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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о выполнении мероприятий общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы проекта: «Полигон
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики»
Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объединениями) были организованны
органами местного самоуправления МО «Тайшетский район» Иркутской области на
основании постановления администрации МО «Тайшетский район» от 06.06.2018 г. № 309
«О проведении общественных обсуждений и общественных слушаний по проекту
строительства «Полигон производственных отходов в составе «Тайшетской Анодной
фабрики» ООО «ОК РУСАЛ» на территории муниципального образования «Тайшетский
район».
В постановлении приведен План проведения общественных обсуждений и
общественных слушаний. Период проведения общественных обсуждений был запланирован
в течение всего срока выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) - с
06.06.2018 г. по 22.11.2018 г., общественные слушания был назначены на 02.10.2018 г.
Порядок проведения общественных слушаний был определен Постановлением
администрации МО «Тайшетский район» от 12.09,2018 г, № 502 «Об определении порядка
проведения общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы
проекта «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики».
Ининиатор намечаемой хозяйственной деятельности: ООО «ОК РУСАЛ Анодная
фабрика», (Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акулыпет, ул. Советская, д.41).
Оценка выполнения мероприятий общественных о б с у ж д е н и й и слушаний
№

Отметка о
выполнении

Мероприятия

п/п

Обсуждение проекта ТЗ на ОВОС
1.

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
общественно-политическая газета «Областная»;

Иркутской

области

Выполнено в
- установленные
сроки

Тайшетская общественно-политическая газета «Бирюсинская новь»;

■

бюллетень нормативно-правовых актов Тайшетского района «Официальная
среда»;
■
официальный
сайт
администрации, МО
«Тайшетский
район»
(http ://taishet irkmo.ru);
■
официальный сайт Старо-Акульшетского МО ('т^.старыйак'ульшет.юф'):

■

сайг «РУСАЛ в Тайшете» (b.ttx>s://taish.et.rusal.ru);

■
2.

сайт исполнителя ОВОС - ООО «ИнЭкА-консалтинг» (wmv.ineca.ru').

Обеспечение доступа общественности к материалам общественных
обсуждений: проекту технического задания на ОВОС, Предварительной
экологической оценке и Ходатайству (декларации) о намерениях.
Места доступа материалов общественных обсуждений и журналов регистрации
предложений и замечаний:
■

МБУК МРДК «Юбилейный», г. Тайшет, ул. Мира, д. 4а, (вахта)

■

администрация МО Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11

Выполнено в
установленные
■
администрация Старо-Акулынетского МО, Тайшетский район, село Старый
сроки
Акулыпет, улица Советская, 41, каб.5.

и

официальный
сайт
(http ://taishet irkmo .ru):

администрации

МО

«Тайшетский

район»

■

официальный сайт Старо-Акулыпетского МО ('уто^.старыйакулъшет.рф'):

■

сайт «РУСАЛ в Тайшете» (https://taish.etrusal.ru):

■сайт исполнителя ОВОС - ООО «ИнЭкА-консалтинг» (www.ineca.ru).
Обсуждение предварительных материалов ОВОС
3.

Информирование (публикации) о предоставлении предварительных материалов
ОВОС и утвержденного ТЗ на выполнение ОВОС на общественный доступ и
приглашение на общественные слушания через официальные СМИ и интернетресурсы:
■
официальный печатный орган Правительства РФ «Российская газета»;
■
официальный печатный орган Правительства Иркутской области Выполнено в
общественно-политическая газета «Областная»;
установленные
■
Тайшетская общественно-политическая газета «Бирюсинская новь»;
сроки
■
бюллетень нормативно-правовых актов Тайшетского района «Официальная
среда»;
■
официальный
сайт
администрации
МО
«Тайшетский
район»
(http ://taishet .irkmo .ru):
■
официальный сайт Старо-Акулыпетского МО (www.старыйакулыпет.рф);
■
сайт «РУСАЛ в Тайшете» (https://taisliet.rusal.ru):
■
сайт исполнителя ОВОС —ООО «ИнЭкА-консалтинг» (www.ineca.ru).

4.

Предоставление утвержденного Технического задания на ОВОС и
предварительного варианта материалов ОВОС для ознакомления
общественности, прием и документирование замечаний и предложений:
■
МБУК МРДК «Юбилейный», г. Тайшет, ул. Мира, д. 4а, (вахта)
■
администрация МО Тайшетский район, г.Тайшет, ул. Шевченко,6, каб.11
Выполнено в
■
администрация Старо-Акулыпетского МО, Тайшетский район, село Старый установленные
Акулыпет, ул. Советская, 41, каб.5.
сроки
■
официальный
сайт
администрации
МО
«Тайшетский
район»
(http://taishet.irkmo .ru):
■
официальный сайг Старо-Акулыпетского МО (www.cTaDbmaKvnbineT.Dcb):
■
сайт «РУСАЛ в Тайшете» (https ://taishet.rusal.m):
■
сайг исполнителя ОВОС - ООО «ИнЭкА-консалтинг» (www.ineca.ru).

5.

Адресное информирование о проведении общественных обсуждений и
слушаний (в форме собрания) руководителей специально уполномоченных,
контролирующих и надзорных органов Иркутской области, глав
муниципальных образовании Тайшетского района, приглашение принять
участие в обсуждениях.

6.

Проведение общественных слушаний в форме собрания по адресу:
МБУК МРДК «Юбилейный» г. Тайшет, ул. Мира, д.4а, актовый зал.

Выполнено в
установленные
сроки
Выполнено в
установленные
сроки

7.

Принятие замечаний и предложений от граждан и общественных организаций о Выполнено в
установленные
значимых аспектах намечаемой хозяйственной деятельности, их
сроки
документирование и учет в материалах ОВОС.

8.

Составление отчета о проведении общественных обсуждений в рамках процесса Выполнено в
установленные
ОВОС и предоставление отчета в администрацию Тайшетского района
сроки

9.

Информирование о результатах проведения общественных обсуждений объекта Выполнено в
государственной экологической экспертизы - проекта «Полигон
установленные
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики», включая
сроки
материалы ОВОС:
ж
официальный
сайг
администрации
МО
«Тайшетский
район»
ditto ://tai shet irkmo.ru):
■
официальный сайт Старо-Акульшетского МО (т^у.старыйакульшет.рф):
■
сайт «РУСАЛ в Тайшете» (https://taishet.rasal.ru):
■
сайт исполнителя ОВОС —ООО «ИнЭкА-консалтинг» (www.ineca.ru').

Администрация МО «Тайшетский район» подтверждает, что все запланированные
мероприятия общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проекта - «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной
фабрики», были выполнены в установленные сроки в полном соответствии с постановлением
администрации МО «Тайшетский район» от 06.06.2018 г. № 309 и календарным планом.
Общественные слушания были проведены в соответствии с регламентом, утвержденным
постановлением администрации МО «Тайшетский район» от 12.09.2018 г. № 502.
На каждом этапе общественных обсуждений информация о намечаемой деятельности
и выполняемых оценках воздействия на окружающую среду была предоставлена
инициатором намечаемой хозяйственной деятельности ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»
своевременно и в достаточном объеме. На все поступившие вопросы комментарии и
обращения общественности и других заинтересованных сторон инициатором намечаемой
хозяйственной деятельности ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» были даны ответы.
Инициатором намечаемой хозяйственной деятельности ООО «ОК РУСАЛ Анодная
Фабрика» своевременно представлен полный отчет о выполненных мероприятиях
общественных обсуждений, выявлении и учете мнений граждан, общественных организаций
и других заинтересованных сторон.

Мэр Тайшетского района

А.В. Величко

