
Регламент
проведения общественнь[х слутшаний

по материалап{ обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атоплной энергии <<3ксплуатация объекта <<||ункт хранения ядернь!х

п{атериалов и радиоактивнь!х веществ <<€моленская А3€.
1(омплекс систеп{ контейнерного хран ения 

'| 
обращения с Ф.[1.

!,ранилище контейнерного типа))

Ёастоящий регламент принят на 0сновании |1оло>кения о порядке организации и проведения
общественньтх слутпаний по предварительному варианту материа_'!ов оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру)}{а1ощу1о среду, общественньтх слутпаний
об объектах государственной экологической экспертизь1 на территории муниципального
образования кРославльский район) €моленской области, утвер}(денного ре1пением Рославльской
районной !умьт от 27 '12.20|б ш9 86, [{остановления [лавьт муниципального образования
кРославльский район> €моленской области кФб организации и проведении общественньтх
слутпаний по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии <3ксплуатация объекта <[1ункт хранения ядерньгх материалов и
радиоактивнь|х веществ <<€моленская Аэс' (омплекс оистем контейнерного хранения и
обрашения с Ф{]. {,ранилище контейнерного типа) от 14 и|оня 2017 г, ]т9 29.

1. 0бщественнь!е слу1пания проводя'|'ся на основании:
1.1. Фелерального закона от 10 января2002 г..]\ч 7 - Фз (об охране окружающей срельт>;
1'2. Федерального закона от 23 ноября 1995 г. -|\ч 174 - Ф3 (об экологической экспертизе);
1.3. Фелерального закона от 2| ноября 1995 г. }ф 170 - Ф3 кФб использовании атомной

энергии);
1.4. Федерального закона от 2| и}оля 2014 г. !{р 2|2 - Фз (об основах общественного

контроля в Российской Фелерации);
1.5. |1риказа [оскомэкологии от 16 мая 2000 г. ]\гр 372 <9б утвер)кдении 11оло>кения об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру)катощую среду в
Российской Федерации> ;

1.6. }става муниципального образования <Рославльский район> €моленской области;
1.7. |{риказа Ростехнадзора от 10 октября 2007 г' ш9 688 <Фб утвер)кдении йетодических

рекомендаций по подготовке предотавляемь1х на государственну}о экологическу}о экспертизу
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии);

1.8. [{оложения о порядке организации и проведения общественньтх слутшаний по
предварительному варианту материалов оценки воздейот'вия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окрух{а}ощу}о среду, общественньтх слу1паний об объектах государственной
экологической экспертизь1 на территории муниципального образования <Рославльский район>
€плоленской области, утверя{денного ре1пением Рославльской районной !умьт от 21.|2.2016 -}хгч 86;

1'9. [{остановления [лавьт муниципа[ьного образования кРославльский район) €моленской
области кФб организации и проведении общественньтх слутшаний по материатам обоснования
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
<3ксплуатация объекта <|1ункт хранения ядернь1х материалов и радиоактивнь1х веществ
к[моленская А3[. (омплекс систем контейнерного хране|тия и обращения с Ф{1. [ранилище
контейнерного типа)> от 14 и}оня 201-] г. ш9 29.

2. Фбтцественнь!е слу!пания по материалам обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии (далее - мол) организует и
проводит оргкомите'г.

Фргкомитет по проведени}о общественньтх слутпаний создан [1остановлением [лавьт
муниципального образования к})оолавльский район) €моленской области кФб организации и
проведении общественнь1х слуштаний по ма'гериалам обоснования лицензии на осуществление
дея'гельности в области использования атомной энергии к3ксплуатация объекта <|1ункт хранения



ядернь1х материалов и радиоактивнь1х ве1цеств <€моленская Аэс. 1{омплеко систем
контейнерного храненияи обращения с Ф{1. [рани:тище когттейнерного типа) от 14 и1оня 201,] г'
!ч9 29.

Фргкомитет по проведени}о общеотвеннь]х слу1паний сформирован в составе 15 человек. Б
состав оргкомитета во1шли представите.1]и органов местного самоуправле11ия, 3аказ.тика и
заинтересованной общественности.

\4атериально-техническое обеспечение проведения общественньтх слутшаний возлагается на
3аказчика - Ао <1{онцерн Росэнергоатом).

3. 1{ель общественнь[х слу!!|аний: обсуждение йФ]{ к3ксплуатация объекта <|1ункт
хранения ядернь1х материалов и радиоактивньтх веществ <€моленская А3€. 1{омплекс систем
контейнерного храненияи обращения с Ф-{,1. !,ранилище контейнерного типа)'

4. }частники общественнь|х слутшаний
4.1. }частниками общественнь1х слу1шаний являтотоя все заинтересованнь]е лица, в том числе

население, представители органов государственной власти, местного самоуправления' 3аказчика и
проектировщика намечаемой деятельности или инь]е уполномоченнь1е ими лица' представители
средств массовой информашии.

4.2.[\релседателем оргкомите'та является [лава муниципа11ьного образования кРославльский
район> €моленской области. |1редседатель оргкомитета по проведени}о общественньтх слутшаний
(далее - председатель) _ возглавляет общественнь1е слу1пания' руководит ими' следит за порядком
обсухсдения вопросов общественньтх слутпаний.

4.з. Бедущий общественньтх слутпаний ведет общественньте слу11]ания, доводит до
сведения участников общественнь1х слутшаний порядок (регламент) их проведения и обеспечивает
контроль его ооблтодения, предоставляет слово для вьтступления участникам общественньгх
слутпаний. Бедущий общественньтх слутшаний назначается (утверждается) оргкомитетом по
согласованито о 3аказчиком.

4.4. [|резиди).м _ является представительнь|м органом. |{резидиум может формироваться в

составе председателя рабоней группьт, ведущего общественнь1х слу1шаний, [лавьт муниципального
образования кРославльский район> €моленской области, депутатов Рославльской районной !умьт'
[осуларственной корпорации кРосатом>, Администрации €моленской области, €моленокой
областной !умьт и других ответственньтх лиц. 9.гтеньт президиума наблтода}от за правильность}о
проведения общественньтх слутпаний, |1резидиум утвер)кдается оргкомитетом по представлени}о
3аказчика.

4.5' (екретари общественньтх слутшаний - ведут протокол общественньтх слутпаний,
приниматот и обрабатьтва}от поступив1шие от участников общественнь1х слутпаний вопрось1 и
заявки о )келании вь]ступить по теме общественньтх слутшаний.

€екретари общественнь{х слу||]аний назнача|о1'ся оргкомитетом.
4.6. Фсновной докладчик и содокладчики - .'1ица' привлеченньте 3аказчиком (представители

3аказника, проектировщика, инь1е уполномоченнь1е лица' пригла1пенньте 3аказчиком к участи}о в

общественньтх слу1паниях экспертьт) и вь1ступа1ощие с докладами согласно разработанной
оргкомитетом повестке общественнь|х слутпаний.

4.], }частники общественньтх слуштаний иньте по}келав1шие принять участие в
общественньтх слу1паниях лица' вкл}очая экспертов, привлеченнь1х )кителями муниципального
образования кРославльский район> €моленской облаоти и общественнь1ми экологическими
организациями.

5. |{орядок проведения обтцественнь|х слуппаний:

5.1. }1есто' дата и время проведения общественнь|х слутпаний
5.1.1. \4есто проведения общественнь!х слутпаний - €моленская обл., г. Рославль' пл.

)1енина, д. 1 кА>, здание [ородского !ома культурь1.
5'|.2. !ата проведения общественнь1х слутланий -25 и+оля20|1 г.



305.1.3. Ёа.тало регистрации участников общественнь1х слу1паний - в 18 часов
мин.

5.1.4. Ёачш1о мероприятия_- в 19.тасов 30 мин'
5.1.5. Бремя проведения общественньтх слутпаний _- без ограничения во времени, перерь1вь1

во время слутпаний не объявля}отся'

5.2. Регистрация участников
5.2.1. }частники общественньтх слу1паний проходят регистра1{и1о' которая начинается за час

до нач&та общественнь1х слу1паний и продол){{ается до их 0кончания. |{о устному заявлени1о

участника общественньтх слугшаний возможна предварительна'{ регистрация. Ёачацо
предварительной регистрации * |6 часов 30 мин.

5.2,2. Регистрация проводится путем внесения залист4 в регистрационньтй >курнап (для
дальнейтпей фиксашии в протоколе обш{ественнь]х слугпаний количества и состава участников
о бщественньтх слу1шаний)'

5'2.з' в регистрационном )курна]{е

регистрационньтй номер' указь1ва}отся его
организации' представляемая организация' телефон, е-тпа|1.

на вь1ступления участники общественньтх слутпаний5.2'4. Бланки для во11росов и заявок
гтолуча}от во время регистрации.

5.3. Бступительное слово [1редселателя оргкоми'ге'га' ог.,!ап|ение регламен'га
5 ' 3 . 1 . Фбщественньте слу1шания начина}0тся вступительнь{м словом []редседателя

орт'комитета в 19 часов 30 мин' [1редседатель оргкомитета открь1вает слу1пания, кратко
информирует о сущнооти обсухсдаемого вопроса. инициаторе их проведения, проделанной работе,
представляет Белушего и оекретарей общественнь1х слу1паний, нленов |1резидиума общественньтх
слутпаний, информирует о порядке проведения общественнь1х слутпаний и о времени вьтступлений
участников слутпаний.

5'з.2' Белуший информирует о составе участников и гостях общественньтх слутпаний,
пригла1шает докладч|1ка и содокладчиков, вь|ступа}ощих и отвеча}ош{их на вопросьт. |1о 'ходу
общественнь|х слу1паний он напоминает всем присутству}ощим о возмо)кности задавать вопрось1 и
вь{ступить по теме общественнь|х слутшаний, следит за соблтодением регламента.

5.4. Бьпступления основного док.]1адчика и содокладчиков
5.4.1. Фсновной докладчик' содок'|адчики и 1'емь] док.'1адов определя1отся повесткой

общественньтх слутпаний.
5.4.2' 9сновной доклад!{ик и содокладчики вг|раве осуществлять показ слайдов и инь]х

наглядньтх фото- и видеоматериалов во время своего вь1ступления.

5.5. Бьтступления участников обш{ественнь1х слу:шаний
5.5.1. }частники общественнь!х слу1паний могут единождь1 вь{ступить по теме слу1паний -

после вь{ступлений основного доклад[тика и содокладчиков, до начала ответов на вопрось1.
5.5.2' о )келании вьтступить по теме общественнь]х слу1шаний унастники слу1паний заявляют

письменно, указав свои Ф.и'о., долх{нос1'ь' 'гему вь1ступления на бланке, полученном при
регистра{]ии, и передав его 3едущему через секретарей общественньтх слутшаний.

5.5'3' Фсуществлять показ слайдов и иньтх нагляднь1х фото- и видеоматериалов во время
своего вь1ступления вправе только те участники общественньтх слутшаний, которь{е
заблаговременно уведомили секретарей общественнь1х слу1панийи предоставили овои нагляднь1е

фото- и видеоматериаль1 на обозрение !тленов оргкомитета в период с начаца регистрации и до 20
часов 00 мин.

Ретшение о показе с:'тайдов и иньтх нат'"|1'|днь1х фото_ и видеоматериа11ов или об отказе в нем
оформляется протоколом оргко1\,1итета.

5.5.4. €екретари по мере поступления заявлений обрабатьтва}от их и передатот Белушему.
5.5.5. (оличество вь1ступа}ощих не ограничено'

участнику общественньтх слутшаний присваивается
Ф.и.о., адрес места }кительства или места нахох(дения



5.6. 11оступление и обработка вопросов' заменаний, предлоя(ений рт рекомендаций,
ответь! на вопрось!

5'6.1. Бопросьт, замечания, предло)кения и рекомендации участниками общественньтх
слутшаний зада}отся в письменном виде, на бланке, полученном при регистрации' через секретарей
общественньтх слутпаний'

5'6.2' Ёа бланке, полученном при регистрации' у{астник общественньтх слутпаний
формулирует вопрос, замечание, предло}кение, рекомендаци}о' а также указь1вает свои Ф'}4.Ф.,
дол)кность, поитовьтй аАрес для получения письменного ответа (при неполучении устного ответа
во время общественнь1х слу{паний).

5.6.3. €екретари по мере поступления вопросов, замечаний, предложений и рекомендаций
обрабатьтва}от их и переда}от Бедущему.

5.6.4' (оличество вопросов! замечаний, предложенийи рекомендаций не ограничено.
5.6.5. Фтветь{ на вопросьт' поступив1пие от участников общественнь!х слутшаний' да1отся

компетентнь1ми специалистами после вь1ступлений докладчика, содокладчиков и иньтх участников
общественньтх слутшаний.

5.7. 11ролол}кительность вь1ступлений, ответов на вопрось|
5.] ,\. |1родолхсительность основного доклада - до 30 минут.
5.7 .2' |1родолжительность вьтступления содокладчиков - до 15 минут.
5.7.3. [|родолжительность вь1ступлений уластников общественнь1х слутпаний, по)келавтпих

вь1ступить по теме общественнь|х слу1паний * до 5 минут'
5'7.4. |{ролол}кительность ответов на поступив1шие вопрось1 не ограничена.

5.8. 3авер!шение обп{ественнь|х слу[паний
5.8.1. |{осле вь1ступления всех )кела1ощих и о'гветов на вопрось1 участников общественньтх

слутпаний Бедущий подводит основньте итоги общественнь{х слу1паний, разъясняет порядок
подготовки протокола, его подписания, подачи замечаний и объявляет о завертпении
общественньтх слуштаний.

5'8.2' \4нения, вь1ск€ваннь1е на общественнь1х слу1паниях' носят рекомендательньтй характер
для 3аказвика' органов местного оамоуправления' органов государственной власти и органов
государственной экологической экспертизьт.

6. [1орядоп< офорплления |{ротокола общественнь!х слу1п аний
6.1. |1ротокол общественньлх слутланий является неотъемлемой часть}о объекта

государственной экологической экспертизь] - мол <3ксплуатация объекта <|{ункт хранения
ядерньтх материалов и радиоактивнь|х веществ к€моленская Аэс. (омплекс систем
контейнерного хранения и обращения с Ф-{?. {ранилище контейнерного тила>>.

6.2' в протоколе в обязательном порядке дол)кно бьтть отра}кено:
1) Форма проведения общественнь1х обсухсдений - общеотвеннь1е слутлания.
2) €пособ информирования общественности о месте и времени проведения общественнь1х

слутпаний.
3) [ата, время и место проведения общественньтх слутшаний.
4) 1ема общественньтх слутпаний.
5) Фбщее количество и состав участников общественнь1х слутпаний'
6) Бопросьт' обсухсдаемь]е на общественнь]х слу1паниях'
7) |{релмет разногласий ме:кду общественность}о и 3аказчиком, ес]{и таковой бьтл вьтявлен

по результатам общественнь1х слутпаний.
6.3. к протоколу общественньтх слу1паний в качестве прило}кений приобщатотся:
1) |1ротокольт заседаний оргкомитета по проведенито общественнь1х слутпаний.
2) €писок г{астников общественньтх слутпаний.
3) }е:зисьт вьтступлений унастников общественнь1х слутшаний (в слунае их представления

участниками общественньтх слутпаний).
4) Бсе вьтсказанньте в процессе проведения общественнь1х слутпаний замечания и

предло)кения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможнь1х разногласий между



общественност'ь[о' органами местного самоуправления муниципального образования
<<Рославльский район> €моленской области и 3аказчиком.

5) |{ротшитьтй, пронуълерованньтй и скрепленньтй печать+о 3аказчика журнал учета замечаний

у1тастников общественнь|х слутшаний, гра}кдан и обтцественнь1х организаций (объелинений) к
протоколу общественньтх слутшаний.

6.4. |{ротокол общеотвеннь1х слутпаний составляется 3аказчиком при содействии секретарей
общественньтх слуштаний не позднее 10 (лесяти) рабоних дней после дать1 проведения
общественньтх с.ттутшаний.

6.5' [{ротокол составляется в четь1рех экземп'1ярах (один экземпляр - Администрации
муниципального образования <Рославльский район> €моленской области, один экземпляр - [лаве
муниципального образования <<Роолавльский район> €моленской области, один экземпляр -
3аказнику' один экземпляр - для представления в органь1 гээ).

6.б' |[ротокол подпись1вается [лавой муниципального образования <Рославльский район>
€моленской области и 3аказчиком в срок, не превь]11]атощий 5 (пяти) календарньтх дней с момента
составления его 3аказчиком и вручения [лаве муниципального образования <Рославльский район>
€моленской области.

6.] }частники общественньтх слутпаний, гра}кдане и общественньте организации
(объединения) такх<е вправе подписать протокол общественньтх слутпаний. Фзнакомление с

протоколом общественнь1х слутпаний и его подписание производится участниками общественньгх
слутшаний, гра)кданами и общественнь{ми организациями (объединениями) в тенение 5 рабоних
дней с предварительнь1ми размещением 3аказчиком в газете <Рославльская правда)
информашионного сообщения о месте и времени ознакомления с протоколом общественньтх
слутпаний и возмоя{ности его подписания' 14нформашионное сообщение дополнительно к
опубликовани}о в газете кРославльская правда)) размещается также на официальном сайте
Администрации <<Рославльский район> €моленской области в сети <}4нтернет>.

6'8. Ао <1{онцерн Росэнергоатом)) (3аказник) обеспечивает участникам общественньгх
слутпаний, гра)кданам и общественнь1м организациям (объединениям) возможность привнесения
замечаний к протоколу общественнь{х слутпаний в про1питьтй, пронумерованньтй и скрепленньтй
печатьк) заказчика журнал унёта замечаний к протоколу общественнь{х слутшаний.

6.9. Результать] приема замечаний и пред]1ожений к протоколу общественньтх слутшаний

рассматрива}отся на итоговом заседании оргкомитета, которое собирается не позднее 5 рабоних
дней со дня окончания приема замечаний и предложений к протоколу общественньтх слутпаний.
}}4тоговое заседание оргкомитета оформляется протоколом заседания оргкомитета.

|1релселатель оргкомите'га

€екретари оргкомитета

$эвбков в. м'

[аращенко Ё. Б.

[орепекин €. А.


