ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
«__» «__________» 201_ г. №___
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
РЕШЕНИЙ
На основании части второй статьи 14-1 Закона Республики Беларусь от
26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения
общественных обсуждений экологически значимых решений.
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
3. Настоящее постановление вступает в силу с «___» «_______» 201_г.
Премьер-министр
Республики Беларусь
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящим Положением определяется порядок проведения
общественных обсуждений экологически значимых решений (далее –
общественные обсуждения).
2.
В настоящем Положении используются основные термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от
26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 1, ст. 1; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 85, 2/875; 2006 г., N 6,
2/1177; N 107, 2/1235; 2007 г., N 147, 2/1335; 2008 г., N 1, 2/1395; N 275,
2/1541; 2009 г., N 161, 2/1584; 2010 г., N 120, 2/1679; 2012 г., N 1, 2/1878; N 5,
2/1883), Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, подписанной в г. Орхус 25 июня 1998 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 95,
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3/866); Положением о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ,
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 марта 2009, N404 (в ред. постановлений Совмина от 19.05.2010 N 755, от
23.08.2010 N 1218, от 18.10.2010 N 1498, от 24.05.2011 N 660; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009, N 93, 5/29550; 2010, N
131, 5/31876; 2010, N 209, 5/32370; 2010, N 252, 5/32655; 2011, N 62, 5/33863).
3.
Экологически
значимыми
решениями,
подлежащими
общественному обсуждению в соответствии с настоящим Положением,
являются решения, инициируемые и (или) принимаемые государственными
органами, иными государственными организациями, юридическими лицами,
организациями, не являющимися юридическими лицами, должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, касающиеся:
3.1
проектов концепций, прогнозов, государственных, региональных
и отраслевых программ, реализация которых связана с использованием
природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую
среду;
3.2
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может
оказать воздействие на окружающую среду, за исключением планируемой
хозяйственной и иной деятельности, указанной в п.4. настоящего Положения.
4.
Проведение общественных обсуждений:
4.1. касающихся планируемой хозяйственной и иной деятельности в
отношении объектов, для которых проводится оценка воздействия на
окружающую среду, регулируется Положением о порядке проведения оценки
воздействия на окружающую среду, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 года, №755 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О
государственной экологической экспертизе»;
4.2. планируемого удаления, пересадки объектов растительного мира
регулируется Положением о порядке выдачи разрешений на удаление
объектов растительного мира в населенных пунктах и разрешений на
пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах,
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
25 октября 2011 г., № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами
растительного мира»;
4.3. в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности
регулируется
Положением
о
порядке
проведения
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 года, №687 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
5. Организация
общественных
обсуждений
возлагается
на
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государственные органы, государственные организации, иные юридические
лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, индивидуальные
предприниматели, инициирующие и (или) принимающие экологически
значимые решения (далее – организатор).
6. Общественные обсуждения проводятся в целях:
6.1. обеспечения доступа граждан, их инициативных групп и
общественных объединений, осуществляющих деятельность в области
охраны окружающей среды (далее – общественность) к экологической
информации;
6.2. реализации права общественности на участие в принятии
экологически значимых решений;
6.3. содействия общественности государственным органам в решении
вопросов охраны окружающей среды;
6.4. учета замечаний и предложений общественности по вопросам
охраны окружающей среды в процессе принятия экологически значимых
решений;
6.5. достижения согласованности интересов общественности и лиц,
инициирующих принятие экологически значимых решений.
7. Организация общественных обсуждений включает:
7.1. информирование общественности о планируемом принятии
экологически значимого решения;
7.2. ознакомление общественности с материалами, содержащими
информацию по существу планируемого экологически значимого решения;
7.3. сбор замечаний и предложений общественности;
7.4. проведение в случаях, установленных настоящим Положением,
собрания по обсуждению экологически значимого решения;
7.5. ознакомление общественности с результатами общественных
обсуждений;
7.6. уведомление общественности о принятом экологически значимом
решении.
8. Информирование общественности о планируемом принятии
экологически значимого решения осуществляется путем публичного
уведомления об общественных обсуждениях (далее – публичное
уведомление), размещаемого в средствах массовой информации и на сайте
организатора в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии таких
сайтов), на досках объявлений, в иных местах, доступных для населения, и
другими способами. Публичное уведомление, размещенное на сайте
организатора в глобальной компьютерной сети Интернет, поддерживается в
актуальном состоянии в течение не менее 15 дней, а в случае проведения
собрания по обсуждению экологически значимого решения – 25 дней с даты
его размещения.
9. Публичное уведомление включает сведения о:
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9.1. виде экологически значимого решения и лице, инициирующем
принятие экологически значимого решения (наименование, юридический,
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса);
9.2. обладателе информации, касающейся экологически значимого
решения (наименование, юридический, почтовый и электронный адреса,
номера телефона и факса);
9.3. составе имеющейся в наличии информации, касающейся
экологически значимого решения и месте ее размещения;
9.4. государственном органе, в компетенцию которого входит принятие
экологически значимого решения;
9.5. процедурах общественных обсуждений, установленных п. 11
настоящего Положения;
9.6. сроках (начале и окончании) общественных обсуждений;
9.7. сроке направления заявления о необходимости проведения собрания
по обсуждению экологически значимого решения;
9.8. государственных органах, иных юридических лицах, организациях,
не
являющихся
юридическими
лицами,
должностных
лицах,
индивидуальных предпринимателях, которым могут направляться замечания
и предложения общественности, и сроках их направления;
9.9. о предполагаемом месте размещения материалов, содержащих
информацию о планируемом экологически значимом решении, результатах
общественных обсуждений и принятом решении.
9.10. дате размещения публичного уведомления.
10. В случае получения организатором заявления о предоставлении
информации о планируемом принятии экологически значимых решений
общественность информируется в индивидуальном порядке в соответствии со
статьями 74 - 74-7 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды».
11. Общественные обсуждения могут осуществляться посредством:
11.1. сбора подписей в поддержку или против принятия экологически
значимого решения;
11.2. сбора замечаний и предложений общественности по существу
обсуждаемого экологически значимого решения;
11.3. проведения собрания по обсуждению экологически значимого
решения.
12. Ознакомление общественности с результатами общественных
обсуждений осуществляется путем размещения отчета о проведении
общественных обсуждений на сайте организатора в глобальной
компьютерной сети Интернет (при наличии таких сайтов) и в тех местах, где
были размещены материалы, содержащие информацию о планируемом
экологически значимом решении, для ознакомления общественности.
ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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ПРОЕКТОВ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГНОЗОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И (ИЛИ) МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
13. Общественные обсуждения проектов концепций, прогнозов,
программ, реализация которых связана с использованием природных
ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду (далее проект программы) проводятся до их утверждения.
14. Общественные обсуждения проекта программы проводятся после
принятия решения о разработке проекта программы Президиумом Совета
Министров Республики Беларусь - в отношении государственных программ;
коллегией республиканского органа государственного управления и советом
иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики
Беларусь, - в отношении отраслевых программ; местными исполнительными
и распорядительными органами - в отношении региональных программ.
15. Общественные обсуждения организуются в соответствии с п. 7
настоящего Положения на этапе разработки и согласования проекта
программы.
16. Организатором общественных обсуждений проекта программы
является заказчик-координатор программы.
17. Для проведения общественных обсуждений проекта программы
организатор создает комиссию по организации и проведению общественных
обсуждений, в состав которой включаются представители заказчикакоординатора программы, заказчиков программы и инициатора разработки
программы, или назначает ответственных лиц за организацию и проведение
общественных обсуждений проекта программы.
18. Организатор общественных обсуждений проекта программы:
18.1. осуществляет подготовку к проведению общественных
обсуждений, в том числе размещение публичного уведомления и проекта
программы;
18.2. регистрирует поступившие замечания и предложения
общественности;
18.3. проводит анализ и обобщение поступивших от общественности
замечаний и предложений или регистрирует подписи в поддержку или
против принятия экологически значимого решения;
18.4. готовит отчет о проведении общественных обсуждений;
18.5. информирует общественность о результатах общественных
обсуждений и принятом решении об утверждении программы.
19. Информирование общественности о разработке проекта программы
осуществляется путем публичного уведомления, содержащего сведения,
предусмотренные п. 8-9 настоящего Положения.

5

20. Продолжительность общественных обсуждений проектов программ
составляет 15 дней с даты начала общественных обсуждений, указанной в
публичном уведомлении.
21. В день размещения публичного уведомления организатор размещает
проект программы для ознакомления общественности на сайте организатора
в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии такого сайта) и
(или) библиотеках и других доступных местах.
22. Для ознакомления общественности предоставляется проект
программы.
23. В процессе общественных обсуждений проекта программы
общественность направляет замечания и предложения организатору по
существу обсуждаемого проекта программы, включая списки подписей,
собранных в поддержку или против принятия экологически значимого
решения.
24. Замечания и предложения, поступившие от общественности,
отражаются в отчете о проведении общественных обсуждений проекта
программы, который готовится комиссией по организации и проведению
общественных обсуждений в случае ее создания или лицами,
ответственными за организацию и проведение общественных обсуждений
проекта программы.
25. Отчет о проведении общественных обсуждений проекта программы
должен содержать:
информацию о количестве граждан, принявших участие в общественных
обсуждениях проекта программы, инициативных группах граждан и
общественных объединениях, от которых поступили замечания и
предложения по содержанию проекта программы;
обобщенный перечень вопросов, замечаний и предложений,
поступивших от общественности в процессе общественных обсуждений;
предложения о возможности ее утверждения либо необходимости
доработки с учетом мнения общественности. целесообразности принятия
экологически значимого решения.
26. Отчет о проведении общественных обсуждений подписывается
членами комиссии либо лицами, ответственными за организацию и
проведение общественных обсуждений проекта программы, и утверждается
руководителем лица, являющегося заказчиком-координатором программы.
27. Ознакомление общественности с результатами общественных
обсуждений осуществляется путем размещения отчета о проведении
общественных обсуждений на сайте организатора в глобальной
компьютерной сети Интернет (при наличии такого сайта) и в тех местах, где
были размещены материалы, содержащие информацию о планируемом
экологически значимом решении, для ознакомления общественности.
28. Отчет о проведении общественных обсуждений проектов программ,
прилагается к проекту программы, направляемому для получения
заключений в органы государственного управления в соответствии с п.6.4.
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Положения о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ,
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 марта 2009, N404.
29. Уведомление общественности об утверждении программы
осуществляется после включения нормативного правового акта, которым она
утверждена, в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь
путем размещения информации о виде нормативного правового акта,
названии, дате, месте принятия (издания) акта и его регистрационном
номере, а также источнике опубликования. Организатор информирует
общественность об утверждении программы тем же способом, которым
общественность уведомлялось об общественном обсуждении проекта
программы.
ГЛАВА 3
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30. Общественные обсуждения экологически значимых решений,
касающихся хозяйственной и иной деятельности, проводятся до принятия
таких решений уполномоченными государственными органами.
31. Общественные обсуждения экологически значимых решений
проводятся по следующим видам решений, касающихся хозяйственной и
иной деятельности:
31.1. объявление, преобразование и прекращение функционирования
особо охраняемых природных территорий;
31.2. предоставление в аренду водных объектов (их частей), участков
лесного фонда, охотничьих угодий, рыболовных угодий;
31.3. предоставление горных отводов;
31.4. предоставление водных объектов (их частей) в обособленное
водопользование;
31.5. предоставление участков лесного фонда с их изъятием у
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство;
31.6. утверждение акта выбора места размещения земельного участка
для строительства объекта.
32. Общественные обсуждения могут проводиться по иным решениям,
касающимся хозяйственной и иной деятельности, в случае заявления
общественности о ее заинтересованности в участии в процессе принятия
таких решений.
33. Организатором общественных обсуждений являются:
33.1. областные исполнительные и распорядительные органы совместно
с государственными органами, осуществляющими подготовку представлений
об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо
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охраняемых природных территорий - в отношении решений об объявлении,
преобразовании и прекращении функционирования заповедников,
национальных парков;
33.2 областные исполнительные и распорядительные органы совместно с
государственными органами, осуществляющими подготовку представлений
об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо
охраняемых природных территорий - в отношении решений об объявлении,
преобразовании
и
прекращении
функционирования
заказников
республиканского и местного значения, находящихся на территории
нескольких районных или городских Советов депутатов, но в пределах
территории областного Совета депутатов;
33.3. районные и городские исполнительные и распорядительные органы
совместно с государственными органами, осуществляющими подготовку
представлений
об
объявлении,
преобразовании
и
прекращении
функционирования особо охраняемых природных территорий - в отношении
решений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования
заказников республиканского значения, находящихся на территории
соответствующего местного Совета депутатов;
33.4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и его территориальные органы - в отношении решений
об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования
памятника природы республиканского значения;
33.5. местные исполнительные и распорядительные органы,
инициирующие принятие экологически значимых решений – в отношении
решений:
об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования
заказников и памятников природы местного значения;
об утверждении акта выбора места размещения земельного участка для
строительства объекта;
33.6. местные исполнительные и распорядительные органы совместно с
лицом, инициирующим принятие экологически значимых решений – в
отношении решений о:
предоставлении в аренду водных объектов (их частей), участков лесного
фонда, охотничьих угодий, рыболовных угодий;
предоставлении горных отводов;
предоставлении водных объектов (их частей) в обособленное
водопользование;
предоставлении участков лесного фонда с их изъятием у юридических
лиц, ведущих лесное хозяйство;
удалении, пересадке объектов растительного мира в населенных
пунктах.
34. Продолжительность общественных обсуждений экологически
значимых решений, касающихся хозяйственной и иной деятельности,
составляет 15 дней, а в случае проведения собрания по обсуждению
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экологически значимого решения – 30 дней с даты начала общественных
обсуждений, указанной в публичном уведомлении.
35. Организатор общественных обсуждений экологически значимых
решений, касающихся хозяйственной и иной деятельности, создает
комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений, в состав
которой включаются представители местных исполнительных и
распорядительных органов и лица, инициирующего принятие экологически
значимых решений. В состав комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений по согласованию с территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь могут быть дополнительно включены их представители.
36. Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений
(далее – комиссия):
36.1. размещает публичное уведомление о планируемом принятии
экологически
значимого
решения,
содержащее
сведения,
установленные п. 8-9 настоящего Положения;
36.2. размещает материалы, содержащие информацию о планируемом
экологически значимом решении, для ознакомления общественности на
сайте организатора в глобальной компьютерной сети Интернет (при их
наличии) и (или) библиотеках, и других доступных местах в день
размещения публичного уведомления и обеспечивает доступ общественности
к данным материалам в течение всего срока общественных обсуждений;
36.3. организует регистрацию поступивших замечаний и предложений
общественности;
36.4. в случае обращения общественности с заявлением о проведении
собрания по обсуждению экологически значимого решения в течение 3
рабочих дней со дня обращения общественности обеспечивает размещение
уведомления о проведении такого собрания в средствах массовой
информации, в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте местного
исполнительного и распорядительного органа (при наличии такого сайта) и
(или) иными доступными способами.
Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию:
о дате, времени и месте проведения собрания. При проведении собрания
в помещении указываются почтовый адрес, этаж, комната, за пределами
помещений - почтовый адрес ближайшего дома и место с привязкой к нему;
о времени начала регистрации граждан, желающих принять участие в
собрании;
о должности, фамилии, инициалах, контактном телефоне должностного
лица, ответственного за проведение собрания;
об информации о необходимости наличия у граждан паспортов или иных
документов, удостоверяющих личность;
36.5. оформляет протокол собрания;
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36.6 организует и проводит собрание по обсуждению экологически
значимого решения в случае обращения общественности с заявлением о
проведении такого собрания;
36.7. проводит анализ и обобщение поступивших от общественности
замечаний и предложений;
36.8. готовит отчет о проведении общественных обсуждений;
36.9. информирует общественность о результатах общественных
обсуждений и принятом экологически значимом решении.
37. В случае обращения общественности с заявлением о проведении
собрания по обсуждению экологически значимого решения комиссия не
позднее, чем за 15 минут до начала собрания, организует регистрацию
граждан путем внесения в регистрационную ведомость по форме согласно
Приложению.
38. В регистрационную ведомость вносятся сведения о гражданах,
принимающих участие в собрании, при предъявлении ими паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность.
39. Учет мнения граждан, присутствующих на собрании, о согласии или
несогласии с принятием экологически значимого решения осуществляется в
форме отметки в регистрационной ведомости в соответствии с п.40.6
настоящего Положения.
40. Собрание по обсуждению экологически значимого решения
включает:
40.1. ознакомление общественности с содержанием планируемого к
принятию экологически значимого решения, проводимое представителем
комиссии;
40.2. выступление представителя лица, инициирующего принятие
экологически значимого решения;
40.3. поступление вопросов от общественности;
40.4. ответы на вопросы общественности, не требующие подготовки
либо проведения дополнительных исследований, представителем лица,
инициирующего принятие экологически значимого решения, или членами
комиссии;
40.5. выступление представителей общественности по существу
обсуждаемого экологически значимого решения;
40.6. подведение итогов собрания по обсуждению экологически
значимого решения, в ходе которого общественности предлагается выразить
свое согласие или несогласие с принятием экологически значимого решения
путем собственноручного внесения соответствующих сведений в
регистрационную ведомость и их подписи. В случае отказа представителя
общественности выразить свое согласие или несогласие он признается
воздержавшимся. Представителем комиссии вносится соответствующая
отметка в ведомость;
40.7. подсчет комиссией количества граждан, выразивших согласие
(несогласие) с принятием экологически значимого решения, либо
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воздержавшихся, непосредственно в ходе собрания по обсуждению
экологически значимого решения;
40.8. занесение в регистрационную ведомость и оглашение
представителем комиссии результатов собрания по обсуждению
экологически значимого решения, отраженных в регистрационной
ведомости.
41. Собрание по обсуждению экологически значимого решения
завершается подписанием регистрационной ведомости членами комиссии.
42. По результатам собрания по обсуждению экологически значимого
решения в течение 3 рабочих дней со дня его проведения оформляется
протокол собрания, в котором указываются:
количество зарегистрировавшихся участников собрания согласно
регистрационной ведомости;
количество участников собрания, выразивших согласие или несогласие с
принятием экологически значимого решения либо воздержавшихся;
содержание вопросов, замечаний и предложений, поступивших в ходе
собрания, и ответов на них;
содержание выступлений участников собрания по существу
обсуждаемого экологически значимого решения.
43. Протокол собрания по обсуждению экологически значимого решения
подписывается всеми членами комиссии и утверждается ее председателем.
44. К протоколу собрания по обсуждению экологически значимого
решения прилагаются регистрационная ведомость и публичное уведомление
с указанием наименования средства массовой информации или иного места
его размещения.
45. Если ко времени проведения собрания, указанного в уведомлении о
проведении такого собрания, не явилось ни одного гражданина, собрание
считается не состоявшимся.
46. Комиссия проводит анализ вопросов, замечаний и предложений,
поступивших от общественности в процессе общественных обсуждений,
включая результаты собрания по обсуждению экологически значимого
решения в случае его проведения, обобщает поступившую информацию, и
делает выводы по существу экологически значимого решения.
47. По итогам проведения общественных обсуждений экологически
значимых решений, касающихся хозяйственной и иной деятельности,
комиссия готовит отчет о проведении общественных обсуждений,
содержащий:
информацию о количестве граждан, принявших участие в общественных
обсуждениях;
количестве участников собрания, выразивших согласие или несогласие с
принятием экологически значимого решения либо воздержавшихся;
факт признания собрания не состоявшимся;

11

инициативных группах граждан и общественных объединениях, от
которых поступили замечания и предложения по существу экологически
значимого решения, касающегося хозяйственной и иной деятельности;
обобщенный комиссией перечень вопросов, замечаний и предложений
поступивших от общественности в процессе общественных обсуждений и
ответов на них;
выводы комиссии по существу экологически значимого решения и
предложения комиссии о возможности (невозможности) принятия
экологически значимого решения с учетом мнения общественности.
48. К отчету о проведении общественных обсуждений прилагаются:
публичное уведомление с указанием наименования средства массовой
информации или иного места его размещения;
регистрационная ведомость и протокол собрания по обсуждению
экологически значимого решения в случае проведения такого собрания;
списки подписей, поступившие в поддержку или против принятия
экологически значимого решения;
иные документы и материалы, отражающие мнение общественности об
экологически значимом решении, касающемся хозяйственной и иной
деятельности, по усмотрению комиссии.
49. Отчет о проведении общественных обсуждений подписывается
членами комиссии и утверждается председателем.
50. Ознакомление общественности с результатами общественных
обсуждений экологически значимых решений, касающихся хозяйственной и
иной деятельности, осуществляется путем размещения отчета о проведении
общественных обсуждений на сайте организатора в глобальной
компьютерной сети Интернет (при наличии таких сайтов) и в тех же местах,
где были размещены материалы, содержащие информацию о планируемом
экологически значимом решении, для ознакомления общественности.
51. В течение 10 дней после принятия экологически значимого решения,
касающегося
хозяйственной
и
иной
деятельности,
организатор
общественных обсуждений информирует общественность о принятом
экологически значимом решении тем же способом, которым общественность
уведомлялась о планируемом принятии экологически значимого решения,
касающегося хозяйственной и иной деятельности.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
собрания по обсуждению экологически значимого решения
Место проведения собрания:
________________________________________________
(населенный пункт, почтовый адрес, место)
__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
_________
Дата и время начала (часы, минуты) проведения собрания:
___________________
__________________________________________________________________
_________
Члены комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
экологически значимого решения:
__________________________________________________________________
_________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
_________
Лицо, инициирующее принятие экологически значимого решения (его
уполномоченный представитель)
__________________________________________________________________
_________
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
_________
его представителя; фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)
__________________________________________________________________
_________
в проведении собрания
_____________________________________________________
(указывается "присутствует" или "отсутствует")
На собрании рассматривается вопрос:
_______________________________________
__________________________________________________________________
_________
В проведении собрания приняли участие следующие граждане:
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N
п/п

1

Согласие
Фамилия, имя, Контактные данные Личная или
Личная
отчество
(телефон; адрес
подпись несогласие с подпись
электронной почты
принятием
и др. по выбору
экологическ
гражданина)
и значимого
решения<*>
2

3

4

5

6

Время (часы, минуты) начала и окончания собрания:
________________________
Всего в собрании приняли участие ____ человек, в том числе:
выразили согласие с принятием экологически значимого решения
_____человек;
выразили несогласие с принятием экологически значимого решения _____
человек.
Зарегистрировались, но отказались выразить свое согласие, несогласие с
с принятием экологически значимого решения _____ человек.
Настоящая регистрационная ведомость содержит _____ листов, _____
страниц.
Подписи членов комиссии: _______________
_____________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
_______________ _____________________________
_______________ _____________________________
_______________ _____________________________
-------------------------------<*> Заполняются представителем общественности лично. В случае
согласия
с принятием экологически значимого решения - "да", в случае несогласия с
принятием экологически значимого решения - "нет".
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