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Консультации в 2021 г.           Обновлено: июнь 2021 г. 

Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Программа мониторинга воздействия на социальную сферу  

Консультации в 
рамках Программы 
мониторинга 
воздействия на 
социальную сферу 

Мнение о 
воздействии 
реализации 
Проекта на 
населенные 
пункты, 
проблемы и 
опасения 
населения, 
связанные с 
реализацией 
Проекта 

2i  Х  Х  

Марина И/ 
Валентин 
Жовтун  

+7 (4242) 66-
2767 / +7 
(4242) 66-
2893 
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Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Консультации в рамках взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) 

Общественные 
встречи и проведение 
мониторинга: 7 
районов 
традиционного 
проживания КМНС 
Сахалинской области  

Формирование 
четвертого Плана 
(второй раунд 
консультаций), 
общественные 
встречи для 
запуска 
конкурсных 
программ 2021 г., 
мониторинг 
проектов 2020 г. 

2ii  Х  X 

Через координатора 
Плана содействия 
развитию КМНС 
Сахалинской 
области, младшего 
специалиста отдела 
социальной 
деятельности, 
ведущего 
специалиста 
социальной 
деятельности, 
членов 
координирующих 
органов управления 
Плана содействия 
развитию КМНС 
Сахалинской 
области, 
общественные 
организации КМНС, 
администрации 
муниципальных 
образований, прямые 
контакты и 
приглашения 

Юлия 
Завьялова 

+7 (4242) 66-
2756 
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Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Регулярные 
консультации с 
заинтересованными 
сторонами по 
вопросам КМНС 
Сахалина, включая 
лидеров, 
представителей 
организаций и 
предприятий КМНС 
Сахалинской области 
и межрегионального 
уровня, 
соответствующие 
органы власти, КМНС 
(индивидуальные и 
групповые 
консультации) 

Реализация 
Плана 
содействия 
развитию КМНС 
Сахалинской 
области, 
воздействие 
проекта на КМНС 
Сахалина, 
проблемы и 
опасения 
населения, 
связанные с 
реализацией 
Проекта 

Постоянно Х Х Х Х 

Через младшего 
специалиста отдела 
социальной 
деятельности, 
ведущего 
специалиста отдела 
социальной 
деятельности, 
координатора Плана 
содействия развитию 
КМНС Сахалинской 
области 

Лина 
Жамьянова 

+7 (4242) 29-
4208 

Юлия 
Завьялова 

+7 (4242) 66-
2756 

 

 

 

Проведение 
открытых часов в 
местах 
традиционного 
проживания коренных 
народов Сахалинской 
области (Ноглики, 
Вал)  

Информация о 
проекте 
«Сахалин-2», 
воздействие 
проекта на КМНС 
Сахалина, 
проблемы и 
опасения 
населения, 
связанные с 
реализацией 
Проекта, 
реализация 
социальных 
программ 
компании 

Постоянноiii   Х Х 

Через прямые 
контакты и 
приглашения, 
объявления, 
младшего 
специалиста отдела 
социальной 
деятельности 

Лина 
Жамьянова 

+7 (4242) 29-
4208 
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Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Отчет об устойчивом развитии 

Диалоги с 
заинтересованными 
сторонами в рамках 
подготовки отчета об 
устойчивом развитии 

Подготовка 
отчета об 
устойчивом 
развитии 

2 
9 февраля 
в онлайн-
формате 

  ноябрь 

Через СМИ, 
информационные 
центры, прямые 
контакты и 
приглашения 

Марина И 

+7 (4242) 66-
2767  

Встречи с населениемiv 

Некрасовка 
(Охинский район) 

Информация о 
проекте 
«Сахалин-2» 

1 

    

Через 
информационные 
центры, местные 
СМИ, прямые 
контакты и 
приглашения 

Елена 
Главанова 

+7 (4242) 29-
9338 

 

 

Вал (Ногликский 
район) 

 
22 

мая 
 Х 

Ноглики  
23 

мая 
 Х 

Ныш (Ногликский 
район) 

    

Чир-Унвд (Тымовский 
район) 

    

Тымовское     

Ясное (Тымовский 
район) 

    

Смирных     

Поронайск     

Гастелло 
(Поронайский район) 

    

Макаров     
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Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Долинск    Х 

Советское 
(Долинский район) 

   Х 

Троицкое (Анивский 
район) 

   Х 

Корсаков 
Информация о 
проекте 
«Сахалин-2» 

2  

 

 

 

27 
мая 

 Х 

Через 
информационный 
центр, офис 
специалиста по 
связям с 
населением, 
местные СМИ, сайт 
администрации, 
прямые контакты и 
приглашения 

 

Елена 
Главанова 

+7 (4242) 29-
9338 

Негосударственные организации 

Встречи со 
специалистами 
компании 

Новости о 
проекте/ 
опасения 

По мере 
необходимости. 

    
Через прямые 
контакты и 
приглашения 

Екатерина 
Мегер 

+7 (4242) 66-
2773 

Заинтересованные стороны в Японииv 

Японские 
бизнесмены, 
рыбопромышленники, 
представители 
общественных 
организаций 

Предотвращение 
и ликвидация 
аварийных 
разливов нефти 

1   Х  
Через веб-сайт, 
прямые контакты и 
приглашения 

Наталья 
Гончар 

+ 7 (4242) 66-
2723      
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Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Береговая охрана 
Японии 

Предотвращение 
и ликвидация 
аварийных 
разливов нефти 

1   Х  
Через веб-сайт, 
прямые контакты и 
приглашения 

Пресса 

Международные СМИ 
Новости о 
проекте 

     Через приглашения 
Наталья 
Гончар 

+ 7 (4242) 66-
2723      

Российские СМИ 1     Через приглашения  

Публикации 
информации о 
проекте 

Новости о 
проекте 

12 X X X X 
Размещение в 
местных газетах 

Общественные консультации по вопросам деятельности Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитиюvi 

Корсаковский район 

Вопросы 
деятельности 
Корсаковского 
партнерского 
совета по 
устойчивому 
развитию 

1  Х  

 
Через местные СМИ, 
веб-сайт 
администрации 
Корсаковского 
городского округа, 
веб-сайт 
Корсаковского 
партнерского совета 
по устойчивому 
развитию, 
информационные 
доски в населенных 
пунктах 

Мария 
Скокова  

+7 (4242) 66-
2495 

Консультации по участию в конкурсных грантовых программах 
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Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Консультации 
специалиста 
компании (онлайн-
формат)  

Вопросы участия 
в конкурсных 
грантовых 
программах 
компании 

По мере 
необходимости 

Х 

 

 

 

Х 

 
 
 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Мария 
Скокова 

+7 (4242) 66-
2495 

Дополнительно 

Распространение 
отчета об устойчивом 
развитии  

Результаты 
деятельности 
компании в 
области 
устойчивого 
развития за 
отчетный год, 
планы на 
следующий год 

1  Х Х  
Через веб-сайт, лист 
рассылки 

Наталья 
Гончар 

+7 (4242) 66-
2723 

 
Распространение 
информационного 
бюллетеня «Вести»  

 

 

Новости о 
проекте, 
интервью с 
руководителями, 
освещение 
проектов 
устойчивого 
развития 

11 X X X X 
Через веб-сайт, лист 
рассылки 

Распространение 
бюллетеня о 
социальных 
программах компании  

Новости о 
реализации 
социальных 
программ 
компании  

12 Х Х Х Х Лист рассылки 

Мария 
Скокова  

+7 (4242) 66-
2495 



8 

 

Вид консультаций Тема Кол-во в год 
2021 Дополнительное 

информирование 
Контактное 

лицо 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Распространение 
бюллетеня о 
реализации Плана 
содействия развитию 
КМНС Сахалинской 
области 

Новости о 
реализации 
Плана 
содействия 
развитию КМНС 
Сахалинской 
области  4 Х Х Х Х 

Через веб-сайт 
Плана содействия 
развитию КМНС 
Сахалинской 
области» 

Распространение в 
районах 
традиционного 
проживания КМНС 
через координатора 
Плана содействия 
развитию КМНС 
Сахалинской области 

Лина 
Жамьянова 

+7 (4242) 29-
4208 

 

 

i В зависимости от ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 

ii В зависимости от ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 

iii В зависимости от ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 

iv В зависимости от ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 

v В зависимости от ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 

vi В зависимости от ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции либо в онлайн-формате 


