Инструкция по присоединению к общественным слушаниям
Общественные обсуждения по проектной документации:
- «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на
Астраханском ГПЗ» в составе стройки «Реконструкция I и II очередей
Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта».
Этап 1. «Комбинированная установка гидроочистки топлив. Блок гидроочистки
дизельной фракции», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), состоятся 28.07.2020 в 10-00 (местное время) с использованием
средств дистанционного взаимодействия на интернет платформе «Zoom».
- «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на
Астраханском ГПЗ» в составе стройки «Реконструкция I и II очередей
Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта».
Этап 2. «Центральная операторная № 3», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), состоятся 28.07.2020 в 11-00 (местное время) с
использованием средств дистанционного взаимодействия на интернет платформе
«Zoom».
Заявки на участие с указанием: ФИО, места проживания, контактной
информации (телефон, адрес электронной почты), замечания/предложения/вопроса
(если таковые имеются), темы выступления (если таковое предполагается)
принимаются:
- на адрес электронной почты office@diem.ru
- по телефону: (495) 333-01-95.
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При направлении заявки просьба указывать следующие данные:
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон, адрес электронной почты
Место проживания
Место работы, должность
Вопрос/замечание/предложение
Планируется ли выступление, если да – тема выступления

Требования к техническим устройствам/способы участия:
1. Участие в видеоконференции – персональный компьютер (web-камера,
микрофон), смартфон, планшет со стабильным подключением к сети internet
не ниже 5 мбит/сек. После докладов у Вас будет возможность задавать
вопросы, используя кнопку «Поднять руку», организатор конференции
включит Вам микрофон.
2. Прослушивание, просмотр видеоконференции – персональный компьютер,
смартфон или планшет со стабильным подключением к сети internet не ниже

5 мбит/сек. После докладов у Вас будет возможность задавать вопросы,
используя чат.
В течение 30 дней после проведения общественных обсуждений замечания и
предложения принимаются:
- в отделе по правовому обеспечению и земельным вопросам администрации
муниципального образования «Красноярский район» Астраханской области по
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская,
1, кабинет № 42;
- на адрес электронной почты office@diem.ru
- по телефону: (495) 333-01-95.
Вход в конференцию будет открыт 28.07.2020 в 9-45 (время местное).
Ссылка на присоединение к конференции и инструкция по участию в
мероприятии будут направлены всем желающим, подавшим заявки на участие в
общественных слушаниях на указанные ими адреса электронных почт.
Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/82897668117?pwd=TGoyRldUL1dtZlVyK2F2Q3g3OGhzQT
09. Идентификатор конференции: 828 9766 8117, Код доступа: 241708.
Информация о способах входа в конференцию доступна по ссылке:
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%
86%D0%B8%D1%8E-.
При переходе по ссылке, полученной в электронном письме будет
предложено запустить конференцию через браузер или скачать приложение для
установки на персональном компьютере или смартфон (планшет), в зависимости от
используемого при подключении устройства.

После нажатия на ЗАПУСТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ становится активна
ссылка для запуска через браузер, без установки приложения.

Вам необходимо зарегистрироваться при входе в конференцию – указать
Фамилию, имя, отчество.
Для включения Вас в список участников конференции при оформлении
протокола просьба продублировать контактную информацию (ФИО, организация)
в чате конференции.
Дождитесь, когда модератор разрешит Вам войти в конференцию.

Вы присоединились к конференции.
Во время конференции будет вестись запись.
Микрофоны участников будут автоматически отключены при входе в
конференцию. Вопросы можно будет задавать после выступления докладчиков
путем нажатия кнопки «Поднять руку» или написать сообщение в чат.

