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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 

 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

РФ – Российская Федерация 

ТЗ – техническое задание на проведение ОВОС 

ОМС – орган местного самоуправления 

МО – муниципальное образование 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза 
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АННОТАЦИЯ 

В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений проекта 

Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках 

выполнения оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 

экологической экспертизы: «Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», 

включая материалы ОВОС. 

 

Заказчик: 

Филиал публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в 

г. Шелехов.  

Юридический и фактический адрес: 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, 

ул. Индустриальная, 4, тел. 8(395-50) 9-40-26, Aleksey.Tenigin@rusal.com.  

ОГРН: 1023800836377, ИНН: 3803100054. 

 

Исполнители работ по ОВОС: 

ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Юридический и фактический адрес: 654027, Россия, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел./факс 8 (3843) 72-05-75; 72-05-79; 72-05-80, ineca@ineca.ru. 

ОГРН: 1034217022256.  ИНН: 4217059656.  

ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Санкт-Петербурге 

Юридический адрес: 660111, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Пограничников, 

37, строение 1. 

Фактический адрес: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 

д.86, тел.8 (812) 449-51-35, Vladimir.Burkat@rusal.com. 

ОГРН: 1073804002667.  ИНН: 3804039638. 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений:  

Администрация Шелеховского муниципального района.  

Юридический и фактический адрес: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 

Ленина, 15, тел. 8(39550) 4-13-35, adm@sheladm.ru. 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, за счёт 100% 

внедрения малоотходной технологии обожженных анодов РА-300, которая позволяет, в 

частности, исключить выбросы бенз(а)пирена в процессе электролиза алюминия. 

 

Предварительное место реализации намечаемой деятельности:  

Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов. Производственные объекты 

филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов расположены в южной окраине города, в долине 

рек Иркут и ее правого притока Олхи. 

 

Планируемые сроки проведения ОВОС: октябрь 2021 – апрель 2022 гг 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Процесс проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 

соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей 

документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе 

по объектам государственной экологической экспертизы, регламентирует Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее 

Приказ № 999).  

В соответствии с Приказом № 999 при подготовке материалов ОВОС необходимо 

обеспечить участие общественности при организации и проведении процедуры ОВОС. 

В соответствии с пп 1-3 Приказа № 999 материалы ОВОС разрабатываются в целях 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и 

(или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности с 

учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности. 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выявление 

характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого 

воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) 

уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. 

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, обязательное рассмотрение 

альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе вариант отказа от деятельности, а также участие 

общественности при организации и проведении оценки воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с п. 7.9.3 Приказа № 999 форму проведения общественных обсуждений 

определяет орган местного самоуправления по согласованию с заказчиком (исполнителем) 

на основании следующих форм: 

а) простое информирование; 

б) опрос (информирование общественности, а также сбор замечаний, комментариев и 

предложений общественности в форме опросных листов и оформлением протокола опроса); 

в) общественные слушания (информирование общественности, сбор замечаний, 

комментариев и предложений общественности, проведение общественных слушаний, а также 

оформление регистрационных листов и протокола общественных слушаний); 

г) иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая информирование 

общественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и получение 

замечаний, комментариев и предложений по объекту общественных обсуждений с указанием 

места размещения материалов для обсуждения и сбором замечаний, комментариев и 

предложений (конференция, круглый стол, анкетирование, консультации с общественностью, 

а также совмещение форм, указанных в настоящем пункте). 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В таблице 2.1 представлен перечень выполненных мероприятий общественных 

обсуждений проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 
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окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: «Иркутский 

алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая материалы ОВОС. 

 

Таблица 2.1. Перечень выполненных мероприятий общественных обсуждений  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки исполнения 
Требовани
е Приказа 

№999 

Предварительная экологическая оценка и проект ТЗ на проведение ОВОС 

1 
Подготовка предварительной 
экологической оценки в рамках ОВОС  

Исполнитель ОВОС 26.08.2021 - 01.10.2021 гг п. 4.1 

2 
Подготовка проекта Технического 
задания на проведение ОВОС 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

26.08.2021 - 01.10.2021 гг п. 4.2 

Общественные обсуждения проекта ТЗ на проведение ОВОС 

3 Направление в органы местного 
самоуправления официального 
уведомления о проведении 
общественных обсуждений проекта 
Технического задания, заявления об 
определении порядка ОбОб 

Заказчик 
07.10.2021  

№ ГИФРБ-01-1-580-21 
п. 4.2 

4 Проведение переговоров с органами 
власти, ответственными за 
публикации уведомлений 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

С 21.09.2021 до 07.10.2021 п.10 

5 Уведомление о проведении 
общественных обсуждений проекта 
Технического задания на 
официальном сайте или в случае его 
отсутствия - в официальном 
периодическом издании 
уполномоченного органа власти: 
 - органа местного самоуправления, 
- территориального органа 
Росприроднадзора,  
- органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, 
- на официальном сайте 
Росприроднадзора (в случае если 
объект ГЭЭ федерального уровня); 
- на официальном сайте Заказчика; 
- на официальном сайте исполнителя. 
 
Дополнительное информирование в 
газете «Шелеховский вестник» №41 
(7005) от 22.10.2021 г. 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

Орган местного 
самоуправления и 

другие органы власти 

18-22.10.2121  
(не менее чем за 3 дня до 

выкладки материалов ОбОб) 
п.7.9.2 

6 Обеспечение доступа к материалам, 
подлежащим общественным 
обсуждениям – проекту ТЗ на 
проведение ОВОС, прием замечаний 
и предложений. 
Места доступа к материалам, 
подлежащим общественным 
обсуждениям, а также к журналам для 
сбора предложений и замечаний, 
определяются органом местного 
самоуправления 

Исполнитель ОВОС 
Орган местного 
самоуправления 

С 26.10.2021 до 04.11.2021 
(не менее 10 дней) 

п.7.9.4 а 

7 Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в течение 10 дней после 
окончания срока общественных 
обсуждений.  
Документирование замечаний и 
предложений в составе материалов 
ОВОС. 

Орган местного 
самоуправления 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

С 05.11.2021 до 14.11.2021 
(не менее 10 дней) 

п.7.9.5.5. 
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8 Подготовка сведений по результатам 
общественных обсуждений проекта 
Технического задания на проведение 
ОВОС с фиксацией основных 
вопросов, выявленных разногласий. 

Орган местного 
самоуправления 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

представители 
общественности 

С 14.11.2021 до 21.11.2021  

9 Корректировка проекта ТЗ на 
проведение ОВОС по результатам 
общественных обсуждений. 
Утверждение ТЗ на проведение 
ОВОС.  
Подготовка утвержденного ТЗ на 
ОВОС к размещению на 
общественный доступ. 

Заказчик 
исполнитель ОВОС 

С 14.11.2021 до 21.11.2021   
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3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

3.1 Объект общественных обсуждений 

Объектом общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 

экспертизы: «Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 

материалы ОВОС были следующие материалы общественных обсуждений: 

▪ Ходатайство (Декларация) о намерениях реализации проекта «Иркутский 

алюминиевый завод. Экологическая реконструкция»; 

▪ Предварительная оценка намечаемой деятельности филиала ПАО «РУСАЛ 

Братск» в г. Шелехов «Иркутский алюминиевый завод. Экологическая 

реконструкция»; 

▪ Техническое задание (проект) на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду. 

 

3.2. Сведения об информировании общественности 

Орган местного самоуправления, ответственный за информирование общественности, 

организацию и проведение общественных обсуждений: администрация Шелеховского 

муниципального района. 

В Таблице 3.2.1 отражены места размещения уведомлений, даты размещения и ссылки 

доступа на уведомления, а также органы, которые обеспечивали размещение уведомлений 

на своих ресурсах.  

Размещение уведомления о проведении общественных обсуждений проекта 

Технического задания осуществлялось в срок не позднее чем за 3 календарных дня до начала 

планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности 

объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности в соответствии с 

п.7.9.2 Приказа № 999.  

Копии (screenshot) опубликованных уведомлений о проведении общественных 

обсуждений проекта Технического задания представлены в Приложении 1.  

 

Таблица 3-1. Обеспечение размещения уведомлений о проведении общественных 

обсуждений проекта Технического задания 

№ Место размещения 
уведомления 

Дата 
размещения 

Ссылка для доступа 

на муниципальном уровне 

1 официальный сайт 
администрации 
Шелеховского 
муниципального района 

18.11.2021 г. https://www.sheladm.ru/pub/img/
QA/1268/2021/Prilozhenie_1_Uv
edomlenie_dlya_publikatsii.pdf 

на региональном уровне 

2 официальный сайт 
территориального органа 
Росприроднадзора 

18.11.2021 г. https://rpn.gov.ru/public/2010202
11315246  

3 официальный сайт органа 
исполнительной власти 
(Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области) 

18.11.2021 г. https://irkobl.ru/sites/ecology/fold
er15/%D0%A3%D0%B2%D0%B
5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0
%91%D0%9E%D0%91_%D0%A
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https://www.sheladm.ru/pub/img/QA/1268/2021/Prilozhenie_1_Uvedomlenie_dlya_publikatsii.pdf
https://www.sheladm.ru/pub/img/QA/1268/2021/Prilozhenie_1_Uvedomlenie_dlya_publikatsii.pdf
https://rpn.gov.ru/public/201020211315246
https://rpn.gov.ru/public/201020211315246
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https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%91_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
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8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%
D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0
%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.
pdf   

на федеральном уровне 

4 официальный сайт 
Росприроднадзора 

21.11.2021 г. https://rpn.gov.ru/public/1710202
11910001/   

официальный сайт заказчика  

5 официальный сайт 
компании РУСАЛ 

20.11.2021 г. https://rusal.ru/about/geography/ir
kutskiy-alyuminievyy-zavod 

официальный сайт исполнителя 

6 официальный сайт 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

20.11.2021 г. https://ineca.ru/?dr=about&about
=news/2021/10/20/561 

 

3.3. Сведения о форме и длительности проведения общественных 
обсуждений 

Общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: 

«Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая материалы ОВОС 

были организованы в форме простого информирования. 

 

Длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа 

общественности к объекту общественных обсуждений составила 10 дней, а также еще 10 

календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений: 

Период с 26.10.2021 по 04.11.2021 гг, а также в течение 10 календарных дней после 

окончания срока общественных обсуждений в период с 05.11.2021 г до 14.11.2021 г. 

 

3.4. Места размещения материалов общественных обсуждений 

в печатном виде (вместе с журналом учета замечаний и предложений общественности): 

▪ администрация Шелеховского муниципального района, адрес: г. Шелехов, 20 квартал, 

д. 84, каб. 1; 

▪ ДК «Металлург»: г. Шелехов, ул. Панжина, 1а. 

в электронном виде: 

▪ на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района 

https://www.sheladm.ru в разделе «Общественные обсуждения»; 

▪ на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru;  

▪ на сайте компании РУСАЛ https://rusal.ru в разделе «О компании/География/Иркутский 

алюминиевый завод». 

Акты приема-передачи материалов общественных обсуждений проекта Технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 

экологической экспертизы: «Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», 

включая материалы ОВОС представлены в Приложении 2.  

  

mailto:ineca@ineca.ru
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https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%91_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%91_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%91_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%91_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
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3.5. Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 
информации, поступивших от общественности 

Адреса и контактная информация, по которым был обеспечен прием замечаний и 

предложений общественности, отражены в Таблице 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1. Адреса и контакты для приема замечаний и предложений общественности 

№ Адреса приема замечаний и 
предложений общественности 

Наименование 
организации 

Способ приема 
замечаний и 
предложений  

1 665708, Россия, Иркутская область, 
пр. Ленина, 37, adm@bratsk-city.ru,  
8 (3953) 34-93-49, 8 (3953) 34-90-05 

ИСОГД отдела по 
градостроительной 
деятельности 
Управления 
территориального 
развития и 
обустройства 
Администрации 
Шелеховского 
муниципального 
района 

За счет записи в 
Журнал учета 
замечаний и 
предложений 
общественности, 
а также 
дистанционно за 
счет почтовой 
связи, 
электронной 
почты, 
телефонных 
звонков 

2 г. Шелехов, ул. Панжина, 1а, фойе ДК «Металлург» За счет записи в 
Журнал учета 
замечаний и 
предложений 
общественности 

3 654079, Россия, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, а/я 2386, 
ineca@ineca.ru,  
8 (3843) 72-05-75; 72-05-79; 72-05-
80 

Исполнитель ОВОС –  
ООО «ИнЭкА-
консалтинг» 

Дистанционно за 
счет почтовой 
связи, 
электронной 
почты, 
телефонных 
звонков 

4 666033, Россия, Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, 
тел. 8(395-50) 9-40-26, 
Aleksey.Tenigin@rusal.com  

Заказчик филиал 
ПАО «РУСАЛ Братск» 
в г. Шелехов 

Дистанционно за 
счет почтовой 
связи, 
электронной 
почты, 
телефонных 
звонков 

 

Журналы учета замечаний и предложений общественности, в которых органом местного 

самоуправления совместно с заказчиком (исполнителем) фиксировались (начиная со дня 

размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения 

и комментарии общественности были размещены в местах общественного доступа, а именно 

в Администрации Шелеховского муниципального района по адресу г. Шелехов, 20 квартал, д. 

84, каб. 1, а также в фойе ДК «Металлург» по адресу г. Шелехов, ул. Панжина, 1а. 

 

В период проведения общественных обсуждений проекта Технического задания на 

проведение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Иркутский 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
mailto:adm@bratsk-city.ru
mailto:ineca@ineca.ru
mailto:Aleksey.Tenigin@rusal.com
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алюминиевый завод. Экологическая реконструкция» вопросов, предложений и замечаний не 

поступало, предмет разногласий между общественностью и заказчиком отсутствует. 

Копии журналов учета предложений и замечаний, расположенных в местах 

общественного доступа, а также журналов записи предложений и замечаний, поступивших по 

телефонам и электронным адресам, представлены в Приложении 3.  

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

В период проведения общественных обсуждений проекта Технического задания на 

проведение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Иркутский 

алюминиевый завод. Экологическая реконструкция» мероприятия, предусмотренные 

Приказом № 999, выполнены своевременно, в полном объеме. 

 

По результатам общественных обсуждений проекта Технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», 

включая материалы ОВОС: 

▪ вопросов, предложений и замечаний не поступало; 

▪ предмет разногласий между общественностью и заказчиком отсутствует; 

▪ новые экологические аспекты выявлены не были;   

▪ внесения изменений в Техническое задание на проведение ОВОС не требуется; 

▪ утверждено Техническое задание на проведение ОВОС; 

▪ разработаны предварительные материалы ОВОС. 

 

В приложении 4 представлены сведения о проведении общественных обсуждений, 
направленные администрацией Шелеховского муниципального района.  

В приложении 5 –  сведения о проведении общественных обсуждений, направленные 
филиалом ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. 

  

mailto:ineca@ineca.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Приложение 1. Копии опубликованных уведомлений о проведении 
общественных обсуждений проекта Технического задания  

на муниципальном уровне: официальный сайт администрации Шелеховского 
муниципального района 

 

Ссылка для доступа: 

https://www.sheladm.ru/pub/img/QA/1268/2021/Prilozhenie_1_Uvedomlenie_dlya_publikatsii.pdf 
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта администрации Шелеховского 

муниципального района 

 

  

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛИАЛ ПАО «РУСАЛ БРАТСК» В Г. ШЕЛЕХОВ  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2022 17 

Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта администрации Шелеховского 

муниципального района 
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Приложение 1 (продолжение) 

на региональном уровне: официальный сайт территориального органа Росприроднадзора 

 

Ссылка для доступа: https://rpn.gov.ru/public/201020211315246/  
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта  

территориального органа Росприроднадзора 
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта  

территориального органа Росприроднадзора 
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта  

территориального органа Росприроднадзора 

 

 

  

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛИАЛ ПАО «РУСАЛ БРАТСК» В Г. ШЕЛЕХОВ  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2022 22 

Приложение 1 (продолжение) 

на региональном уровне: официальный сайт органа исполнительной власти (Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области) 
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта органа исполнительной власти 

(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области) 
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Приложение 1 (продолжение) 

на федеральном уровне: официальный сайт Росприроднадзора 

 

Ссылка для доступа: https://rpn.gov.ru/public/201020211315246/  
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта Росприроднадзора 

 

 

  

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛИАЛ ПАО «РУСАЛ БРАТСК» В Г. ШЕЛЕХОВ  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2022 26 

Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта Росприроднадзора 
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Приложение 1 (продолжение) 

На официальном сайте заказчика (компания РУСАЛ) 

Ссылка для доступа: https://rusal.ru/about/geography/irkutskiy-alyuminievyy-zavod/  
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Приложение 1 (продолжение) 

На официальном сайте исполнителя ОВОС (ООО «ИнЭкА-консалтинг») 

 

Ссылка для доступа: https://ineca.ru/?dr=about&about=news/2021/10/20/561  
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Приложение 1 (продолжение) 

продолжение копии уведомления с официального сайта ООО «ИнЭкА-консалтинг» 
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Приложение 2 

Приложение 2. Акты приема-передачи материалов общественных 
обсуждений проекта Технического задания на проведение 

Акт приема-передачи документов с Администрацией Шелеховского муниципального 
района 
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Приложение 2 (продолжение) 

Акт приема-передачи документов с ДК «Металлрург» 
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Приложение 3 

Приложение 3. Копии журналов учета предложений и замечаний 

Копия журнала, размещенного в администрации Шелеховского муниципального района 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 

Копия журнала, размещенного в ДК «Металлург» 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 4 

Приложение 4. Сведения о проведении общественных обсуждений, 
направленные администрацией Шелеховского муниципального района 

 

Письмо администрации Шелеховского муниципального района о предоставлении сведений о 

проведении общественных обсуждений Технического задания на проведение ОВОС  

№ 7506/2021ИСК от 25.11.2021 г 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 5 

Приложение 5. Сведения о проведении общественных обсуждений, 
направленные филиалом ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов 

Письмо филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов о рассмотрении результатов 
общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение ОВОС 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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