
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

J 2 _ 2 ___________ 2018 г. № SPJ.

Об определении порядка проведения 
общественных слушаний по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проекта "Полигон 
производственных отходов в составе 
Тайшетской Анодной фабрики".

В целях проведения общественных слушаний по проекту строительства "Полигона 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики" ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная фабрика", руководствуясь постановлением администрации Тайшетского района от 
6 июня 2018 года № 309 "О проведении общественных обсуждений и общественных 
слушаний по проекту строительства "Полигона производственных отходов в составе 
Тайшетской Анодной фабрики" ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" на территории 
муниципального образования "Тайшетский район", приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 года № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района постановляет:

1. Утвердить Регламент проведения общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы проекта строительства "Полигон 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики" (приложение).

2. Утвердить состав президиума общественных слушаний в следующем составе:
Бенц Виталий Аквилинусович, генеральный директор ООО "ОК РУСАЛ Анодная

Фабрика" -  ответственный представитель Заказчика намечаемой деятельности;
Величко Александр Владимирович, мэр Тайшетского района -  ответственный 

представитель администрации Тайшетского района;
Дегтярева Надежда Петровна, председатель общественной организации "Совет 

ветеранов Тайшетского района" -  ответственный представитель общественности 
Тайшетского района;

Леоненко Руслан Олегович, глава администрации Старо -  Акулынетского 
муниципального образования -  ответственный представитель администрации Старо -  
Акулынетского муниципального образования;

Пискун Евгений Александрович, председатель Думы Тайшетского района -  
ответственный представитель Думы Тайшетского района.

3. Утвердить состав секретариата общественных слушаний в следующем составе:
руководитель секретариата -  Шиверская Татьяна Александровна, консультант отдела

правовой работы Управления делами администрации Тайшетского района;



член секретариата -  Саиджапарова Елена Валерьевна, главный специалист 
организационно -  контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского 
района;

член секретариата -  Суворова Валентина Михайловна, ведущий специалист по 
экологии отдела жилищно -  коммунального хозяйства Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района.

4. Утвердить дату, место и время проведения общественных слушаний:
дата: 02 октября 2018 года;
время проведения: с 15:00 до 17:00;
место проведения: МБУК МРДК "Юбилейный", г. Тайшет, ул. Мира, д. 4а, актовый

зал.
5. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 

распоряжение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная 
среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Е.В. Ефимова



Утвержден:
постановлением администрации Тайшетского района 
от “ 12 ”, 09_____________2018 год. № 5 D 4
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Глава 1. Цель проведения общественных слушаний
1. Общественные слушания по объекту государственной экологической 

экспертизы -  проекту "Полигон производственных отходов в составе Тайшетской 
Анодной фабрики" проводятся в соответствии с постановлением администрации 
Тайшетского района от 6 июня 2018 года № 309 "О проведении общественных 
обсуждений и общественных слушаний по проекту строительства "Полигона 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики" ООО "ОК РУСАЛ 
Анодная фабрика" на территории муниципального образования "Тайшетский район" 
(далее -  постановление администрации Тайшетского района от 06 июля 2018 года № 309).

2. Целью проведения общественных слушаний является информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной деятельности, выявление мнений 
заинтересованных сторон и заинтересованной общественности об объекте 
государственной экологической экспертизы -  проекте "Полигон производственных 
отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики", для последующего учета их в 
материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектных материалах.

3. Задачи общественных слушаний:
1) предоставление заинтересованным сторонам информации об объекте 

государственной экологической экспертизы - проект "Полигон производственных отходов 
в составе Тайшетской Анодной фабрики" в понятной форме в виде докладов и 
иллюстрированных презентаций;

2) очное обсуждение материалов объекта экологической экспертизы, в том числе 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта 
"Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики";

3) выявление значимых вопросов, возможных разногласий, которые необходимо 
учесть при выполнении ОВОС и разработке проектной документации "Полигон 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики".



Глава 2. Правовая основа и инициатор общественных слушаний
4. Проведение общественных слушаний осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией РФ -  статья 24, статья 42;
2) Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" -  статья 9;
3) Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) (далее -  Положение об ОВОС) -  пункты 4.1 
-  4.11 главы IV.

4) Уставом муниципального образования "Тайшетский район" -  статья 22, статья
45;

5) постановлением администрации Тайшетского района от 06 июля 2018 года №
309.

5. Для целей настоящего Регламента используются понятия, установленные 
пунктом 1.1 главы I Положения об ОВОС.

6. В соответствии с пунктом 4.7 главы IV Положения об ОВОС администрация 
Тайшетского района приняла решение о целесообразности проведения общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проекта "Полигон 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики".

7. Настоящий Регламент определяет порядок проведения общественных слушаний 
который согласован с Заказчиком намечаемой деятельности - ООО "ОК РУСАЛ Анодная 
Фабрика" в соответствии с пунктом 4.9 главы IV Положения об ОВОС.

8. В соответствии с пунктом 4.2 главы IV Положения об ОВОС: "Участие 
общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на 
окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть процесса 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами 
местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при 
содействии заказчика и в соответствии с российским законодательством".

Глава 3. Заказчик, проектировщик и исполнители ОВОС
9. Заказчик: ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", 665023, Иркутская обл., 

Тайшетский район, с. Старый Акулынет, ул. Советская, д. 41., e-mail: info.taf@rusal.com ; 
тел .:+7 (395) 633-92-01.

10. Проектировщик: ОАО "РУСАЛ ВАМИ", 199106, г. Санкт-Петербург, пр. 
Средний, 86, т. (812) 320-55-80, (812) 449-51-01.

11. Исполнители ОВОС: Департамент экологии ОП ООО "РУСАЛ ИТЦ" в Санкт- 
Петербурге, 199106, г. Санкт-Петербург, пр. Средний, 86, т. (812) 449-51-35, ООО 
"ИнЭкА-консалтинг", 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, e-mail: 
ineca@ineca.ru; т. (3843) 72-05-75, 72-05-80.

Глава 4. Организаторы и участники общественных слушаний
12. Организаторами общественных слушаний являются:
1) администрация Тайшетского района;
2) заказчик проекта: ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика";
3) исполнитель ОВОС: ООО "ИнЭкА-консалтинг".
13. На слушания приглашаются заинтересованные стороны (участники):
1) жители и представители общественных организаций Тайшетского района;
2) представители организаций различных форм собственности Тайшетского 

района;
3) представители органов местного самоуправления Тайшетского района;
4) представители органов местного самоуправления территорий муниципальных 

образований, расположенных в границах Тайшетского района;
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5) представители органов государственной власти Иркутской области;
6) представители заинтересованных государственных и федеральных 

контролирующих и надзорных органов Иркутской области;
7) представители средств массовой информации Тайшетского района.

Глава 5. Президиум общественных слушаний
14. Общественные слушания возглавляет Президиум, состоящий из:
1) ответственный представитель администрации Тайшетского района;
2) ответственный представитель Думы Тайшетского района;
3) ответственный представитель администрации Старо-Акулыпетского 

муниципального образования;
4) ответственный представитель общественности Тайшетского района;
5) ответственный представитель Заказчика намечаемой деятельности.
15. Права и обязанности членов Президиума общественных слушаний:
1) контролировать процедуру проведения общественных слушаний (регистрацию 

участников, соблюдение регламента, правильность ведения протокола);
2) следить за соблюдением прав участников общественных слушаний;
3) участвовать в обсуждении на слушаниях;
4) изучать проект протокола общественных слушаний и при необходимости 

вносить корректировки в целях реального отражения проведенных общественных 
слушаний;

5) подписывать протокол общественных слушаний.
6) члены Президиума общественных слушаний могут выступать с докладами и 

презентациями.

Глава 6. Организационная и финансовая ответственность проведения 
общественных слушаний

16. Финансирование проведения общественных слушаний обеспечивается ООО 
"ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" через исполнителя ОВОС -  ООО "ИнЭкА-консалтинг".

17. Администрация Тайшетского района:
1) определяет состав заинтересованных сторон и заинтересованной 

общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае 
реализации намечаемой деятельности, составляет список для рассылки адресных 
приглашений на общественные слушания с указанием почтовых и\или электронных 
адресов и передает ООО "ИнЭкА-консалтинг" для рассылки приглашений;

2) предоставляет оборудованное помещение для проведения общественных 
слушаний;

3) организует работу секретариата общественных слушаний: регистрацию
участников общественных слушаний, подготовку итоговых списков участников 
общественных слушаний, подготовку и подписание итогового документа -  Протокола 
общественных слушаний.

18. ООО "ИнЭкА-консалтинг":
1) осуществляет информирование заинтересованных сторон о проведении 

общественных слушаний через СМИ, сайты в интернете и рассылку адресных 
приглашений;

2) оставляет итоговую версию Программы общественных слушаний и 
согласовывает с другими организаторами;

3) согласовывает с другими организаторами порядок выступлений докладчиков и 
состав раздаточных материалов;

4) готовит и тиражирует пакет раздаточных материалов общественных слушаний;
5) предоставляет технического ведущего общественных слушаний;
6) ведет аудиозапись и фотосъемку на общественных слушаниях;



7) фиксирует мнения заинтересованных сторон и заинтересованной 
общественности, значимые вопросы, выявленные разногласия, которые необходимо 
учесть при выполнении ОВОС и разработке проектной документации;

8) готовит стенограмму проведения общественных слушаний и передает ее в 
администрацию Тайшетского района (ответственному представителю секретариата 
общественных слушаний) для подготовки итогового документа -  Протокола 
общественных слушаний.

Глава 7. Информирование заинтересованных сторон о проведении
общественных слушаний
19. В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 6 

июня 2018 г. № 309, в срок до 18 сентября 2018 организуется 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:

1) официальный печатный орган Правительства РФ - "Российская газета";
2) официальный печатный орган Правительства Иркутской области - общественно- 

политическая газета "Областная";
3) Тайшетская общественно - политическая газета "Бирюсинская новь";
4) Бюллетень нормативно- правовых актов Тайшетского района "Официальная

среда";
5) официальный сайт администрации Тайшетского района (сайт 

http ://taishet. irkmo.ru);
6) официальный сайт Старо-Акулыпетскогомуниципального образования (сайт: 

старыйакулыпет.рф);
7) сайт "РУСАЛ в Тайшете" (сайт https://taishet.rusal.ru/);
8) сайт исполнителя ОВОС -  ООО "ИнЭкА-консалтинг" (caftThttp://i neea.ru/).
20. В срок с 18 сентября 2018 по 18 октября 2018 г.г обеспечить доступа 

общественности к материалам общественных обсуждений: предварительным материалам 
ОВОС и утвержденному ТЗ на ОВОС.

21. Места доступа материалов общественных обсуждений и журналов регистрации 
предложений и замечаний:

1) МБУК МРДК "Юбилейный", г. Тайшет, ул. Мира, д. 4а,(вахта);
2) Администрация Тайшетского района, г.Тайшет, ул.Шевченко,6, каб.11;
3) Администрация Старо-Акульшетского муниципального образования, 

Тайшетский район, село Старый Акулыпет, улица Советская, 41, каб.5.;
4) официальный сайт администрации Тайшетского района (сайт 

http ://taishet. irkmo ,ru);
5) официальный сайт Старо-Акульшетского муниципального образования (сайт: 

старыйакулыпет.рф);
6) сайт "РУСАЛ в Тайшете" (сайт https://taishet.rusal.ru/);
7) сайт исполнителя ОВОС -  ООО "ИнЭкА-консалтинг" (cafiThttp://ineca.ru/).

Глава 8. Права и обязанности участников общественных слушаний
22. Участник общественных слушаний, желающий, чтобы его комментарии, 

предложения и замечания были персонифицированы (фигурировали в отчетной 
документации с указанием его персоны), а также для того чтобы иметь возможность 
получить личный ответ от организаторов общественных слушаний, дает письменное 
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 6, 
статьи 7, частью 1 статьи 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных" (поставив подпись в соответствующей колонке при регистрации).

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


23. Каждый участник имеет право на выступление по теме общественных 
слушаний (не более 5 мин.) или задать вопросы организаторам общественных слушаний в 
письменной или устной форме в специально отведенное программой слушаний время. 
Письменно оформленные заявки на выступления и вопросы должны передаваться 
ведущему слушаний. Для письменного оформления заявки и вопросов в раздаточных 
материалах должны быть предусмотрены чистые листы бумаги и ручки.

24. Участник имеет право в любой момент до официального окончания 
общественных слушаний отказаться от участия и вычеркнуть свои данные из списка 
участников.

Глава 9. Раздаточные материалы общественных слушаний
25. В состав раздаточных материалов общественных слушаний могут входить:
1) Программа общественных слушаний.
2) Памятка участнику общественных слушаний.
3) Анкета участника общественных слушаний.
4) информационные материалы по объекту государственной экологической 

экспертизы проекта "Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной 
фабрики".

5) чистые листы бумаги, ручки.

Глава 10. Порядок проведения слушаний
26. Дата проведения: 02.10.2018 г.
27. Место проведения: МБУК МРДК "Юбилейный", г. Тайшет, ул. Мира, д. 4а, 

актовый зал.
28. Начало общественных слушаний в 15:00 ч., окончание в 17:00 ч.
29. Регистрация участников общественных слушаний с 14:30 ч.
30. Общественные слушания проводятся в форме открытого и публичного процесса 

обсуждения объекта государственной экологической экспертизы -  проекта "Полигон 
производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики", включая 
предварительные материалы ОВОС, с участием:

1) представителей заинтересованных сторон, в т.ч. граждан, представителей 
общественных организаций и инициативных групп;

2) представителей органов местного самоуправления Тайшетского района и 
муниципальных образований территорий, расположенных в границах Тайшетского 
района;

3) представителей Заказчика, проектировщиков и исполнителей ОВОС.
31. Общественные слушания проводит технический ведущий, в обязанности 

которого входит контроль за соблюдением регламента и программы слушаний, 
предоставление слова докладчикам и участникам общественных слушаний. .

32. Общественные слушания возглавляет Президиум, члены которого следят за 
порядком проведения общественных слушаний в пределах своих полномочий в 
соответствии с Главой 5 настоящего Регламента.

33. Секретариат общественных слушаний ведет регистрацию участников, 
составляет список участников, осуществляет выдачу раздаточного материала, составление 
проекта протокола общественных слушаний.

Глава 11. Предварительная программа проведения общественных слушаний
14:30- 15:00 Регистрация участников общественных слушаний. 

Запись участников, желающих выступить
15:00-15:05 Приветственное слово Мэра Тайшетского района А.В.Величко.
15:05-15:15 Вступительное слово ведущего, представление участников 

общественных слушаний, представление программы и регламента



работы.
Краткая информация о процедуре общественных, обсуждений и 
общественных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы.

15:15-15:25. Технические характеристики проекта "Полигон производственных 
отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики" (презентация 
представителей Заказчика)

15:25-16:10 Представление результатов предварительных материалов ОВОС 
проекта "Полигон производственных отходов в составе Тайшетской 
Анодной фабрики" (презентации исполнителей ОВОС)

16:10-16:50 Вопросы и ответы (все участники общественных слушаний), 
выступления участников с предложениями и замечаниями

16:50-17:00 Закрытие общественных слушаний

Глава 12. Итоговые документы общественных слушаний
34. Итоговым документом общественных слушаний является Протокол.
35. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из 

приложений в окончательный вариант материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, и является их неотъемлемой частью.

36. Обязательным приложением к Протоколу являются список 
зарегистрированных участников. В список участников на добровольной основе заносятся 
все присутствующие в соответствии с частью 1 статьи 6, статьи 7, частью 1 статьи 9 
Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

37. В протоколе четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также 
предмет разногласий (если таковой будет выявлен) между участниками общественных 
слушаний и Заказчиком.

38. Проект протокола общественных слушаний должен быть подготовлен не 
позднее 5 октября 2018 г. Затем проект Протокола передается на проверку (при 
необходимости вносятся корректировки) и подпись членам Президиума. Члены 
Президиума подписывают протокол не позднее 9 октября 2018 г.

39. Протокол составляется в трех экземплярах и передается на хранение в 
администрацию Тайшетского района, администрацию Старо-Акулынетского 
муниципального образования и представителю Заказчика. Копии этих документов могут 
быть предоставлены заинтересованным лицам по официальным запросам.

40. По результатам общественных обсуждений и общественных слушаний 
составляется отчет, в который входит протокол общественных слушаний, все полученные 
вопросы, замечания и предложения заинтересованных сторон, а также ответы 
разработчиков проекта, исполнителей ОВОС и инициатора намечаемой деятельности на 
принятые замечания и предложения.

41. Отчет о проведении общественных обсуждений в рамках процедуры ОВОС 
предоставляется заказчиком в администрацию Тайшетского района не позднее 15 ноября 
2018 г.

42. Информирование о результатах проведения общественных обсуждений 
материалов ОВОС не позднее 22 ноября 2018 г. размещается в сети Интернет:

1) официальный сайт администрации Тайшетского района (http://taishet.irkmo.ru);
2) официальный сайт Старо-Акулыиетского муниципального образования 

(\¥ц^.старьшакульшет. рф);
3) сайт "РУСАЛ в Тайшете" (https://taishet.rusal.ru);
4) сайт исполнителя ОВОС -  ООО "ИнЭкА-консалтинг" (w w w .ineca.ru) .

Глава 13. Принятие и документирование Заказчиком замечаний и 
предложений

http://taishet.irkmo.ru
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43. В соответствии с пунктом 4.10 Положения об ОВОС Заказчик и исполнители 
ОВОС обеспечивают прием от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений о реализации намечаемой хозяйственной деятельности в 
течение 30 дней после даты проведения общественных слушаний и документирование 
поступивших предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду.

44. В соответствии с пунктом 4.11 Положения об ОВОС Заказчик обеспечивает 
доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в течение всего 
срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности, путем размещения материалов на сайте "РУСАЛ в Тайшете" 
(https ://tai shet .rusal. ш ).

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


