Уведомление о проведении общественных обсуждений
проектной документации, включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду
Заказчик:
Акционерное общество «Группа «Илим»
ОГРН: 5067847380189, ИНН: 7840346335
Юридический адрес: 191025, РФ, г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.17
Фактический адрес: 665718, РФ, Иркутская область, г. Братск
Тел.: 8(3953) 34-01-06, Факс: 8(3953) 34-04-48
E-mail: office@brk.ilimgroup.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Ассоциация
инженеровгидротехников «Верхний бьеф»
ОГРН: 1145476055724, ИНН: 5405495150
Юридический адрес: 630039, РФ, г. Новосибирск, ул. Добролюбова 162/1-248.
Фактический адрес: 630091, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4, оф 625.
Тел.: +7(383) 312-05-59
E-mail: mail@damba.pro
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация города Братска
Юридический адрес и фактический адрес: 665708, г. Братск, проспект Ленина, 37
Тел.: 8(3953) 34-90-05, Факс: 8(3953) 349349
E-mail: adm@bratsk-city.ru
Администрация муниципального образования «Братский район»
Юридический адрес и фактический адрес: 665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 29
Тел.: 8(3953) 41-21-70, Факс: 8(3953)41-21-75
E-mail: amobraion@mail.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Реконструкция Шламонакопителя №2 в Полигон промышленных отходов (IV-V
классов) Цеха очистных сооружений ПВиИК филиала АО «Группа «Илим» в г.Братске
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Создание объекта по приёму, учету и размещению твердых промышленных отходов
IV—V классов опасности, образующихся в результате деятельности филиала АО
«Группа «Илим» в г.Братске.
Предварительное место реализации намечаемой деятельности:
665718, РФ, Иркутская область, г. Братск
Планируемые сроки проведения ОВОС: апрель-июнь 2022г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Место доступности объекта общественного обсуждения (проектная документация,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, в
электронном виде):
- официальный сайт администрации города Братска: https://www.bratsk-city.ru, раздел
«Братск сегодня /Экология/ Общественные обсуждения».
- официальный сайт администрации муниципального образования «Братский район»:
http://bratsk-raion.ru/, раздел «Окружающая среда/ Информация для граждан/
Общественные обсуждения».
Сроки доступности объекта общественного обсуждения со дня размещения для
ознакомления общественности: с 30.04.2022г по 30.05.2022г включительно.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения после дня проведения
общественных обсуждений: с 31.05.2022г по 09.06.2022г включительно.
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665718, Иркутская область, г. Братск, а/я 467
тел.: (3953) 34-01-06, факс: (3953) 34-04-48
www.ilimgroup.ru

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том
числе форма представления замечаний и предложений:
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата, время, место проведения общественных слушаний: 30.05.2022г. в 16:00 по
адресу: г.Братск, промплощадка ЛПК, здание СибНИИ, конференцзал.
Форма представления замечаний и предложений:
В период с 30.04.2022г по 09.06.2022г замечания и предложения по проектной
документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду, представляются в письменной форме с указанием следующей
информации:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства
(регистрации), номер телефона – для физических лиц;
б)
наименование,
основной
государственный
регистрационный
номер,
местонахождение и почтовый адрес, номер телефона – для юридических лиц;
Замечания и предложения могут быть представлены одним из следующих способов:
а) посредством почтовой связи по адресам:
665708, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район
Центральный, проспект Ленина, 37, кабинет 510;
665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район
Центральный, ул.Комсомольская, д.45В;
б) посредством электронной почты:
nikolskaya.na@bratsk-city.ru;
forest_br_raion@mail.ru.
Все полученные в период с 30.04.2022г по 09.06.2022г. в письменной форме
замечания и предложения по проектной документации, включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду, будут внесены
администрациями города Братска и МО "Братский район" в «Журнал учета
замечаний и предложений общественности».
Контактные данные:
- со стороны заказчика: начальник производства по водоподготовке и инженерным
коммуникациям дирекции по производственному обеспечению филиала АО «Группа
«Илим» в г.Братске Сиреньщиков Сергей Александрович (тел.: 8-902-567-07-54, Email: sergey.sirenshikov@brk.ilimgroup.ru);
- со стороны исполнителя работ по ОВОС: директор ООО «Ассоциация инженеровгидротехников» "Верхний бьеф" Ким Дмитрий Вонсамович (тел.: 8(383) 312-05-59;
mail@damba.pro);
- со стороны органа местного самоуправления:
- заместитель заведующего отделом охраны окружающей среды, заведующий
сектором экологических программ Комитета промышленности и транспорта
администрации города Братска Никольская Наталья Алистарфовна (телефон:
8(3953)34-93-51; nikolskaya.na@bratsk-city.ru).
- главный специалист отдела по лесу и охране окружающей среды Администрации
МО "Братский район" Ивашина Маргарита Сергеевна (телефон: 8(3953) 41-12-75;
forest_br_raion@mail.ru.
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