1. Цель проведения общественных слушаний
Целью проведения общественных слушаний является выявление и учет мнений жителей
Тайшетского района, органов местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский
район» и муниципальных образований Тайшетского района, общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций муниципального образования «Тайшетский район»,
по предварительным материалам оценки воздействия проекта строительства Тайшетской Анодной
фабрики производительностью 870 тыс. т/год с учетом иных промышленных объектов и производств,
входящих в единую промышленную зону.
2. Правовая основа
Проведение общественных слушаний осуществляется в соответствии с законодательством РФ:
 ст. 24, ст. 42 Конституции РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)
(с поправками от 30.12.2008 г.);
 ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
 п. 4.7., п. 4.8. и п. 4.9. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372); (далее – Положение об ОВОС);
 ст. ст. 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район».
Для целей настоящего Регламента используются понятия, установленные Положением
об ОВОС. Согласно п. 4.9. Положения об ОВОС данный Регламент является порядком проведения
общественных слушаний. Регламент определен – согласован органами местного самоуправления в
лице мэра Тайшетского района, при участии ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» (Заказчика) и
содействии заинтересованной общественности, в лице представителя инициативной группы
общественности.
3. Заказчик, проектировщик и исполнитель ОВОС
Заказчик:

ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика», 665023, Иркутская обл.,
Тайшетский р-он, с. Старый Акульшет, ул. Советская, д. 41, почтовый адрес:
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86, тел. (812) 449-51-54

Проектировщик:

ОАО «РУСАЛ ВАМИ», г. Санкт-Петербург, т. (812) 449-51-66

Исполнитель:

ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Санкт-Петербург, т. (812) 449-51-99

4. Инициаторы, организаторы и участники общественных слушаний
Инициатором общественных слушаний является ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика».
Организаторами общественных слушаний являются:
 администрация муниципального образования «Тайшетский район»;
 ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»;
 ООО «ИнЭкА-консалтинг».
На слушания приглашаются:
 жители и представители общественных организаций МО «Тайшетский район»;
 представители организаций различных форм собственности МО «Тайшетский район»;
 представители органов местного самоуправления МО «Тайшетский район»;
 представители органов местного самоуправления территорий муниципальных
образований, расположенных в границах МО «Тайшетский район»;
 представители органов государственной власти Иркутской области;
 представители государственных и федеральных контролирующих и надзорных органов
Иркутской области;
 представители средств массовой информации МО «Тайшетский район».
Участником общественных слушаний может быть любой гражданин Российской Федерации.
5. Президиум общественных слушаний
Общественные слушания возглавляет Президиум, членами которого могут выступать
представители общественности МО «Тайшетский район» Иркутской области, представители органов
местного самоуправления МО «Тайшетский район», представители Заказчика, проектировщиков и
исполнителей ОВОС.
Общественные слушания возглавляет Президиум из шести человек, членами которого могут
выступать представители общественности МО «Тайшетский район» Иркутской области,
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представители органов местного самоуправления МО «Тайшетский район», представители Заказчика
(в т.ч. проектировщиков и исполнителей ОВОС).
Для формирования Президиума каждая сторона предоставляет организатору слушаний в
ООО «ИнЭкА-консалтинг» информацию о двух своих кандидатурах (Ф.И.О., должность, организация,
контакты). Окончательное утверждение персонального состава Президиума осуществляется
большинством голосов, открытым голосованием зарегистрированных участников общественных
слушаний.
Права и обязанности членов Президиума общественных слушаний:
 контролировать процедуру проведения общественных слушаний (регистрацию участников,
соблюдение регламента, правильность ведения протокола);
 следить за соблюдением прав участников общественных слушаний;
 участвовать в обсуждении на слушаниях;
 изучать проект протокола общественных слушаний и при необходимости вносить
корректировки в целях истинного отражения проведенных общественных слушаний;
 подписывать протокол общественных слушаний.
Члены Президиума общественных слушаний могут выступать с докладами и презентациями
6. Организационное обеспечение общественных слушаний
ООО «ИнЭкА-консалтинг» отвечает за организацию проведения общественных слушаний:
 осуществляет информирование заинтересованных сторон о проведении общественных
слушаний;
 отвечает за решение технических вопросов, связанных с демонстрацией презентаций
докладчиков;
 согласовывает с другими организаторами состав Президиума общественных слушаний;
 согласовывает с другими организаторами порядок выступлений докладчиков и состав
раздаточных материалов;
 готовит и тиражирует пакет раздаточных материалов общественных слушаний;
 обеспечивает работу ведущего и секретариата общественных слушаний;
 обеспечивает регистрацию участников общественных слушаний;
 ведет аудиозапись и фотосъемку на общественных слушаниях;
 готовит проект итогового документа общественных слушаний – проект протокола.
Финансирование организационного обеспечения общественных слушаний осуществляется за
счет средств Заказчика.
7. Порядок информирования заинтересованных сторон о проведении слушаний
Организаторы общественных слушаний в период с 15 по 30 ноября 2013 г. информируют через
официальное издание органов местного самоуправления МО «Тайшетский район» (Тайшетская
общественно-политическая газета «Бирюсинская новь») и массовые СМИ (телегазета на Тайшетском
ТВ (трансляция на канале ТНТ и СТС), еженедельная газета «Курьер ТВ», канал «Звезда») о дате и
месте проведения общественных слушаний. В печатных публикациях указываются интернет-ссылки
размещения данного Регламента.
Электронный вариант Регламента проведения общественных слушаний по обсуждению
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта
строительства Тайшетской Анодной фабрики производительностью 870 тыс. т/год с учетом иных
промышленных объектов и производств, входящих в единую промышленную зону размещается:
 на официальном сайте администрации Тайшетского района (http://taishetcom.do.am/);
 на официальном сайте администрации города Тайшета (http://glavataishet.do.am/);
 на сайте «РУСАЛ в Тайшете» (http://www.rusal-taishet.ru/).
8. Права участников общественных слушаний
1. 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
инициаторов и организаторов общественных слушаний, дает письменное согласие на
обработку своих персональных данных в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 1 ст. 9 4 ФЗ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (поставив подпись в соответствующей
колонке при регистрации).
2. Каждый участник имеет право задать вопросы представителю Заказчика, проектировщикам
и исполнителям ОВОС в письменной или устной форме в специально отведенное
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программой слушаний время. Письменно оформленные вопросы должны передаваться в
секретариат.
3. Каждый участник имеет право на выступление по теме общественных слушаний (не более 5
мин.). Предварительно направляется заявка на выступление в письменном виде в
секретариат слушаний, где указывается тема (вопрос) и Ф.И.О. (полностью). Для подачи
заявки в раздаточных материалах могут быть предусмотрены чистые листы бумаги и ручка.
4. Участник имеет право в любой момент до официального окончания общественных
слушаний отказаться от участия и вычеркнуть свои данные из списка участников.
9. Раздаточные материалы общественных слушаний
В состав раздаточных материалов общественных слушаний могут входить:
1. Программа проведения общественных слушаний.
2. Памятка участнику общественных слушаний.
3. Анкета участника общественных слушаний.
4. Информационные материалы по предварительным материалам ОВОС проекта
строительства Тайшетской Анодной фабрики.
10. Порядок проведения слушаний
Дата проведения общественных слушаний: 15.12.2013 г.
Место проведения: МБУК МРДК «Юбилейный» (г. Тайшет, ул. Мира, д. 4 а, 1 этаж, актовый зал).
Начало общественных слушаний в 13:00 ч.
Регистрация участников общественных слушаний с 12:00 ч.
Общественные слушания проводятся в форме открытого и публичного процесса обсуждения
предварительных материалов ОВОС, с выступлениями:
 представителей Заказчика, также возможны доклады экспертов, проектировщиков и
исполнителей ОВОС;
 представителей заинтересованных сторон, в т.ч. граждан, представителей общественных
организаций и инициативных групп;
 представителей органов местного самоуправления МО «Тайшетский район» и
муниципальных образований территорий, расположенных в границах МО «Тайшетский
район».
Общественные слушания проводит ведущий, в обязанности которого входит контроль за
соблюдением регламента, предоставление слова докладчикам и участникам общественных
слушаний.
Общественные слушания возглавляет Президиум, члены которого следят за порядком
проведения общественных слушаний в пределах своих полномочий в соответствии с п. 5 данного
Регламента.
Секретариат общественных слушаний ведет регистрацию участников, составляет список
участников, осуществляет выдачу раздаточного материала, ведение диктофонной записи и
составление на ее основе протокола общественных слушаний.
11. Программа проведения общественных слушаний
12:00 – 13:00

Регистрация участников общественных слушаний.
Запись участников, желающих выступить

13:00 – 13:05

Приветственное слово Мэра Тайшетского района Кириченко В.Н.

13:05 – 13:20

Вступительное слово ведущего, представление участников общественных
слушаний, представление программы и регламента работы.
Краткая информация о процедуре общественных обсуждений в рамках ОВОС и
общественных слушаний.

13:20 – 13:40

Презентация проекта строительства Тайшетской Анодной фабрики (презентации
представителей Заказчика):
общие сведения о намечаемой хозяйственной деятельности,
характеристика предприятия;
социально-экономические аспекты намечаемой деятельности.

13:40 – 14:10

Представление результатов предварительных материалов ОВОС проекта
строительства Тайшетской Анодной фабрики (презентации исполнителей ОВОС)

14:10 – 14:40

Представление результатов общественной экспертизы проекта строительства
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Тайшетской Анодной фабрики
14:40 – 15:40

Вопросы и ответы (все участники общественных слушаний), выступления
участников с предложениями и замечаниями

15:40 – 15:50

Закрытие общественных слушаний

12. Итоговые документы общественных слушаний
Итоговым документом общественных слушаний является Протокол.
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.
Обязательным приложением к Протоколу являются список зарегистрированных участников.
В список участников на добровольной основе заносятся все присутствующие в соответствии с ч. 1 ст.
6, ст. 7, ч. 1 ст. 9 4 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
В протоколе четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий
(если таковой будет выявлен) между общественностью и Заказчиком.
Проект протокола общественных слушаний готовится ООО «ИнЭкА-консалтиг» на основании
диктофонной записи, а также материалов, переданных в секретариат до или во время общественных
слушаний, и представленных в процессе слушаний.
Проект протокола общественных слушаний должен быть подготовлен не позднее 20.12.2013 г.
Затем проект Протокола передается на проверку (при необходимости вносятся корректировки) и
подпись членам Президиума. Члены Президиума подписывают протокол не позднее 25.12.2013 г.
Протокол составляется в трех экземплярах и передается на хранение членам Президиума:
представителю общественности, в администрацию Тайшетского района, представителю Заказчика.
Копии этих документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам по официальным
запросам.
Протокол общественных слушаний не позднее 09.01.2014 г. размещается в сети Интернет:
 на официальном сайте администрации Тайшетского района (http://taishetcom.do.am/);
 на официальном сайте администрации города Тайшета (http://glavataishet.do.am/);
 на сайте «РУСАЛ в Тайшете» (http://www.rusal-taishet.ru/).
13. Принятие и документирование Заказчиком замечаний и предложений
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в
период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней после даты проведения
общественных слушаний.
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.
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