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Список сокращений
Проектная
документация/документация

Документация по объекту заказчика, для
которого
проводятся
общественные
обсуждения

Заказчик

Организация, отвечающая за подготовку
документации по намечаемой деятельности
в
соответствии
с
нормативными
требованиями

Компания/
Инициатор

Разработчики/

Физическое (юридическое) лицо, которому
заказчик предоставил право на проведение
работ

ПМООС, вкл. ОВОС

«Перечень
мероприятий
по
охране
окружающей среды», включая оценку
воздействия на окружающую среду

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ТЗ

Техническое задание

МО

Муниципальное образование

ГЭЭ

Государственная экологическая экспертиза

СМИ

Средства массовой информации

ОО

Общественные обсуждения

ОС

Общественные слушания

НКО

Некоммерческая организация

НПА

Нормативно-правовой акт
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Введение
Закрепленное в Конституции Российской Федерации право каждого на
благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию о ее
состоянии делает необходимым информирование общественности о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду. Общественное обсуждение (ОО) – это неотъемлемая часть
комплекса мероприятий, направленных на информирование общественности о
намечаемой хозяйственной и иной с целью выявления общественных
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия. Общественные
обсуждения включают в себя работу общественных приемных (в течение не
менее 30 дней с момента публикации объявления в СМИ) и слушаний (в случае
целесообразности их проведения,
по решению органа местного
самоуправления), проводимые в рамках общественных обсуждений. Слушания
представляет собой встречу с общественностью представителей заказчика и
разработчиков. Во время такой встречи общественности представляются
доклады о намечаемой деятельности. Все вопросы, замечания и предложения
общественности, высказанные в ходе слушаний, фиксируются в протоколе
слушаний. Протокол подписывается представителем заказчика/разработчика,
исполнительного органа власти, органа местного самоуправления,
представителями общественных организаций и представителями граждан.
Результатом проведения общественных обсуждений являются протокол
общественных обсуждений или протокол общественных слушаний, журналы
регистрации (учета) замечаний и предложений (мнения) общественности
(опросные листы и пр.), документально оформленный порядок проведения
общественных обсуждений (слушаний), копии информационного сообщения о
намечаемой деятельности.
Документами, выносящимся на общественные обсуждения, являются:
проект Технического задания (далее – ТЗ) на проведение ОВОС,
предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и другие материалы, являющиеся объектом ГЭЭ.
В соответствии с требованиями законодательства ОО проводятся в два этапа:
Этап 1: обсуждение проекта ТЗ на проведение ОВОС;
Этап 2: обсуждение документации, в т.ч. материалов ОВОС.
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1. Законодательство России, регламентирующее требования по
информированию общественности
В таблице 1 приведены выдержки из нормативно- правовых актов (НПА), регламентирующих
способы информирования общественности в различных случаях.
Таблица 1. Нормативно-правовые акты регламентирующие требования и способы
информирования общественности
Номер и название НПА

Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений

Федеральный закон от 21
июля 2014 г. N 212-ФЗ
"Об
основах
общественного контроля в
Российской Федерации"

Статья 24. Общественное обсуждение
1. Под общественным обсуждением в настоящем
Федеральном законе понимается используемое в целях
общественного контроля публичное обсуждение общественно
значимых вопросов, а также проектов решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, с
обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных
лиц указанных органов и организаций, представителей
граждан и общественных объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением.
2. Общественное обсуждение проводится с привлечением к
участию в нем представителей различных профессиональных
и социальных групп, в том числе лиц, права и законные
интересы которых затрагивает или может затронуть решение,
проект которого выносится на общественное обсуждение.
3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто.
Участники общественного обсуждения вправе свободно
выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам,
вынесенным на общественное обсуждение. Общественное
обсуждение указанных вопросов может проводиться через
средства массовой информации, в том числе через
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
4. Порядок проведения общественного обсуждения
устанавливается его организатором в соответствии с
настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами.
Организатор общественного обсуждения в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом
заблаговременно
обнародует информацию о вопросе, выносимом на
общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и
определения его результатов. При этом организатор
обеспечивает всем участникам общественного обсуждения
свободный доступ к имеющимся в его распоряжении
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Номер и название НПА

Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
материалам,
касающимся
общественное обсуждение.

вопроса,

выносимого

на

5.
По
результатам
общественного
обсуждения
подготавливается итоговый документ (протокол), который
направляется на рассмотрение в органы государственной
власти или органы местного самоуправления и обнародуется в
соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе
размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Статья 25. Общественные (публичные) слушания
1. Под общественными (публичными) слушаниями в
настоящем Федеральном законе понимается собрание граждан,
организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
органами государственной власти и органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными
организациями, иными органами и организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов,
касающихся деятельности указанных органов и организаций и
имеющих
особую
общественную
значимость
либо
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права
и законные интересы общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций.
2. Общественные (публичные) слушания проводятся по
вопросам государственного и муниципального управления в
сферах охраны окружающей среды, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и в других сферах в случаях, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами.
3. Общественные (публичные) слушания проводятся в
помещении, пригодном для размещения в нем представителей
различных групп населения, права и законные интересы
которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные
(публичные) слушания. Организатор слушаний не вправе
ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их
представителей.
4. Общественные (публичные) слушания проводятся публично
и открыто. Участники общественных (публичных) слушаний
вправе свободно высказывать свое мнение и вносить
предложения и замечания по вопросу, вынесенному на
общественные (публичные) слушания.
5. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний
и определения их результатов устанавливается их
http://izd-mn.com/
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Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
организатором в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Организатор
общественных
(публичных) слушаний в соответствии с настоящим
Федеральным
законом
заблаговременно
обнародует
информацию о вопросе, вынесенном на общественные
(публичные) слушания, а также о дате, времени, месте и
порядке их проведения и определения их результатов. При
этом организатор общественных (публичных) слушаний
обеспечивает всем их участникам свободный доступ к
имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся
вопроса, вынесенного на общественные (публичные)
слушания.
6. По результатам общественных (публичных) слушаний их
организатор составляет итоговый документ (протокол),
содержащий обобщенную информацию о ходе общественных
(публичных) слушаний, в том числе о мнениях их участников,
поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных
большинством участников слушаний рекомендациях.
7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по
результатам
общественных
(публичных)
слушаний,
направляется на рассмотрение в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, и обнародуется в
соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе
размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Статья 26. Определение и обнародование результатов
общественного контроля
1. Определение и обнародование результатов общественного
контроля осуществляются путем подготовки и направления в
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные
организации, иные органы и организации, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, итогового документа, подготовленного по
результатам общественного контроля: итогового документа
общественного мониторинга, акта общественной проверки,
заключения
общественной
экспертизы,
протокола
общественного обсуждения, протокола общественных
(публичных) слушаний, а также в иных формах,
предусмотренных федеральными законами.
2. В итоговом документе, подготовленном по результатам
общественного контроля, указываются место и время
осуществления
общественного
контроля,
задачи
общественного контроля, субъекты общественного контроля,
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Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
формы общественного контроля, установленные при
осуществлении
общественного
контроля
факты
и
обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. К
итоговому документу прилагаются иные документы,
полученные при осуществлении общественного контроля.
3. Общественные объединения и иные негосударственные
некоммерческие организации на основании результатов
общественного контроля вправе:
1) направлять в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные
организации, иные органы и организации, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия,
предложения
и
рекомендации
по
совершенствованию их деятельности, а также по устранению
причин и условий, способствовавших нарушению прав и
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;
2) выдвигать общественную инициативу в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3) оспаривать в установленном федеральным законом порядке
(в том числе в судебном и (или) административном порядке)
нормативные правовые акты, решения и действия
(бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия.
4. Субъекты общественного контроля в соответствии с
настоящим Федеральным законом обнародуют информацию о
своей
деятельности,
о
проводимых
мероприятиях
общественного контроля и об их результатах, в том числе
размещают ее в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, а также при
необходимости направляют информацию о результатах
общественного контроля в органы прокуратуры и (или) органы
государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию
которых
входит
осуществление
государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в
отношении которых осуществляется общественный контроль.
5. Органы государственной власти, органы местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные
организации, иные органы и организации, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, обязаны рассматривать направленные им
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Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
итоговые документы, подготовленные по результатам
общественного
контроля,
и
в
установленный
законодательством Российской Федерации срок направлять
соответствующим субъектам общественного контроля
обоснованные ответы.

Федеральный закон от 6 Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения
октября 2003 г. N 131-ФЗ
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов
"Об общих принципах по вопросам местного значения с участием жителей
организации
местного муниципального образования представительным органом
самоуправления
в муниципального образования, главой муниципального
Российской Федерации"
образования могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования,
главы муниципального образования или главы местной
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или представительного органа муниципального образования,
назначаются представительным органом муниципального
образования, а по инициативе главы муниципального
образования
или
главы
местной
администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
настоящего Федерального закона для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и должен предусматривать
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заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального
правового
акта,
другие
меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил
благоустройства
территорий,
проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных
документов,
проектам
решений
о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с
учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.
6. В поселении, в котором полномочия представительного
органа муниципального образования осуществляются сходом
граждан, публичные слушания и общественные обсуждения
могут не проводиться по проектам муниципальных правовых
актов и вопросам, решения по которым принимаются сходом
граждан.

Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации от 29 декабря
2004 г. N 190-ФЗ

Статья 5.1. Общественные обсуждения, публичные слушания
по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
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1. В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей
земельных
участков
и
объектов
капитального строительства по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных
документов,
проектам
решений
о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее также в настоящей статье проекты) в соответствии с уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования и с
учетом положений настоящего Кодекса проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом
и другими федеральными законами.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил
благоустройства
территорий,
проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства являются
граждане,
постоянно
проживающие
в
пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты,
правообладатели
находящихся
в
границах
этой
территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
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Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты, а в
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего
Кодекса, также правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации данных проектов.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит
из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте уполномоченного органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный
сайт) и (или) в государственной или муниципальной
информационной системе, обеспечивающей проведение
общественных
обсуждений
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале
государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей
статье - информационные системы) и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных
обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из
следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
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4) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений также
должно содержать информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему, или информационных системах, в которых
будут размещены такой проект и информационные материалы
к нему, с использованием которых будут проводиться
общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных
слушаний также должно содержать информацию об
официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему, информацию о дате,
времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте или в информационных системах проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
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или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных средствах
массовой информации;
2)
распространяется
на
информационных
стендах,
оборудованных около здания уполномоченного на проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний органа
местного самоуправления, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в
отношении которой подготовлены соответствующие проекты,
и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных
участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания), иными способами,
обеспечивающими
доступ
участников
общественных
обсуждений или публичных слушаний к указанной
информации.
9. В течение всего периода размещения в соответствии с
пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть организованы
консультирование посетителей экспозиции, распространение
информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется представителями уполномоченного на
проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний органа местного самоуправления или созданного им
коллегиального совещательного органа (далее - организатор
общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или)
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и
пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта
участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей
статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных
систем (в случае проведения общественных обсуждений);
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2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае
проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с
частью 10 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором общественных
обсуждений или публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи.
12. Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
13. Не требуется представление указанных в части 12
настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если
данными лицами вносятся предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта
или информационных систем (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном сайте или в информационных
системах). При этом для подтверждения сведений, указанных
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в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
14.
Обработка
персональных
данных
участников
общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных".
15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с
частью 10 настоящей статьи, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных
сведений.
16. Организатором общественных обсуждений или публичных
слушаний обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, всех участников общественных
обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем
предоставления при проведении общественных обсуждений
доступа к официальному сайту, информационным системам в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
подведомственных им организаций).
17. Официальный сайт и (или) информационные системы
должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты
и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в
информационных системах внесенных ими предложений и
замечаний;
2) представления информации о результатах общественных
обсуждений,
количестве
участников
общественных
обсуждений.
18. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний
подготавливает
и
оформляет
протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний, в
котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений
или публичных слушаний;
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3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении
о начале общественных обсуждений или публичных
слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, о территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных
обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний.
19. К протоколу общественных обсуждений или публичных
слушаний прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц).
20. Участник общественных обсуждений или публичных
слушаний, который внес предложения и замечания,
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право
получить выписку из протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
21. На основании протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний осуществляет подготовку
заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.
22. В заключении о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о
количестве участников общественных обсуждений или
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публичных слушаний, которые приняли участие
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

в

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, и предложения и
замечания иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний;
5)
аргументированные
рекомендации
организатора
общественных обсуждений или публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсуждений или публичных слушаний.
23. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном
для
официального
опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в
информационных системах.
24. Уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования на основании положений
настоящего Кодекса определяются:
1) порядок организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам;
2) организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
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5) требования к информационным стендам, на которых
размещаются оповещения о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний,
порядок подготовки и форма заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
25. Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам правил благоустройства
территорий со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Федеральный закон от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ "О
стратегическом
планировании
в
Российской Федерации"

Статья 13. Общественное обсуждение проектов документов
стратегического планирования
1. Проекты документов стратегического планирования
выносятся на общественное обсуждение с учетом требований
законодательства Российской Федерации, в том числе
законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения
проекта
документа
стратегического
планирования
определяются согласно полномочиям Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления.
3. Замечания и предложения, поступившие в ходе
общественного
обсуждения
проекта
документа
стратегического планирования, должны быть рассмотрены
федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления, ответственными за
разработку документа стратегического планирования.
4. В целях обеспечения открытости и доступности информации
об основных положениях документов стратегического
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планирования их проекты подлежат размещению на
официальном сайте органа, ответственного за разработку
документа стратегического планирования, а также на
общедоступном информационном ресурсе стратегического
планирования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет").
Статья 14. Информационное обеспечение стратегического
планирования
1. В целях информационного обеспечения стратегического
планирования создается обеспечивающая формирование и
обработку данных федеральная информационная система
стратегического планирования на основе распределенной
информации, содержащейся в федеральных, региональных и
муниципальных информационных ресурсах и системах,
данных официальной государственной статистики, сведений,
необходимых для обеспечения поддержки принятия
управленческих решений в сфере государственного
управления.
2. Федеральная информационная система стратегического
планирования используется в целях:
1) государственной регистрации документов стратегического
планирования;
2)
ведения федерального государственного
документов стратегического планирования;
3) мониторинга и контроля
стратегического планирования;

реализации

реестра

документов

4) мониторинга и контроля показателей социальноэкономического развития и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации;
5) мониторинга эффективности деятельности участников
стратегического планирования;
6) доступа участников стратегического планирования,
юридических и физических лиц к документам стратегического
планирования, осуществляемого с использованием единой
системы идентификации и аутентификации;
7) разработки, общественного обсуждения и согласования
проектов документов стратегического планирования;
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8) информационно-аналитического обеспечения участников
стратегического планирования при решении ими задач
стратегического планирования.
3. Порядок функционирования федеральной информационной
системы стратегического планирования, требования к
технологическим и лингвистическим средствам, в том числе
требования к обеспечению автоматизации процессов сбора,
обработки информации, и порядок информационного
взаимодействия федеральной информационной системы
стратегического планирования с иными информационными
системами устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
4. Оператора федеральной информационной системы
стратегического планирования определяет Правительство
Российской Федерации.
5. Оператор федеральной информационной системы
стратегического планирования осуществляет ее создание,
эксплуатацию и совершенствование в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

6. Требования к пользователям федеральной информационной
системы
стратегического
планирования,
обладателям
информации, содержащейся в ней, эксплуатации и ведению
данной системы устанавливаются Правительством Российской
Федерации с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне.
Федеральный закон от 23 Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
ноября 1995 г. N 174-ФЗ городских округов и муниципальных районов в области
"Об
экологической экологической экспертизы
экспертизе"
принятие и реализация в пределах своих полномочий решений
по вопросам экологической экспертизы на основании
результатов
общественных
обсуждений,
опросов,
референдумов, заявлений общественных экологических
организаций (объединений) и движений, информации об
объектах экологической экспертизы;
организация общественных обсуждений, проведение опросов,
референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе;
Статья 22.
экспертизы
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1. Общественная экологическая экспертиза проводится до
проведения государственной экологической экспертизы или
одновременно с ней.
2.
Общественная
экологическая
экспертиза
может
проводиться независимо от проведения государственной
экологической экспертизы тех же объектов экологической
экспертизы.
3.
Общественные
организации
(объединения),
осуществляющие общественную экологическую экспертизу в
установленном настоящим Федеральным законом порядке,
имеют право:
получать от заказчика документацию, подлежащую
экологической экспертизе, в объеме, установленном в пункте 1
статьи 14 настоящего Федерального закона;
знакомиться с нормативно-технической документацией,
устанавливающей требования к проведению государственной
экологической экспертизы;
участвовать в качестве наблюдателей через своих
представителей в заседаниях экспертных комиссий
государственной экологической экспертизы и участвовать в
проводимом ими обсуждении заключений общественной
экологической экспертизы.
4. На экспертов, привлекаемых для проведения общественной
экологической экспертизы, при осуществлении ими
экологической экспертизы распространяются требования,
предусмотренные в пункте 2 и абзацах втором, третьем, пятом,
седьмом пункта 5 статьи 16 настоящего Федерального закона.
Статья
14.
Порядок
экологической экспертизы

проведения

государственной

1. Государственная экологическая экспертиза объектов,
указанных в статьях 11 и 12 настоящего Федерального закона,
за исключением объектов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3
статьи 11 настоящего Федерального закона, в том числе
повторная, проводится при условии соответствия формы и
содержания
представляемых
заказчиком
материалов
требованиям
настоящего
Федерального
закона,
установленному порядку проведения государственной
экологической экспертизы и при наличии в составе
материалов, подлежащих экспертизе:
документации, подлежащей государственной экологической
экспертизе в соответствии со статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона, за исключением объектов, указанных в
http://izd-mn.com/
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подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 настоящего Федерального
закона, в объеме, который определен в установленном порядке,
и содержащей материалы оценки воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной экологической экспертизе;
положительных заключений и (или) документов согласований
исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, получаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
заключений федеральных органов исполнительной власти по
объекту государственной экологической экспертизы в случае
его рассмотрения указанными органами и заключений
общественной экологической экспертизы в случае ее
проведения;
материалов
обсуждений
объекта
государственной
экологической экспертизы с гражданами и общественными
организациями (объединениями), организованных органами
местного самоуправления.
Статья 22.
экспертизы

Проведение

общественной

экологической

1. Общественная экологическая экспертиза проводится до
проведения государственной экологической экспертизы или
одновременно с ней.
2.
Общественная
экологическая
экспертиза
может
проводиться независимо от проведения государственной
экологической экспертизы тех же объектов экологической
экспертизы.
3.
Общественные
организации
(объединения),
осуществляющие общественную экологическую экспертизу в
установленном настоящим Федеральным законом порядке,
имеют право:
получать от заказчика документацию, подлежащую
экологической экспертизе, в объеме, установленном в пункте 1
статьи 14 настоящего Федерального закона;
знакомиться с нормативно-технической документацией,
устанавливающей требования к проведению государственной
экологической экспертизы;
участвовать в качестве наблюдателей через своих
представителей в заседаниях экспертных комиссий
государственной экологической экспертизы и участвовать в
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проводимом ими обсуждении заключений общественной
экологической экспертизы.
Приказ Госкомэкологии I. Общие положения
РФ от 16 мая 2000 г. N 372
"Об
утверждении Общественные обсуждения - комплекс мероприятий,
Положения об оценке проводимых в рамках оценки воздействия в соответствии с
воздействия намечаемой настоящим
Положением
и
иными
нормативными
хозяйственной и иной документами,
направленных
на
информирование
деятельности
на общественности о намечаемой хозяйственной и иной
окружающую среду в деятельности и ее возможном воздействии на окружающую
Российской Федерации"
среду, с целью выявления общественных предпочтений и их
учета в процессе оценки воздействия.
IV. Информирование и участие общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду
4.1.
Информирование
и
участие
общественности
осуществляется на всех этапах оценки воздействия на
окружающую среду в соответствии с нормами настоящего
Положения и иными нормативными правовыми документами
в установленном порядке.
С 06.04.2020 до 31.12.2020 обсуждение объекта экологической
экспертизы и материалов оценки воздействия организуется с
использованием средств дистанционного взаимодействия
4.2. 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.
4.3. Информирование общественности и других участников
оценки воздействия на окружающую среду на этапе
уведомления, предварительной оценки и составления
технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду осуществляется заказчиком. Информация
в кратком виде публикуется в официальных изданиях
федеральных органов исполнительной власти (для объектов
экспертизы федерального уровня) в официальных изданиях
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, на территории
которых намечается реализация объекта государственной
экологической экспертизы, а также на территории которых
намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать
воздействие. В публикации представляются сведения о:
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Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
- названии, целях
деятельности;

и

месторасположении

намечаемой

- наименовании и адресе заказчика или его представителя;
- примерных сроках проведения оценки воздействия на
окружающую среду;
- органе, ответственном за организацию общественного
обсуждения;
- предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос,
слушания, референдум, и т.п.), также форме представления
замечаний и предложений;
- сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на
окружающую среду;
- иной информации.
4.4. Дополнительное информирование участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду может
осуществляться
путем
распространения
информации,
указанной в пункте 3.1.1, по радио, на телевидении, в
периодической печати, через Интернет и иными способами,
обеспечивающими распространение информации.
4.5. Заказчик (исполнитель) принимает и документирует
замечания и предложения от общественности в течение 30 дней
со дня опубликования информации в соответствии с пунктом
3.1.1. Данные замечания и предложения учитываются при
составлении технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду и должны быть отражены в материалах по
оценке воздействия на окружающую среду.
4.6. Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию по
оценке воздействия на окружающую среду заинтересованной
общественности и других участников процесса оценки
воздействия на окружающую среду с момента его утверждения
и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую
среду.
4.7. На этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду уточняется план мероприятий по ходу общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том
числе о целесообразности (нецелесообразности) проведения
общественных слушаний по материалам оценки воздействия
на окружающую среду.
При принятии решения о форме проведения общественных
обсуждений, в том числе общественных слушаний,
http://izd-mn.com/
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необходимо руководствоваться степенью экологической
опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
учитывать
фактор
неопределенности,
степень
заинтересованности общественности.
4.8. Информация о сроках и месте доступности
предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, о дате и месте проведения
общественных слушаний, других форм общественного
участия, публикуется в средствах массовой информации,
указанных в пункте 3.1.1, не позднее, чем за 30 дней до
окончания
проведения
общественных
обсуждений
(проведения общественных слушаний). Заказчик также
сообщает
данную
информацию
заинтересованной
общественности, интересы которой прямо или косвенно могут
быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности,
или которая проявила свой интерес к процессу оценки
воздействия и другим участникам процесса оценки
воздействия на окружающую среду, которые могут не
располагать доступом к указанным средствам массовой
информации.
4.9.
Порядок
проведения
общественных
слушаний
определяется органами местного самоуправления при участии
заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной
общественности. Все решения по участию общественности
оформляются документально.
Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний
по планируемой деятельности с составлением протокола, в
котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а
также предмет разногласий между общественностью и
заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол
подписывается представителями органов исполнительной
власти и местного самоуправления, граждан, общественных
организаций (объединений), заказчика. Протокол проведения
общественных слушаний входит в качестве одного из
приложений в окончательный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
4.10. Представление предварительного варианта Материалов
по оценке воздействия на окружающую среду общественности
для ознакомления и представления замечаний производится в
течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до окончания
общественных обсуждений (проведения общественных
слушаний).
Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в период до принятия
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной
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деятельности, документирование этих предложений в
приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения.
4.11. Заказчик обеспечивает доступ общественности к
окончательному варианту материалов по оценке воздействия
на окружающую среду в течение всего срока с момента
утверждения последнего и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
Приложение
Типовое содержание материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в инвестиционном проектировании
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности в
инвестиционном проектировании, должны содержать, как
минимум:
1. Общие сведения
1.1. Заказчик деятельности с указанием официального
названия организации (юридического, физического лица),
адрес, телефон, факс.
1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и
планируемое место его реализации.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного
лица.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации:
ходатайство (Декларация) о намерениях, обоснование
инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект),
рабочий проект (утверждаемая часть).
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
4. Описание альтернативных вариантов достижения цели
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные
расположения объекта, технологии и иные альтернативы в
пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и
"нулевой вариант" (отказ от деятельности).
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5. Описание возможных видов воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по
альтернативным вариантам.
6. Описание окружающей среды, которая может быть
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в
результате ее реализации (по альтернативным вариантам).
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным
вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых
последствий намечаемой инвестиционной деятельности.
8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в
определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
10. Краткое содержание
послепроектного анализа.

программ

мониторинга

и

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной
и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных
вариантов.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых
при проведении исследований и подготовке материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, в которых
указывается:
12.1. Способ информирования общественности о месте,
времени и форме проведения общественного обсуждения;
12.2. Список участников общественного обсуждения с
указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций
(если они представляли организации), а также - адресов и
телефонов этих организаций или самих участников
обсуждения.
12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений;
тезисы выступлений, в случае их представления участниками
обсуждения;
протокол(ы)
проведения
общественных
слушаний (если таковые проводились).
12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных
обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов,
в том числе по предмету возможных разногласий между
http://izd-mn.com/

29

Информирование общественности. Общественные обсуждения – практикум.

Номер и название НПА

В.Е. Пинаев
Т.Ю. Кухтина
Т.Н. Ледащева

Содержание статьи по вопросу общественных обсуждений
общественностью, органами местного самоуправления и
заказчиком.
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения
относительно
экологических
аспектов
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с
указанием, какие из этих предложений и замечаний были
учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены,
основание для отказа.
12.7. Списки рассылки соответствующей информации,
направляемой общественности на всех этапах оценки
воздействия на окружающую среду.
13. Резюме нетехнического характера.

Кроме того, следует помнить, что в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 появились новые
требования к проведению публичных мероприятий и вообще работ, касающиеся
распространения новой коронавирусной инфекции. Эти требования и нормативно- правовые
акты их регулирующие1 приведены в таблице 2. Ссылки в таблице активны – можно
проверить, действующий ли документ.
Таблица 2. Перечень нормативно- правовых актов, касающихся предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции
Название НПА (ссылка активна)

Краткое содержание требований

Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. N 239 "О
мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"

Общие требования по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции.

Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ
"О введении режима повышенной готовности"

Граждан обязать соблюдать дистанцию
до других граждан не менее 1,5 метров
(социальное дистанцирование), в том
числе в общественных местах и
общественном транспорте, за
исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа по
заказу, легковым такси.
Органы власти, организации и
индивидуальных предпринимателей, а
также иных лиц, деятельность которых
связана с совместным пребыванием

По материалам Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. Особенности практики экологического сопровождения проектов в
РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции // журнал «Экология производства» 12 / 2020
1

http://izd-mn.com/
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Название НПА (ссылка активна)

Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ
"Об этапах снятия ограничений, установленных в
связи с введением режима повышенной
готовности"

http://izd-mn.com/

В.Е. Пинаев
Т.Ю. Кухтина
Т.Н. Ледащева

Краткое содержание требований
граждан, обеспечить соблюдение
гражданами (в том числе работниками)
требований по использованию средств
индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки), социального
дистанцирования, в том числе путем
нанесения специальной разметки и
установления специального режима
допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в
них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию).
Обеспечить в период с 12 мая 2020 г. по
31 мая 2020 г. проведение исследований
на предмет наличия новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
в организациях, допущенных к
проведению таких исследований в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, в отношении не
менее 10 процентов работников.
Обеспечить в период с 1 июня 2020 г. в
течение каждых 15 календарных дней
проведение …исследований в
отношении не менее 10 процентов
работников.
Обеспечить взятие крови у работников
для проведения лабораторного
исследования методом
иммуноферментного анализа (ИФА) на
наличие новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к
ней в порядке и сроки, установленные
Департаментом здравоохранения города
Москвы.
При невозможности обеспечения
соблюдения социального
дистанцирования между
стационарными рабочими местами
обеспечить установление между ними
разделительных перегородок.
Перевод работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам) на
дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов работников
- всех работников из числа граждан
старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, перечень
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Название НПА (ссылка активна)

В.Е. Пинаев
Т.Ю. Кухтина
Т.Н. Ледащева

Краткое содержание требований
которых определен Департаментом
здравоохранения города Москвы
Еженедельно представлять информацию
о работниках работающих удаленно на
официальном сайте Мэра и
Правительства Москвы

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27
"О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15
"О рекомендациях по профилактике
коронавирусной инфекции (CОVID-19) среди
работников"
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020-24
"О направлении рекомендаций по организации
работы предприятий в условиях распространения
рисков COVID-19"
3.1. Профилактика инфекционных болезней
Методические рекомендации МР 3.1.0170-20
"Эпидемиология и профилактика COVID-19"
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 27 марта 2020 г. N 02/5225-2020-24
"О проведении дезинфекционных мероприятий"

http://izd-mn.com/

Рекомендации по предотвращению
распространению новой
коронавирусной инфекции
Рекомендации по предотвращению
распространению новой
коронавирусной инфекции

Рекомендации по организации работы в
условиях новой коронавирусной
инфекции

Касается вопросов лабораторной
диагностики и регистрации случаев
заражения – более для медицинских
работников
Наряду с рекомендованными ранее
средствами, предлагается
использование гипохлорита кальция
(натрия) в концентраций не менее 0,5%
по активному хлору и средств на основе
дихлорантина - 0,05% по активному
хлору; кроме того, для поверхностей
небольшой площади может
использоваться этиловый спирт 70%.
Для гигиенической обработки рук могут
использоваться кожные антисептики с
содержанием спирта этилового (не
менее 70% по массе), спирта
изопропилового (не менее 60% по
массе) или смеси спиртов (не менее 60%
по массе), а также парфюмернокосметическая продукция (жидкости,
лосьоны, гели, одноразовые влажные
салфетки) с аналогичным содержанием
спиртов.
Ранее рекомендованные средства:
32
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Название НПА (ссылка активна)

Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 23 июня 2020 г. N 365н "О
внесении изменений в Правила финансового
обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, утвержденные
приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г.
N 580н"
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 13 февраля 2020 г. N 02/2120-2020-32
"О рекомендациях по проведению уборки и
дезинфекции автотранспорта"
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 11 апреля 2020 г. N 02/6673-2020-32
"О направлении рекомендаций по применению
СИЗ для различных категорий граждан при
рисках инфицирования COVID-19"

http://izd-mn.com/

В.Е. Пинаев
Т.Ю. Кухтина
Т.Н. Ледащева

Краткое содержание требований
Для дезинфекции могут быть
использованы средства из различных
химических групп: хлорактивные
(натриевая соль дихлоризоциануровой
кислоты - в концентрации активного
хлора в рабочем растворе не менее
0,06%, хлорамин Б - в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не
менее 3,0%), кислородактивные
(перекись водорода - в концентрации не
менее 3,0%), катионные поверхностноактивные вещества (КПАВ) четвертичные аммониевые соединения
(в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,5%), третичные амины (в
концентрации в рабочем растворе не
менее 0,05%), полимерные производные
гуанидина (в концентрации в рабочем
растворе не менее 0,2%), спирты (в
качестве кожных антисептиков и
дезинфицирующих средств для
обработки небольших по площади
поверхностей - изопропиловый спирт в
концентрации не менее 70% по массе,
этиловый спирт в концентрации не
менее 75% по массе).
Финансовому обеспечению в 2020 году
за счет сумм страховых взносов
подлежат расходы страхователя на
реализацию мероприятий по
предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Требования документа могут быть
применены к служебному и
корпоративному автотранспорту
Рекомендации по использованию СИЗ и
их утилизации
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Название НПА (ссылка активна)

В.Е. Пинаев
Т.Ю. Кухтина
Т.Н. Ледащева

Краткое содержание требований

Распоряжение Правительства РФ от 16 марта
2020 г. N 635-р

Требования по COVID 19 для
иностранных граждан пребывающих в
РФ
Постановление Главного государственного
Требования для иностранных
санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. N 7 "Об работников, пребывающих в РФ
обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019"
Информация Федеральной службы по надзору в
Вопросы прибытия воздушным
сфере защиты прав потребителей и благополучия транспортом в РФ и регистрация
человека от 31 июля 2020 г. "О внесении
изменений в постановления, регулирующие
порядок прибытия в Российскую Федерацию
воздушным транспортом"
Методические рекомендации MP 3.1/2.2.0172/5Рекомендации п организации рабочих
20 "Рекомендации по организации работы
процессов
предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19"
Информация о введении пропусков или
Информация по предотвращению
ограничений на передвижение по регионам
распространения коронавирусной
(некоторым муниципальным образованиям)
инфекции в регионах РФ
Российской Федерации исходя из нормативных
актов
https://www.mid.ru/web/guest/informacia-dlaИнформация по выездам за границу
rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-skoronavirusnoj-infekciej//asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4229073
Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0198-20
Рекомендации, касающиеся
"Рекомендации по проведению
конгрессной и выставочной
профилактических мероприятий по
деятельности, включая:
предупреждению распространения новой
соблюдение противоэпидемических мер
коронавирусной инфекции (COVID-19) при
на всех этапах подготовки и проведения
осуществлении конгрессной и выставочной
мероприятия;
деятельности" (утв. Федеральной службой по
застройка экспозиции с соблюдением
надзору в сфере защиты прав потребителя и
ширины прохода не менее 3 метров;
благополучия человека 26 июня 2020 г.)
онлайн регистрацию участников и
посетителей и мониторинг количества
участников и посетителей;
расстановки/рассадки с учетом норм
дистанцирования (1,5 метра)
Информация Федеральной службы по надзору в
5 правил:
сфере защиты прав потребителей и благополучия Правило 1. Часто мойте руки с мылом
человека от 25 сентября 2020 г. "Пять правил
Правило 2. Соблюдайте расстояние и
защиты от коронавируса и ОРВИ"
этикет
Вирусы передаются от больного
человека к здоровому воздушнокапельным путем (при чихании, кашле),
поэтому
необходимо
соблюдать
расстояние не менее 1,5 метра друг от
друга.
Правило 3. Ведите здоровый образ

http://izd-mn.com/
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Название НПА (ссылка активна)

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. N 31
"О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения СОVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и
гриппом"
Информация Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 27 октября 2020 г. "О
дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и
гриппом"

В.Е. Пинаев
Т.Ю. Кухтина
Т.Н. Ледащева

Краткое содержание требований
жизни
Правило 4. Защищайте органы дыхания
- маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя
зазоров;
- влажную или отсыревшую маску
следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую
маску;
Правило 5. Что делать в случае
заболевания
ОРВИ,
гриппом,
коронавирусной инфекцией?
Оставайтесь дома и обращайтесь к
врачу.
Следуйте
предписаниям
врача,
соблюдайте постельный режим.
Лицам, находящимся на территории
Российской Федерации, обеспечить
ношение гигиенических масок для
защиты органов дыхания в местах
массового пребывания людей, в
общественном транспорте, такси, на
парковках, в лифтах.
При этом следует учитывать, что по
аналогии права, под местом массового
пребывания людей понимается
территория общего пользования
поселения или городского округа, либо
специально отведенная территория за их
пределами, либо место общего
пользования в здании, строении,
сооружении, на ином объекте, на
которых при определенных условиях
может одновременно находиться более
пятидесяти человек

Вопросы:
1. Какие способы информирования общественности Вы знаете?
2. Какие средства массовой информации (СМИ) следует использовать для
информирования? Обоснуйте ссылкой на пункты НПА.
3. Каковы полномочия различных органов исполнительной власти в части
информирования общественности?
4. Найдите противоречия в различных НПА по вопросам, касающимся информирования
общественности.
5. Какие способы информирования общественности ограничиваются и изменяются в
условиях распространения коронавирусной инфекции? Как именно?

http://izd-mn.com/
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2. Общественные обсуждения - цели проведения
Общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, проводятся в целях
реализации конституционных прав каждого на благоприятную окружающую
среду и на достоверную информацию о ее состоянии, а также в целях участия
граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную
окружающую среду, в соответствии с законодательством.
Общественные обсуждения проводятся для достижения следующих целей:
 информирование
деятельности;

общественности

о

намечаемой

хозяйственной

 предоставление общественности доступа к проекту Технического задания
на подготовку ОВОС и материалам ОВОС;
 сбор/регистрация вопросов, замечаний, предложений и пожеланий
общественности, высказанных в ходе проведения общественных обсуждений;
 корректировка окончательного варианта документации с учетом
конструктивных предложений, замечаний и пожеланий общественности,
высказанных в ходе проведения общественных обсуждений.
Важным является точность формулировок, в том числе понимание
различия между понятиями «общественные обсуждения» и «общественные
(публичные) слушания». Последние проводятся исключительно с целью
обсуждения проектов устава МО, проектов муниципальных нормативных
правовых актов, проектов местного бюджета, проектов стратегии социальноэкономического развития МО, вопросов о преобразовании МО, проектов
генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки и пр.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» одним из основных принципов охраны окружающей
среды является «обязательность оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности». Процедура ОВОС предполагает информирование общественности
на всех этапах выполнения ОВОС. Схема 1. дает общее представление об
алгоритме и видах работ при проведении оценки воздействия на окружающую
среду.
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Схема 1. Алгоритм и виды работ при оценке воздействия на окружающую среду

Протокол общественных слушаний (обсуждений), подписанный
органом местного самоуправления
Разработка раздела ПМООС (МООС) в составе материалов
документации

Информирование
общественности

Согласование деятельности в органах
рыбохозяйственного надзора
(Росрыболовство) (при необходимости)

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) для
морских объектов, объектов на территории ООПТ и
объектов размещения отходов

Экологический
мониторинг на
всех стадиях
выполнения работ

Нормирование
негативного
воздействия на
окружающую среду –
получение
комплексного
разрешения /
разработка ПНООЛР,
ПДВ, НДС

Государственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерноэкологических изысканий (ФАУ «Главгосэкспертиза»)

Источник: составлено автором
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При организации и проведении общественных обсуждений и слушаний
также необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми
актами:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N
190-ФЗ;
 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».
В настоящее время основным нормативным документом Российской
Федерации, в котором прописаны все этапы общественного участия в процедуре
ОВОС, является Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее по
тексту – Положение об ОВОС).
Кроме того, порядок участия граждан и заинтересованной общественности
в процессе принятия экологически значимых решений может устанавливаться
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с законами и другими нормативными правовыми актами РФ и
субъектов РФ.
Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов по ОВОС
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом
экологической экспертизы, обеспечивается заказчиком и организуется
совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским
законодательством.1
При этом мнение общественности носит рекомендательный характер, но
оно учитывается при принятии окончательного решения. 2
Следует помнить, что не все муниципальные образования имеют право
проводить общественные обсуждения. Законодательно на это уполномочены
только органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов.3

Раздел 2 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»: Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 // СПС
«Гарант»
1

Участие общественности в процедуре ОВОС Е. В. Перфильева, Н. В. Судакова ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
ЭКО-бюллетень ИнЭкА № 2 (133), март-апрель 2009 года
2

3

Ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СПС «Гарант»
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Также муниципальное образование может иметь свой перечень
документов, регламентирующих процедуру организации и проведения
общественных обсуждений на территории данного муниципального
образования, что обязательно необходимо учитывать при организации
общественных обсуждений в том или ином муниципальном образовании.
Вопросы:
1. Для каких целей проводятся общественные обсуждения проектов?
2. Чем отличаются понятия «общественные обсуждения» и общественные
слушания»?
3. Что такое ОВОС? Дайте определение 1.
4. Что такое ПМООС? Чем отличается ОВОС от ПМООС?
5. Куда будут направлены результаты общественных обсуждений
проекта?
6. Какими документами и нормативными актами необходимо
руководствоваться при проведении общественных обсуждений и
слушаний?
7. Какой основной нормативный акт, регламентирующий процедуру
проведения общественных обсуждений?
8. Что входит в перечень материалов, передаваемых на Государственную
экологическую экспертизу?
Задания:
1. Выберите проект, о котором Вы планируете проинформировать
общественность и регион (район), где предполагается его реализация.
2. Определите регион(ы), район(ы), муниципальное(ые) образование(я)
где должны проводиться общественные обсуждения для выбранного
вами проекта.
3. Определите
перечень
необходимых
нормативных
актов/
дополнительных документов органа местного самоуправления для
проведения общественных обсуждений выбранного вами проекта.
4. Подготовьте перечень необходимой разрешительной документации и
согласований необходимых для Вашего проекта.
5. Составьте график получения разрешений и согласований, опираясь на
информацию из открытых источников.
6. Перечислите документы и материалы, которые необходимо
подготовить для получения разрешений и согласований для Вашего
проекта.

1

Напр. см. Кудрявцева О. В., Ледащева Т. Н., Пинаев В. Е. Методика и практика оценки воздействия на
окружающую среду. Проектная документация \\ Учебное пособие Изд. 2-е. М.: Экономический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова, 2018. - 160 с .https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=47416&p=attachment и др. работы
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3. Этапы подготовки и проведения общественных обсуждений
В соответствии с разделом III Положения об ОВОС оценка воздействия на
окружающую среду осуществляется в несколько этапов:
Первый этап – уведомление, предварительная оценка и составление
Технического задания на разработку ОВОС.
В рамках данного этапа инициатор/заказчик совместно с органами
местного самоуправления проводит общественные обсуждения проекта
Технического задания на проведение ОВОС, а именно: обеспечивает свободный
доступ заинтересованной общественности к проекту Технического задания на
ОВОС, посредством размещения его в общественных приемных и/или на сайте
инициатора/заказчика, а также сбор замечаний и предложений по проекту
Технического задания в течение 30 дней с момента опубликования
информационного сообщения о намечаемой хозяйственной деятельности и
проведения общественных обсуждений. Требования обязательного проведения
общественных
слушаний
и
подготовки
протокола
общественных
обсуждений/слушаний на этапе общественных обсуждений проекта
Технического задания нет.
Вместе с тем существует практика, что органы местного самоуправления
отдельных районов РФ не принимают участия в организации этапа
общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение ОВОС.
В данном случае общественные обсуждения этапа ТЗ (первый этап)
организуются и проводятся силами заказчика/инициатора при обязательном
уведомлении органа местного самоуправления, на территории которого
планируется намечаемая хозяйственная деятельность или намечаемая
хозяйственная деятельность может оказывать негативное воздействия. Данная
практика законодательно не регламентирована.
По завершении первого этапа составляется (утверждается) окончательное
Техническое задание на проведение ОВОС с учетом поступивших предложений
и замечаний от заинтересованной общественности. При этом, обязательным
требованием является обеспечение заказчиком/инициатором свободного
доступа заинтересованной общественности к утвержденному варианту ТЗ на
проведение ОВОС в течение всего периода проведения процесса ОВОС. 1
Второй этап – подготовка и обсуждение материалов ОВОС.
В рамках второго этапа инициатор/заказчик совместно с органами
местного самоуправления проводит общественные обсуждения материалов
ОВОС, а именно: обеспечивает свободный доступ заинтересованной
общественности к материалам ОВОС, посредством размещения их в
1

п.4.6. Положения об ОВОС
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общественных приемных и/или на сайте заказчика/инициатора, а также сбор
замечаний и предложений к материалам ОВОС в течение 30 дней с момента
опубликования информационного сообщения о намечаемой хозяйственной
деятельности и проведения общественных обсуждений (общественных
слушаний) материалов ОВОС.
На данном этапе органами местного самоуправления принимается
решение о целесообразности проведения (непроведения) общественных
слушаний. Решение о форме общественных обсуждений реализуется органом
местного самоуправления путем издания подзаконного нормативно-правового
акта (ст. 7 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ). Например, Постановление/Распоряжение
администрации МО о проведении общественных обсуждений (слушаний).
В среднем, общая продолжительность двух этапов проведения
общественных обсуждений составляет 60-65 дней, кроме того, после проведения
общественных обсуждений (общественных слушаний) материалов ОВОС, в
соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС, заказчик/инициатор на протяжении
30 дней обеспечивает сбор замечаний и предложений к материалам и процедуре
проведения общественных обсуждений (общественных слушаний). Действия
производятся последовательно (согласно схеме 2), изменение порядка и
совмещение этапов не допускается.
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Схема 2. Организация информирования общественности и результаты по этапам

Источник: составлено автором
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Вопросы:
1. Сколько этапов проведения общественных обсуждений существует?
2. Какова продолжительность этапов проведения общественных
обсуждений?
3. Какова процедура каждого этапа общественных обсуждений?
4. Что должно содержаться в Техническом задании на проведение
ОВОС?
Задания:
1. Составьте в Excel график проведения общественных обсуждений
выбранного Вами проекта в текущем году.
2. Подготовьте техническое задание для своего проекта.
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4. Объявления о проведении общественных обсуждений –
требования к документу
Согласно Положению об ОВОС «информирование и участие
общественности осуществляется на всех этапах оценки воздействия на
окружающую среду»7 и обеспечивается заказчиком 8.
С целью информирования общественности и других заинтересованных
сторон о намечаемой хозяйственной и иной деятельности краткие сведения
публикуются
«в
официальных
изданиях
федеральных
органов
исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в
официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, на территории которых намечается
реализация объекта ГЭЭ, а также на территории которых намечаемая
хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие»9.
Официальным
печатным
изданием
федеральных
органов
исполнительной власти является «Российская газета» - учреждена
Правительством Российской Федерации.
Существует практика публикации информации о намечаемой
хозяйственной деятельности в газете «Транспорт России», являющейся
официальным печатным органом Министерства транспорта Российской
Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, но в области транспорта, и
осуществляет функции по выработке госполитики в сфере гражданской
авиации, использования воздушного пространства, морского, внутреннего
водного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического и
промышленного транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности
судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной
безопасности, регистрации прав на воздушные суда, и организации дорожного
движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению
движением на автодорогах, т.е. является отраслевым.
Следовательно, корректность публикации в газете «Транспорт России»
информации о намечаемой хозяйственной деятельности является спорной, и
может повлечь за собой риски не прохождения ГЭЭ.
Перечень официальных печатных изданий органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в каждом регионе/районе РФ свой
и определяется в соответствии с субъектами РФ, на территории которых

7

п.4.1. Положения об ОВОС

8

П.4.2 Положения об ОВОС

9

П.4.3. Положения об ОВОС
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намечается реализация объекта ГЭЭ, а также на территории которых
намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие.
Если реализация намечаемой хозяйственной и иной деятельности
планируется в двух и более субъектах РФ (муниципальных образованиях), то
публикации необходимо размещать во всех региональных и районных СМИ,
на территории которых планируется намечаемая хозяйственная деятельность.
В публикуемом информационном сообщении представляются сведения
о: названии, целях и месторасположении объекта ГЭЭ; наименовании и адресе
заказчика или его представителя; органе, ответственном за организацию
общественного обсуждения; предполагаемой форме общественного
обсуждения (опрос, слушания, и т.п.), а также форме представления замечаний
и предложений; сроках и месте доступности материалов; иной информации. 10
Примерная форма информационного объявления представлена в
Приложении № 1.
При подготовке информационного сообщения особое внимание нужно
обратить на название объекта (проекта). Наименование объекта ГЭЭ должно
быть единообразным на всех этапах общественных обсуждений (объявления,
материалы и пр.), т.е. категорически не допускается его изменение или
сокращение, т.к. это может повлечь за собой риски не прохождения ГЭЭ.
При подготовке сообщения в СМИ особое внимание также нужно
обратить на сроки публикаций. Информационное сообщение о намечаемой
хозяйственной деятельности публикуется в средствах массовой информации
не менее чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений
(общественных слушаний). Данное требование должно соблюдаться для всех
изданий.
В случае несоблюдения перечисленных требований государственная
экологическая экспертиза потребует повторного проведения общественных
обсуждений, а это дополнительные материальные и временные затраты.
Вопросы:
1. В каких СМИ и какого уровня необходимо размещать объявление об
общественных
обсуждениях
намечаемой
хозяйственной
деятельности?
2. Какие сведения указываются в публикуемом информационном
сообщении об общественных обсуждениях?
Задания:
1. Подготовьте список СМИ, которые бы Вы использовали для
информирования общественности о Вашем проекте Уточните
стоимость размещения объявления.
10

п.4.3. Положения об ОВОС
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выбранном Вами регионе определите
проинформировать, обоснуйте Ваш выбор. 11

2. В

НКО,

которые

следует

3. Подготовьте текст объявления о проведении Вами общественных
обсуждений по выбранному Вами проекту.

11

Выбор организаций осуществляется удаленно с использованием Интернет и доступных СМИ
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5. Дополнительные способы информирования общественности
при проведении общественных обсуждений
Помимо законодательно утвержденных требований к публикации
информационного сообщения о намечаемой хозяйственной деятельности
заказчик/инициатор может организовать дополнительное информирование
общественности
путем
размещения
информации
на
сайте
заказчика/инициатора, администрации, в общедоступных общественных
местах (досках информации, стендах и пр.), адресное информирование
заинтересованных сторон и т.д. Дополнительные формы информирования
также должны согласовываться с органами местного самоуправления, а при
отсутствии указаний в нормативных документах органов местного
самоуправления
на
процедуру дополнительного
информирования,
организуются заказчиком/инициатором самостоятельно (при необходимости).
Согласно Приказу Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»12
слушания выступают в качестве одной из форм общественных обсуждений
(наряду с опросом и пр.). Аналогичная позиция встречается в ряде
нормативных правовых актов муниципальных образований.
Вопросы:
1. Какие альтернативные формы общественных обсуждений \
информирования общественности Вы знаете?
2. Какие организации Вы бы проинформировали для выбранного Вами
проекта в Вашем регионе? Почему?
Задания:
1.
Прочтите полный текст Положение об ОВОС. Убедитесь, что
документ действует. Если документ отменен или в него внесены
изменения – напишите какие требования к общественным обсуждениям
предъявляются в новом / обновленном документе.
2.
Подготовьте список организаций, которые Вы считаете
целесообразным проинформировать о проводимых Вами общественных
обсуждениях в табличном виде с указанием сайта, названия организации,
контактов и ФИО руководителя.

Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации: Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. N 372 //
Российская газета. N 170. 2000.
12
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6. Порядок организации общественных обсуждений проекта
Технического задания на разработку ОВОС и материалов
ОВОС
В целях определения порядка, формы, мест и сроков проведения
общественных обсуждений проекта ТЗ и материалов ОВОС, и принятии
решения о целесообразности проведения (не проведения) общественных
слушаний, заказчик/инициатор подготавливает и направляет в орган местного
самоуправления заявление/обращение, содержащее наименование проекта;
общее краткое описание намечаемой хозяйственной деятельности; цели ее
реализации; наименование и адрес заказчика/инициатора, его представителей.
Примерная форма обращения в орган местного самоуправления
представлена Приложении № 2
Решение о проведении общественных слушаний принимается органом
местного самоуправления в сроки, определенные нормативными актами, и
оформляется постановлением органа местного самоуправления, в котором
определяются: предмет общественных обсуждения и слушаний; цели
проведения общественных обсуждений и слушаний; наименование и адрес
заказчика/инициатора; дата и место проведения общественных обсуждений и
слушаний; адреса открытия общественных приемных для обеспечения
доступа заинтересованной общественности к материалам и представления
замечаний и предложений.
Решение о проведении общественных слушаний может быть оформлено
органом местного самоуправления и в виде письменного ответа (письма), в
котором указывается информация о сроках и форме общественных
обсуждений и слушаний.
Вопросы:
1. Что должно содержаться в письменном обращении в орган местного
самоуправления?
2. Каким образом может быть оформлено решение о проведении
общественных слушаний?
3. Что такое предмет обсуждения общественных слушаний?
Задания:
1. Подготовьте
письменное
обращение
самоуправления по своему проекту.
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7. Работа общественных приемных
Заказчик/инициатор представляет весь необходимый пакет документов,
включающий материалы ОВОС, для размещения в общественных приемных и
обеспечения доступа заинтересованной общественности и представления
замечаний. Кроме того, материалы по решению заказчика могут быть
размещены на официальном сайте заказчика/инициатора/органа местного
самоуправления.
По решению органов местного самоуправления могут использоваться
как существующие общественные приемные администрации муниципальных
образований, так и иные, специально согласованные помещения. В качестве
таковых нередко выступают залы публичных библиотек.
В общественных приемных должны быть представлены:
На первом этапе общественных обсуждений:
 Проект Технического задания на проведение ОВОС;
 Журнал регистрации замечаний и предложений.
На втором этапе общественных обсуждений:





Материалы ОВОС;
Резюме нетехнического характера;
Журнал регистрации замечаний и предложений;
Утвержденное Техническое задание на проведение ОВОС.

Замечания и предложения заносятся в специальный «Журнал
регистрации замечаний и предложений». Требований к форме и составу
Журнала законодательно не установлено. В некоторых муниципальных
образованиях используются утвержденные местным органом самоуправления
формы документов, в т.ч. Журналы. В обязательном порядке при заполнении
журнала должны быть указаны ФИО, должность (если является
представителем
организации),
контактная
информация,
вопросы/предложения/замечания. В случае отсутствия посетителей в
общественных приемных и отсутствия записей, в журнале делается
соответствующая отметка. Примерная форма Журнала представлена в
Приложении № 3.
Вопросы:
1. Что должно быть представлено в общественных приемных и на каком
этапе?
Задания:
1. Подготовьте журнал регистрации замечаний и предложений по своему
проекту. Запишите замечания и предложения
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8. Организация и проведение общественных слушаний
Обязательными участниками общественных слушаний являются
заказчик/инициатор, органы исполнительной власти и/или местного
самоуправления, заинтересованная общественность, интересы которой могут
быть прямо или косвенно затронуты намечаемой хозяйственной
деятельностью (местные жители, общественные организации и пр.).
В рамках организации и проведения общественных слушаний в круг
обязанностей заказчика/инициатора входит:
 предоставление
необходимой
информации
заинтересованной
общественности;
 подготовка ответов на вопросы заинтересованной общественности;
 оплата расходов, связанных с организацией и проведением
общественных обсуждений и слушаний;
 реализация прав и учет интересов общественности (граждан),
касающихся
принятия
решения
о реализации намечаемой
хозяйственной деятельности;
 организация регистрации участников слушаний, посредством записи в
«Журнал регистрации участников общественных слушаний»,
примерная форма представлена в Приложении № 4;
 обеспечение в зале слушаний необходимых материалов и документов по
обсуждаемому проекту;
 ведение протокола общественных слушаний, составление итоговых
документов общественных слушаний;
 ведение аудио- и видеозаписи общественных слушаний (при
необходимости).
Полномочия органа местного самоуправления:
 содействие и совместное участие с заказчиком/инициатором в
организации и проведении общественных слушаний;
 при участии заказчика/инициатора определяют порядок проведения
общественных обсуждений и слушаний;
 информационное содействие заинтересованной общественности;
 в пределах своей компетенции принятие решения, касающиеся
реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
Общественность имеет право:
 получать достоверную информацию об экологических и социальных
аспектах намечаемой деятельности;
 участвовать в обсуждении проекта намечаемой деятельности;
 вносить аргументированные предложения по намечаемой деятельности,
в том числе о её проведении по альтернативному варианту.
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В качестве Председателя на общественных слушаниях, как правило,
выступает представитель органа местного самоуправления. В его обязанности
входит: проведение общественных слушаний, контроль соблюдения
регламента, порядка выступлений, обсуждения вопросов, оглашение повестки
общественных слушаний и выводов по результатам встречи. При
необходимости могут быть назначены члены президиума, контролирующие
правильность проведения общественных слушаний, а также секретарь, в
обязанности которого входит ведение протокола общественных слушаний,
прием и обработка письменных вопросов и предложений, поступивших от
участников во время общественных слушаний.
В качестве докладчиков на общественных слушаниях выступают
представители заказчика/инициатора, проектировщиков, а также участники,
пожелавшие принять участие в общественных слушаниях.
Вопросы:
1. Что входит в обязанности инициатора общественных обсуждений?
2. Что входит в обязанности секретаря общественных обсуждений?
3. Каковы полномочия органов местного самоуправления?
4. Каковы права общественности?
Задания:
1. Составьте свой журнал регистрации общественных слушаний.
2. Задайте вопросы, которые могли бы быть заданы представителями
общественности по каждому из выбранных Вами проектов.
3. Как будут отличаться действия по подготовке и проведению
общественных обсуждений в условиях распространения COVID-19?
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9. Процедура и регламент проведения общественных слушаний
Общественные слушания проводятся в строгом соответствии с
согласованным с органом местного самоуправления регламентом. В
помещении для слушаний заказчик/инициатор заранее размещает
информацию о проекте в виде схем, фотографий, карт и пр. Демонстрационная
информация должна быть наглядна и проста для подачи.
Перед началом общественных слушаний все участники проходят
регистрацию. Регистрация проводится путем внесения записи в Журнал
регистрации, для дальнейшего внесения в протокол общественных слушаний
сведений о количестве и составе участников.
Общественные слушания начинаются вступительным словом
Председателя, который открывает слушания, оглашает повестку дня и
представляет докладчиков. Кроме того, в обязанности Председателя входит
информирование собравшихся о порядке проведения общественных
слушаний, времени выступлений, составе участников и гостях общественных
слушаний. Для точного ведения протокола Председатель должен
предупредить всех выступающих и задающих вопросы о необходимости
представляться. В случае возникновения разногласий и противоречий,
необходимо их дополнительно оговорить и правильно сформулировать для
включения в протокол. По завершении выступлений и обсуждения
Председатель озвучивает итоги проведённых слушаний.
По разрешению Председателя после выступлений основных
докладчиков иные участники общественных слушаний по их письменному
или устному заявлению также могут выступить по теме общественных
слушаний. При этом количество выступлений как правило не ограничено, но
время выступлений может быть регламентировано.
По окончании всех выступлений и докладов, каждый участник вправе в
письменном или устном виде задать вопрос или высказать свое мнение по теме
общественных слушаний. Количество вопросов не ограничено, но они должны
быть все по теме общественных слушаний. Ответы на вопросы, поступившие
от участников общественных слушаний, даются компетентными
специалистами заказчика/инициатора и/или проектировщиков.
Продолжительность выступлений, ответов на вопросы ограничиваются
принятым органом местного самоуправления регламентом. Как правило,
продолжительность основного доклада не должна превышать 20-30 минут.
Продолжительность выступления содокладчика – не более 15 минут.
Продолжительность выступлений иных участников, пожелавших выступить
по теме общественных слушаний – 3-5 минут.
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После всех выступлений и ответов на вопросы Председатель подводит
основные итоги общественных слушаний, разъясняет порядок подготовки
окончательного варианта протокола, его подписание, подачи замечаний.
Председатель объявляет о завершении общественных слушаний и оглашает
выводы о признании общественных слушаний состоявшимися и одобрении
реализации намечаемой деятельности согласно обсуждаемым материалам.
Вопросы:
1. Кто обязательно выступает на общественных слушаниях?
2. Кто подводит итоги общественных обсуждений?
3. Кто задает вопросы на общественных обсуждениях?
Задания:
4. Разделитесь на группы по 3-4 человека и проведите общественные
слушания выбранных каждым из Вас проектов меняясь ролями –
председатель, представитель общественности, заказчик\инициатор
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10. Порядок оформления Протокола общественных слушаний
В Протоколе общественных слушаний четко фиксируются количество и
состав участников общественных слушаний, основные вопросы обсуждения,
прозвучавшие замечания, предложения, вопросы и ответы в порядке их
оглашения, а также предмет разногласий между общественностью и
заказчиком (если таковой был выявлен).
Протокол общественных слушаний ведется, как правило, Секретарем
общественных слушаний и оформляется в необходимом количестве
экземпляров по согласованию с заказчиком/инициатором и органом местного
самоуправления
(3-5
экземпляров
(по
одному
экземпляру
–
заказчику/инициатору, проектировщикам, Администрации, подписантам
протокола (при необходимости)). Требований к срокам подготовки протокола
общественных слушаний законодательно не установлено, за исключением
регламентирования этих сроков нормативными актами органа местного
самоуправления.
Протокол общественных слушаний подписывается представителями
органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан,
общественных организаций (объединений), заказчика. Протокол проведения
общественных обсуждений в качестве одного из приложений входит в
окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 13 При необходимости
Протокол общественных слушаний утверждается Главой МО. С этого
момента Протокол общественных слушаний считается составленным.
Примерная форма Протокола ОО Представлена в Приложении № 5
Приложение № 6 фотографии с реальных общественных обсуждений в
которых участвовали авторы.
Вопросы:
1. Какие пункты должны содержаться в протоколе общественных
обсуждений?
2. Кто должен подписать протокол общественных обсуждений?
3. Необходимо ли скрепить протокол печатью? И какой?
4. В состав какой документации входит протокол общественных
обсуждений?
Задания:
1. Подготовьте протокол общественных обсуждений для выбранного
Вами мероприятия. В протоколе необходимо указать в качестве
участников представителей НКО выбранного вами региона.
13

п.4.9. Положения об ОВОС
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Заключение
Таким образом, общественные обсуждения намечаемой хозяйственной
деятельности – необходимая процедура, проводимая при подготовке
проектной документации, для обеспечения конституционного права граждан
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, в данном
случае – о воздействии на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности. Высказанные во время общественных обсуждений замечания и
предложения заносятся в протокол и учитываются при доработке материалов
ОВОС перед передачей на государственную экспертизу, а сами протоколы
общественных обсуждений прикладываются к проектной документации.
Основные принципы проведения общественных обсуждений устанавливаются
Федеральными законами: N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Приказ
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 "Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации" а также Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
В представленном учебном пособии кратко описана современная
практика проведения общественных обсуждений для целей экологического
сопровождения проектов, в соответствии с действующим в настоящее время
Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
Помимо собственно практики проведения общественных обсуждений
для целей экологического сопровождения проектов в учебном пособии
представлены выдержки из нормативно-правовых актов, касающиеся
проведения общественных обсуждений для различных целей и иные способы
информирования общественности. В приложениях приведены также формы
документов, которые необходимо подготовить на различных этапах
проведения общественных обсуждений.
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Приложение 1. Примерная форма информационного
объявления
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
___________________совместно с администрацией ________________________________________
наименование заказчика

наименование органа местного самоуправления

уведомляет о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по материалам
оценки воздействия на окружающую среду и/или Технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду объекта:_____________________________________________
наименование проекта

Краткие сведения о намечаемой деятельности: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Месторасположение намечаемой деятельности: _________________________________________
Заказчик:
_____________________________________________________________________________
наименование, адрес, контактные данные

Проектировщик:
_______________________________________________________________________
наименование, адрес, контактные данные

Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: ____________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления

Ориентировочный срок проведения
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с_________________ по___________________
Форма общественных обсуждений и форма представления замечаний: _____________________
_____________________________________________________________________________________
Материалы доступны в общественной приемной с ___________ по____________
по адресу: ___________________________________________________________________________
Режим работы: _____________________. Тел.: _____________________________________________
В общественной приемной представлены следующие материалы:
1._______________________________
2._______________________________
С представленными материалами можно ознакомиться в указанные выше сроки на сайте _______
Заинтересованные стороны могут оставлять свои отзывы и комментарии в журнале для
регистрации замечаний и предложений в общественной приемной и/или направлять их на
электронную почту______________________
Общественные слушания состоятся ______________ в _______
дата

время

по адресу: _________________________________________________________________________
Заказчиком обеспечивается принятие от граждан и общественных организаций письменных
замечаний и предложений, документирование этих предложений в приложениях к материалам по
оценке воздействия на окружающую среду, в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения (проведения общественных слушаний).
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Приложение 2. Примерная форма обращения в орган местного
самоуправления
В администрацию _____________
_____________________________
(наименование органа местного
самоуправления)

от___________________________
_____________________________
(полное наименование и адрес
инициатора общественных слушаний)

ЗАЯВЛЕНИЕ/ОБРАЩЕНИЕ
об организации общественных обсуждений

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, ___(наименование заказчика/исполнителя)
планирует начать процесс общественных обсуждений материалов ____(наименование
проекта)______.
Месторасположение объекта: _____________________________________________
Краткие сведения о намечаемой деятельности: _______________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с п. 4.2. указанного выше Положения участие общественности
обеспечивается заказчиком и организуется органами местного самоуправления или
соответствующими органами государственной власти.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас оказать содействие в организации и
проведении общественных обсуждений материалов ____(наименование проекта)______, а
именно:
1. Определить даты, места и форму проведения общественных обсуждений;
2. Определить места размещения общественных приемных для обеспечения доступа к
материалам всех заинтересованных лиц и регистрации вопросов и предложений
общественности в письменном виде в течение календарного месяца с момента
опубликования объявления в СМИ;
3. Назначить ответственного представителя для участия в общественных обсуждениях
и решения вопросов, возникающих в ходе проведения общественных обсуждений;
4. Принять решение о необходимости и целесообразности проведения общественных
слушаний в рамках общественных обсуждений по окончании работы общественных
приемных.
Контактные лица от заказчика/сполнителя:
 ФИО, должность, тел., e-mail
 ……………………………….
С уважением,
________________________________
должность
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Приложение 3. Примерная форма журнала регистрации замечаний и предложений

Журнал
учета замечаний и предложений
по вопросу общественного обсуждения
_____________________________________________________________________________________
(наименование этапа общественных обсуждений)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

_________________________________________________________________
(адрес общественной приемной, срок приема замечаний и предложений)

№
п/п

Ф.И.О.

Наименование
организации,
должность

Адрес,
телефон

Вопросы, замечания,
предложения

Дата

Личная подпись

1

2

3

4

5

6

7
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Приложение 4. Примерная форма журнала регистрации участников общественных слушаний

Журнал
регистрации участников общественных слушаний
по вопросу общественного обсуждения материалов
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Заказчик: _____________________________________________________________________________
наименование

Проектировщик: _______________________________________________________________________
наименование

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ___________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти

Дата и место проведения общественных слушаний: __________________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.

Наименование организации,
должность

Адрес или контактный телефон

Личная подпись

1

2

3

4

7
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Приложение 5. Форма протокола
Утверждаю:
_________________________
должность
__________________________
наименование органа местного
самоуправления
______________ ______________
подпись
ФИО
«___» __________ 20___ г.
ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по материалам:
_____________________________________________________________________________
___________________________________(наименование проекта)
Место проведения: ___________________________________________________
Дата и время проведения: _____________________________________________
Председатель: ________________________________________________________
ФИО, должность
Секретарь: ___________________________________________________________
ФИО, должность
Период общественных обсуждений проекта Технического задания на разработку
ОВОС: с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.
Период общественных обсуждений по материалам ОВОС:
с «___» ____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.
Информирование общественности
осуществлялось: _______________________________________________________
наименование средств массовой информации, даты публикации
Материалы для ознакомления были размещены по следующим адресам:
 ………………………….
 ………………………….
В общественных слушаниях приняли участие:
от __________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления
1. Ф.И.О., должность
2. …………………….
от __________________________________________________________________
наименование общественной организации
1. Ф.И.О., должность
2. …………………….
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от __________________________________________________________________
наименование заказчика
1. Ф.И.О., должность
2. …………………….
от __________________________________________________________________
наименование проектировщика
1. Ф.И.О., должность
2. …………………….
Кроме того, на общественных слушаниях присутствовали представители ___________.
Всего присутствовало _____________человек.
Журнал регистрации участников общественных слушаний представлен в Приложении №1
к Протоколу.
ПОВЕСТКА ДНЯ: __________________________________________________
____________________________________________________________________
предмет общественных слушаний
ОТКРЫТИЕ СЛУШАНИЙ: __________________________________________
____________________________________________________________________
вступительная речь председателя
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
От Заказчика ________________________________________________________
ФИО, должность
_____________________________________________________________________________
текст доклада
От
Проектировщика_____________________________________________________________
ФИО, должность
_____________________________________________________________________________
текст доклада
От __________________________________________________________________
ФИО, должность
_____________________________________________________________________________
текст доклада
ОБСУЖДЕНИЕ:
Вопрос: ____________________________________________________________________
ФИО, наименование организации, должность
_____________________________________________________________________________
вопрос, комментарий, предложение
Ответ: _______________________________________________________________
ФИО, наименование организации, должность
_____________________________________________________________________________
текст ответа
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Председатель _______________________________________________________
выводы по результатам общественных слушаний
ПОДПИСИ:

Председатель

____________________
подпись

_______________
ФИО

Секретарь

____________________
подпись

_______________
ФИО

____________________
должность, организация

____________________
подпись

_______________
ФИО

____________________
должность, организация

____________________
подпись

_______________
ФИО

____________________
должность, организация

____________________
подпись

_______________
ФИО

Представитель от граждан

____________________
подпись

_______________
ФИО
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Приложение 6. Практика проведения общественных
обсуждений – фото свидетельства

Фото 1. Общественные обсуждения бывают в таких местах, куда можно долететь только
на вертолете с пересадками, как в песне «А почта с пересадками летит с материка…»

Фото 2. Погрузка участников в вертолет для доставки в место проведения общественных
обсуждений. Местные жители извещены заранее о дате и времени проведения
общественных слушаний
http://izd-mn.com/
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Фото 3. Автор выступает с докладом на общественных обсуждения

Фото 4. Автор выступает с докладом на общественных обсуждения
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Фото 5. Начало общественных слушаний – вступительное слово

Фото 6. Выступление представителя подрядной организации
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Фото 7. Выступление докладчика

Фото 8. Выступление представителя заказчика на слушаниях
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Фото 9. Речь председательствующего

Фото 10. Даже в вертолете есть место HSE аудиту. Подробнее см работы авторов HSE
аудит.14

Кудрявцева О.В., Ледащева Т.Н., Пинаев В.Е Проведение аудита охраны труда, экологии, промышленной
и пожарной безопасности на предприятии. Современная практика HSE-аудита. / Учебное пособие, Изд. 2-е,
испр. и доп. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. — 152 с.
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=56253&p=attachment
14
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Фото 11. Внутри вертолета – Полетели!

Фото 12. Так выглядят материалы общественных обсуждений, часто несколько
организаций размещает материалы в одном месте, например городской библиотеке
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