуголь» www.tig.com.ru, во вкладке «Общественные 

обсуждения»; на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru во вкладке 

«Информационные сообщения»; 

- в бумажном виде по адресу: ООО «Берингпромуголь», 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район,  

пгт. Беринговский, ул. Мандрикова, д. 2, 2 этаж, приемная, с 11:00 до 16:00 (обед с 13:30-15:00) по местному времени.  

Места размещения журнала учета замечаний и предложений общественности:  

- в электронном виде на официальном сайте ООО «Берингпромуголь» www.tig.com.ru, во вкладке «Общественные 

обсуждения»; на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru во вкладке 

«Информационные сообщения» (прием замечаний и предложений в электронном виде осуществляется по адресам 

электронной почты: info@tig.com.ru, e.ponomarev@tig.com.ru, anareg@chukotnet.ru); 

- в бумажном виде по адресу: ООО «Берингпромуголь», 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район,  

пгт. Беринговский, ул. Мандрикова, д. 2, 2 этаж, приемная, с 11:00 до 16:00 (обед с 13:30-15:00) по местному времени; по 

адресу 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, каб. 202, с 11:00 до 16:00 (обед с 13:00-14:30) 

по местному времени, тел. 8 (427-22) 6-48-82. 
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ФИО (полностью) Для физических лиц - адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты (при 

наличии); 

Для юридических лиц - наименование 

организации, должность представителя 

организации, адрес организации, телефон 

организации, адрес электронной почты 

(при наличии) 

Содержание замечания и предложения Обоснованный ответ 

заказчика (исполнителя) о 

принятии (учете) или 

мотивированном отклонении 

с указанием номеров 

разделов объекта 

общественного обсуждения 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(подпись в случае 

проведения 

обсуждений в 

дистанционном 

формате подписи 

отсутствуют) 
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Лицо, ответственное за ведение журнала  _______________________   __________________    ______________ 

         (ФИО)    подпись  дата 


