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В Якутии стартует
ежегодный республиканский Конкурс
«Лучшие товары Якутии»
Ежегодно, на территории Республики Саха (Якутия) стартует Республиканский Конкурс «Лучшие
товары Якутии» (далее – Конкурс).
Республиканский конкурс «Лучшие товары Якутии» проводится по решению Правительства
Республики Саха (Якутия) в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров
России» в целях дальнейшего усиления общественно-государственной мотивации стратегического
развития производств в направлении повышения качества товаров и оказываемых услуг и конкурентосостоятельности предприятий, стимулирования деятельности республиканских предприятий различных форм собственности (в том числе малого и среднего бизнеса), насыщения внутреннего рынка
республики высококачественными, безопасными и конкурентоспособными товарами и услугами.
Организаторами Конкурса являются:
Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия);
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)"
Участниками Конкурса могут быть: предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие производство продукции
(товаров) или оказание услуг на территории Республики
Саха (Якутия).
Конкурс проводится по следующим этапам:
I этап –муниципальный (февраль-апрель).
Проведение и организация республиканского Конкурса на уровне муниципального образования;
Победители муниципального этапа Конкурса выдвигаются на участие в республиканском Конкурсе.
II этап — проведение республиканского Конкурса.
III этап — подведение итогов Конкурса (май 2022 года).
Подведение итогов и выдвижение лучших конкурсантов (победителей) на федеральный тур
Всероссийского Конкурса в рамках Программы «100 лучших товаров России».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• продовольственные товары;
• промышленные товары для населения;
• продукция производственно-технического назначения;
• изделия народных и художественных промыслов;
• услуги для населения;
• услуги производственно-технического назначения.
Для участия в Конкурсе, необходимо подать в региональную комиссию по качеству заявку на
определенный вид (тип, марку) продукции (услугу) или на одну ассортиментную группу однотипной
продукции под единым наименованием (названием) и необходимый пакет документов
От одного участника может быть подана одна или несколько заявок.
В состав необходимого пакета документов входят:
• паспорт изделия и (или) инструкция по его применению;
•описание основных потребительских свойств продукции с указанием основных параметров и
показателей;
•сведения об основных поставщиках, качестве сырья, материалов и комплектующих;
• оптовые цены на заявленную продукцию/услуги;
• анкета-самооценка, заверенная руководителем предприятия;
• копии сертификатов и свидетельств соответствующих органов (сертификат или декларация
соответствия,
экологический
сертификат,
гигиеническое
свидетельство,
санитарноэпидемиологическое заключение и другие документы) на заявленную продукцию/услуги;
• рекламные фотографии продукции и текстовой блок для каталога «Лучшие товары Якутии» в
электронном (отсканированном) виде в формате PDF c разрешением 300 dpi;
• документы и материалы, демонстрирующие динамику улучшения качества продукции (при
наличии).
Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов, в соответствие с
показателями матрицы экспертных оценок, согласно Регламенту Конкурса Программы «100 лучших
товаров России» по каждой номинации.
Победители Конкурса награждаются дипломами и сертификатами по каждой номинации.
Победители Конкурса по решению региональной комиссии по качеству выдвигаются на федеральный тур Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России», а также могут быть
рекомендованы к представлению на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Участие во Всероссийской Программы Конкурса «100 Лучших товаров России» определяется Регламентом данного Конкурса.
Победители Всероссийской Программы Конкурса «100 Лучших товаров России» имеют право
маркировать свою продукцию, удостоенную диплома, знаком «100 Лучших товаров России»,
сообщать о факте получения диплома в информационно-рекламных материалах, средствах массовой
информации, на официальных бланках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.
Пакет документов для участия Конкурсе в электронном виде и на бумажном носителе предоставляются в Окружную администрацию города Якутска по адресу г. Якутск, пр. Ленина. 15, каб. 207,
телефон 40-80-95, e-mail: opt.yakutsk@mail.ru
За справочной информацией по организационным вопросам обращаться:
- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (Якутский ЦСМ), контактное лицо Шеина Наталья Евгеньевна, телефон
8(4112)31-86-26, 89248658563, e-mail: sert@yakcsm.ru;
- Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), контактное
лицо Обутов Яков Федорович, телефон 8(4112)506-225, e-mail: minpred.torg@mail.ru.

Уведомление о проведении общественных
обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «ОйлГазПроект» (ООО «ОГП») совместно с Окружными
администрациями городов Якутска и Жатай в соответствии с требованиями Федерального закона №174ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» и Приказа Минприроды России № 999 от 01.12.2020
г. «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» уведомляют
о проведении 12 мая 2022 года в 18.15 часов (время местное) в Малом зале Окружной администрации
города Якутска общественных слушаний предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и проектной документации

по объекту «Якутский ГПЗ. Малотоннажное производство сжиженного природного газа (СПГ)».
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» (АО «Сахатранснефтегаз»). ИНН 1435142972, ОГРН 1031402073097. Юридический и
фактический адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 18 блок «В», тел. (4112) 4602-01, info@aostng.ru. Ответственное лицо: Титович Юрий Николаевич, начальник технического отдела
УКС, тел.: 8 (914) 2231888, адрес электронной почты: uks_oaostng@mail.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОйлГазПроект»
(ООО
«ОГП»).
ИНН
0274149482,
ОГРН 1100280028188. Юридический и фактический адрес: 450071 г. Уфа, ул. Менделеева, 217А, 3 этаж, тел. +73472165611, адрес электронной почты: Info@oilgazpro.
ru. Ответственное лицо: Ардуванов Евгений Олегович, главный инженер проекта,
тел.: +79279447275, адрес электронной почты: Arduvanov.Evgenij@oilgazpro.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за проведение общественного обсуждения:
Окружная администрация города Якутска. Адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 15, тел. +7411240-80-76, адрес электронной почты: yakutsk@sakha.ru. Ответственное
лицо: Кардашевский Егор Ефимович, заместитель главы города по вопросам городского хозяйства, тел.
8(411)2408061.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: «Якутский ГПЗ. Малотоннажное производство сжиженного природного газа (СПГ)».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Очистка и сжижение природного
газа, для удовлетворения перспективных потребителей в СПГ промышленных предприятий и объектов
ЖКХ Республики Саха (Якутия)
Местоположение планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: примыкает к южной
части территории предприятия «Якутский ГПЗ» и расположена на земельных участках с кадастровыми
номерами 14:35:204002:176, 14:35:204002:7028, 14:35:204002:7110, 14:35:204002:6401.
Планируемые сроки проведения ОВОС: с 04.02.2022 г. по 10.06.2022 г.
Место доступности объекта общественного обсуждения и журнала учета замечаний предложений общественности для приема письменных предложений и замечаний (в т.ч. с использованием
средств дистанционного взаимодействия):
В связи с действующими ограничениями по Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 28.02.2022
№2314 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и ограничением вместимости Малого
зала Окружной администрации города Якутска до 30 человек, дистанционное ознакомление с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой (намечаемой)
хозяйственной деятельности и с проектной документацией доступно на сайте Исполнителя работ (В
разделе «Новости») http://www.oilgazpro.ru по ссылке: http://gofile.me/6JsX7/i93YzjHkR материалы доступны в период с 18.04.2022 г. по 03.06.2022 г.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения и приема письменных предложений и
замечаний (в том числе с использованием
средств дистанционного взаимодействия): с 18.04.2022 по 03.06.2022 г.
Форма и сроки проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы: в очно-заочной форме 12 мая 2022 года в 18.15 часов (время местное) в Малом зале Окружной администрации города Якутска, а также посредством видеоконференцсвязи платформы «ZOOM»
по следующей ссылке: https://us02web.zoom.us/j/85154447667?pwd=L1BXUjF3UWpIY1cxS2hod1kwZTJ
BZz09
Идентификатор конференции: 851 5444 7667. Код доступа: 207829.
Форма представления замечаний и предложений по объекту общественного обсуждения:
1. Письменно в журналах учета замечаний и предложений по адресу Окружная администрация города
Якутска. Адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 15, режим работы: понедельника - пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье – выходные дни.
2. В письменной форме по электронной почте с пометкой «К общественным обсуждениям» Arduvanov.
Evgenij@oilgazpro.ru, yakutsk@sakha.ru.
3. В устной форме по телефонам +7(347)2165611 доб. 105, +79279447275.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ!
Окружная администрация города Якутска сообщает, на основании Постановления Окружной администрации города Якутска от 04 апреля 2011 года №74п «О неправомерно размещенных некапитальных торговых и иных крупногабаритных объектах», металлические гаражи, расположенные по
адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 31/2б «Дом художника», будут перемещены на платную стоянку
МУП «Жилкомсервис» в 3-м квартале 2022 года.
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