
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

 

Заказчик: Филиал публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый 

завод» в г. Шелехов (Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов).  

ОГРН: 1023800836377, ИНН: 3803100054 

Юридический и фактический адрес: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, тел. 8(39550) 9-40-26, Aleksey.Tenigin@rusal.com.  

 

Исполнители работ по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное 

общество «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный 

институт алюминиевой и электродной промышленности» (АО «СибВАМИ») 

ОГРН: 1023801004138, ИНН: 3809003787  

Юридический и фактический адрес: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Советская, дом 55, тел. 8(3952) 29-15-00, факс 8(3952) 29-16-09, 

sibvami@rusal.com. 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление территориального развития и обустройства администрации 

Шелеховского муниципального района.  

Юридический адрес: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15,          

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

Фактический адрес: 666032, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел. 

8(39550) 4-32-52, sherstneva@sheladm.ru.  

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Строительство СГОУ №41 серии электролиза №4 ДЭП на филиале ПАО «РУСАЛ 

Братск» в г. Шелехов». 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: снижение 

количества вредных выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №7 и 

№8 путем применения более эффективной технологии очистки газов. 

 

Предварительное место реализации намечаемой деятельности:  

666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4. 

 

Планируемые сроки проведения ОВОС: июль 2021 г. – декабрь 2021 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Место доступности объекта общественного обсуждения (проектная документация, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду): 

- Управление территориального развития и обустройства администрации Шелеховского 

муниципального района, адрес: г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, в рабочие дни: 

понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. 

до 14:00 ч.; 

- АО «СибВАМИ», адрес: г. Иркутск, ул. Советская, дом 55, кабинет 216а, в рабочие дни: 

понедельник - пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. 
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Сроки доступности объекта общественного обсуждения до даты проведения 

общественных слушаний: с 15.11.2021 г. по 05.12.2021 г. включительно. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения после даты проведения 

общественных слушаний: с 07.12.2021 г. по 16.12.2021 г. включительно. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений:  

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 

Дата проведения общественных слушаний: 06 декабря 2021 г. 

Время проведения общественных слушаний: 17:00. 

Место проведения общественных слушаний: г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал 

администрации Шелеховского муниципального района. 

Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме, путем записи 

замечаний и предложений в журналах учета замечаний и предложений общественности, 

размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений. 

 

Контактные данные:  

- со стороны заказчика: директор по экологии, охране труда и промышленной 

безопасности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Тенигин Алексей Юрьевич 

(тел.: 8(39550) 9-40-26, Aleksey.Tenigin@rusal.com); 

- со стороны исполнителя работ по ОВОС: начальник отдела экологии, охраны труда и 

промышленной безопасности АО «СибВАМИ» Мерных Анна Викторовна (тел.: 8(3952) 29-

15-00 доб. 166; Anna.Mernykh@rusal.com);  

- со стороны органа местного самоуправления: главный специалист ИСОГД отдела по 

градостроительной деятельности Управления территориального развития и 

обустройства администрации Шелеховского муниципального района Вергизова Варвара 

Витальевна (телефон: 8(39550) 5-31-39; vergizovavv@sheladm.ru).  
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