
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

____________ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ Р£ ” 06 2018 г.

О проведении общественных обсуждений и 
общественных слушанийпо проекту строительства 
"Полигона производственных отходов в составе 
Тайшетской Анодной фабрики" ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная фабрика" на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"

С целью реализации конституционных прав граждан и общественных объединений на 
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, выявления 
общественного мнения населения Тайшетского района по вопросу воздействия на окружающую 
среду проекта строительства "Полигона производственных отходов в составе Тайшетской 
Анодной фабрики" ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика", в соответствии с Федеральный 
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16 мая 2000 года № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 22, 45 Устава муниципального 
образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать с 06.06.2018 г. по 22.11.2018 г. общественные обсуждения и 
общественные слушания по объектам государственной экологической экспертизы проекта 
строительства "Полигона производственных отходов в составе Тайшетской Анодной 
фабрики"000 "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" (проектная документация, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

2. Утвердить планпроведения общественных обсуждений и общественных слушаний по 
объектам государственной экологической экспертизы проекта строительства "Полигона 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрикимООО"ОК РУСАЛ Анодная 
Фабрика" (приложение 1).

3. Администрации Тайшетскогорайона совместно сООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" 
провести общественные обсуждения и общественныеслушания в соответствии с планом.

4. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная

района.
возложить на первого

. Величко

среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
5. Контроль за ^йсполнещемччнастоящего постановления 

заместителя мэра Тайш^^^брайона-Йалиновского М.В.

Мэр Тайшетского ра: А.В



Утвержден постановлением 
администрации Тайшетского района 

о т  £>£,. 2018 г.

ПЛАН
проведения общественных обсуждений и общественных слушаний по объектам 
государственной экологической экспертизы проекта строительства «Полигона 

производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики»ОСЮ "ОК РУСАЛ 
Анодная Фабрика" (проектная документация, включая материалы оценки воздействия 

_______________________на окружающую среду (ОВОС). ______________ ________

№
п/п Мероприятия Ответствен

ный

Сроки
исполне

ния
1. Подготовка материалов для начала процедуры обсуждений 

материалов ОВОС :
■ Ходатайство (декларация) о намерениях;
■ Предварительная экологическая оценка (ПЭО);
■ Проект Технического задания на оценку воздействия 
наокружающую среду (ТЗ на ОВОС);
■ Подготовка журналов регистрации предложений и 
замечаний от общественности.
Подготовка проектов объявлений о начале общественных 
обсуждений и согласование их с органами местного 
самоуправления (администрациейТайшетскогорайона).

ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

до 08.06. 
2018 г.

Обсуждение проекта ТЗ на ОВОС
2. Информирование общественности о начале процедуры 

ОВОС через официальные публикации в СМИ и интернет- 
ресурсы:
■ официальный печатный орган Правительства РФ - 
«Российская газета»;
■ официальный печатный орган Правительства 
Иркутской области - общественно-политическая газета 
«Областная»;
■ Тайшетская общественно - политическая газета 
«Бирюсинская новь»;
* Бюллетень нормативно-правовых актов Тайшетского 
района "Официальная среда";
■ официальный сайт администрации Тайшетского района 
(сайт http://taishet.irkmo.ru);
■ официальный сайтСтаро- 
Акулыпетскогомуниципального образования (сайт: 
старыйакулыпет.рф);
■ сайт «РУСАЛ в Тайшете» (сайт https://taishet.rusal.ru/);
■ сайт исполнителя ОВОС -  ООО «ИнЭкА-консалтинг» 
(canrhttp ://ineca.ru/).

администрация 
Тайшетского 

района, 
ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

до 15.06. 
2018 г.

3. Обеспечение доступа общественности к материалам 
общественных обсуждений: проекту ТЗ на ОВОС, ПЭО и 
Ходатайству (декларации) о намерениях.
Места доступа материалов общественных обсуждений и 
журналов регистрации предложений и замечаний:

администрация 
Тайшетского 

района, 
ООО «ОК 
РУСАЛ

15.06. 
2018-
15.07. 

2018г.г.
(в

http://taishet.irkmo.ru
https://taishet.rusal.ru/


■ МБУК МРДК «Юбилейный», г. Тайшет, ул. Мира, д. 
4а,(вахта).
■ Администрация ТайшетскогорайонаТайшетский район, 
г.Тайшет, ул.Шевченко, 6, кабЛ 1.
■ Администрация Старо-Акульшетскогомуниципального 
образования, Тайшетскийрайон,село Старый Акулыпет, 
улица Советская, 41, каб.5.
* официальный сайт администрации Тайшетского 
района(сайт http ://taishet.irkmo.ru);
■ официальный сайт Старо- 
Акулынетскогомуниципального образования (сайт: 
старыйакулыпет.рф);
■ сайт «РУСАЛ в Тайшете» (сайт https://taishet.rusal.ru/);
■ сайт исполнителя ОВОС -  ООО «ИнЭк А-консалтинг» 
(camhttp://ineca.ru/).

Анодная
фабрика»

течение 
30 дней 
после 
п.2)

4. Корректировка проекта ТЗ на ОВОС по результатам 
обсуждений, утверждение ТЗ на ОВОС.

ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

до 20.07. 
2018 г.

5. Подготовка предварительных материалов ОВОС (в т.ч. 
материалов общественных обсуждений проекта ТЗ на 
ОВОС и Резюме нетехнического характера).

ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

до 14.09. 
2018 г.

Обсуждение предварительных материалов ОВОС

6. Информирование (публикации) о предоставлении 
предварительных материалов ОВОС и утвержденного ТЗ 
на ОВОС на общественный доступ и приглашение на 
общественные слушания через официальные СМИ и 
интернет-ресурсы:
■ официальный печатный орган Правительства РФ - 
«Российская газета»;
■ официальный печатный орган Правительства 
Иркутской области - общественно-политическая газета 
«Областная»;
■ Тайшетская общественно - политическая газета 
«Бирюсинская новь»;
■ Бюллетень нормативно- правовых актов Тайшетского 
района "Официальная среда";
■ официальный сайт администрации Тайшетского 
района(сайт http://taishet.irkmo.ru);
■ официальный сайт Старо- 
Акулынетскогомуниципального образования (сайт: 
старыйакулыпет.рф);
* сайт «РУСАЛ в Тайшете» (сайт https://taishet.rusal.ru/);
■ сайт исполнителя ОВОС -  ООО «ИнЭкА-консалтинг» 
(сайтЬИр ://ineca.ru/).

администрация 
Тайшетского 

района, 
ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

до 18.09. 
2018 г.

7. Обеспечение доступа общественности к материалам 
общественных обсуждений: предварительным материалам 
ОВОС и утвержденному ТЗ на ОВОС.
Места доступа материалов общественных обсуждений и 
журналов регистрации предложений и замечаний:
■ МБУК МРДК «Юбилейный», г. Тайшет, ул. Мира, д.

администрация 
Тайшетского 

района, 
ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная

18.09. 
2018-
18.10. 

2018г.г.
(в

течение

https://taishet.rusal.ru/
http://ineca.ru/
http://taishet.irkmo.ru
https://taishet.rusal.ru/


4а,(вахта)
■ Администрация Тайшетскогорайона, г.Тайшет, 
ул.Шевченко,6, каб.11
■ Администрация Старо-Акулыпетскогомуниципального 
образования, Тайшетскийрайон,село Старый Акулыдет, 
улица Советская, 41, каб.5.
■ официальный сайт администрации Тайшетского 
района(сайт http://taishet.irkmo.ru);
■ официальный сайт Старо- 
Акулыпетскогомуниципального образования (сайт: 
старыйакулыпет.рф);
■ сайт «РУСАЛ в Тайшете» (сайт https://taishet.rusal.ru/);
■ сайт исполнителя ОВОС -  ООО «ИнЭкА-консалтинг» 
(caftThttp://ineca.ru/).

фабрика» 30 дней 
после 
п.6)

8. Проведение общественных слушаний в форме собрания по 
адресу:
МБУК МРДК «Юбилейный» по адресу: г.Тайшет, ул.Мира, 
д.4а, актовый зал (время проведения общественных 
слушаний будет определено и согласовано дополнительно).

администрация 
Тайшетского 

района, 
ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

02.10. 
2018 г.

(не 
менее 
чем 

через 14 
дней 

после п.
V)

9. Подготовка и заверение протокола общественных 
слушаний. администрация 

Тайшетского 
района, 

ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

В
течение

5
рабочих

дней
после

п.8

10. Принятие замечаний и предложений от граждан и 
общественных организаций о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности, их документирование ООО «ОК 

РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

09.10. 
2018-
09.11. 

2018г.г.
(в

течение 
30 дней 
после 
п.9)

Отчет и информирование о результатах общественных обсуждений

11. Сдача отчета о проведении общественных обсуждений в 
рамках процедуры ОВОС в администрацию Тайшетского 
района

ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

не 
позднее 

15.11. 
2018 г.

12. Информирование о результатах проведения общественных 
обсуждений материалов ОВОС:
■ официальный сайт администрации Тайшетского 
района(сайт http ://taishet. irkmo .ru);
■ официальный сайт Старо-Акулыпетского 
муниципального образования (сайт: старыйакулыпет.рф);
■ сайт «РУСАЛ в Тайшете» (сайт https://taishet.rusal.ru/);

администрация 
Тайшетского 

района, 
ООО «ОК 
РУСАЛ 
Анодная 
фабрика»

не 
позднее 
22.11. 
2018 г.

http://taishet.irkmo.ru
https://taishet.rusal.ru/
http://ineca.ru/
https://taishet.rusal.ru/


■ сайт исполнителя ОВОС -  ООО «ИнЭкА-консалтинг» 
(сайтШр ://ineca.ru/).

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев


