
Регламен"г'
проведения общественнь!х слупланий

по материалам обоснования лицензии н^ осуществление деятельности в области
использования атомной энергии <<3ксплуатация объекта <<|{ункт хранения ядернь|х

материалов ([ранили!це отработав!шего ядерного топлива €пдоленской атомной
электрической станции) после соору)кения объекта <<€пдоленская Аэс. 11 онередь. 1{опдплекс

систем контейнерного хранения и обрашения с 0{1. хоят. Реконструкция. ||ристрой>>
3тап 1>>

Ёастоящий регламент принят на основании |1оло>кения о порядке организации и проведения
общественньтх слутпаний по предварительному варианту материа.]тов оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельнооти на окру}ка1ощу}о среду' общественньтх слутпаний
об объектах государственной экологической экспертизь1 на территории муниципального
образования <Рославльский район> €моленской области, утвержденного ре1пением Рославльской
районной !умьт от 21.|2.20|6 л9 86, [1остановления [лавьт муниципального образования
кРославльский район> €моленской области кФб организации и проведении общественньтх
олутшаний по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
иопользования атомной энергии <3ксплуатация объекта к[1ункт хранения ядернь1х материалов
({ранилище отработав1пего ядерного топлива €моленской атомной электрической станции) после
соорух(ения объекта <€моленская А3€. 11 онередь, 1{омплекс систем контейнерного хранения и
обрашения с Ф-{1. хоят. Реконструкция' |1ристрой>> 3тап 1> от 14 и|о|1я20|7 г. ш9 28.

1. Фбщественнь|е слу!пания проводятся на основании:
1.1. Фелерального закона от 10 января2002 г..]х[ч 7 _ Ф3 кФб охране окру)ка1ощей оредьт>;
1.2. Федерального закона от 23 ноября 1995 г..]\р 174 - Фз <Фб экологической экспертизе);
1.3. Федерального закона от 2| ноября 1995 г. л9 170 - Фз (об использовании атомной

энергии>;
1.4' Федерального закона от 2\ и}оля 2014 г. ш 212 - Ф3 кФб основах общественного

контроля в Российской Федерации);
1.5. [1риказа [оскомэкологии от 16 мая 2000 г..]\ч 372 кФб утвер}кдении |1оло>кения об

оценке воздействия наме!{аепцой хозяйственной и иной деятельности на окру)ка}ощу!о среду в
Роосийской Федерации>;

1'б' }става муниципального образования кРоолавльский район> (моленской области;
1.7. 11риказа Ростехнадзора от 10 октября 2007 г. м б88 <Фб утвер)кдении йетодических

рекомендаций по подготовке представляемь1х на государственну1о экологическу}о экспертизу
материацов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии);

1'8' |{оложения о порядке организации и проведения общественнь]х слутпаний по
11редварительному варианту материалов оценки воздейс'гвия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окру)ка}ощу1о среду, общественньтх слу1паний об объектах государственной
экологической экспертизь| на территории муниципального образования кРославльский район>
€моленской области, утвержденного ре1шением Рославльской районной !умьт от 27 .1,2.2о1'6 ]ф 86;

1.9. |{остановления [лавьт муниципального образования кРославльский район) €моленской
области кФб организации и проведении общественнь{х слутшаний по материалам обоснования
лицензии на ооуществление деятельности в области использования атомной энергии
<3ксгтлуатация объекта к[{ункт хранения ядерньтх материапов (!ранилище отработавтпего
ядерного топлива €моленской атомной электринеской станции) после соору)кения объекта
<€моленская А3€. 11 онередь' 1(омплекс систем контейнерного хранения и обращения с Ф91'
хоят' Реконструкция. [{ристрой>> 3тап 1> от 14 июня 201,7 г. ш9 28.

2. 0бщес'гвеннь!е слу!шания по материалам обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования :ттомной энергии (далее - мол) организует и
проводит оргкомитет.



Фргкомитет по проведени}о общественньгх слутпаний со3дан [1остановлением [лавьт
},{униципального образования кРославльский район> €моленской области <Фб организации и
проведении общественньтх слуштаний по материалам обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии <3ксплуат'ация объекта <[[ункт хранения
ядернь1х материалов ({ранилище отработавтпего ядерного топлива (моленской атомной
электрической станции) после ооору)кения объекта к€моленская А3€. 11 онерель. 1(омпллекс
систем контейнерного храненияи обращения с Ф-[{?. хоят. Реконструкция, 11ристрой>> 3тап 1> от
\4 итоня20|7 г' ш9 28'

Фргкомитет по проведени}о общественнь{х слуш]аний сформирован в составе 15 человек. Б
состав оргкомитета во1пли представители 0рганов местного самоуправления' 3аказчика и
заинтересованной общественности'

\4атериально-техническое обеспечение проведения общественнь1х слутшаний возлагается на
3аказчика - Ао <1{онцерн Росэнергоатом).

3. !ель общественньтх слутпаний: обсу)кдение \{9.]] <3ксплуатация объекта <11ункт
хранения ядернь|х материалов ({,ранилище отработав1шего ядерного топлива €моленской атомной
э.]1ектрической станции) после сооружения объекта <€моленская А3€. [| онерель. 1{омплекс
систем контейнерного хранения и обращения с Ф[1 . хоят. Реконструкция. |[ристрой>> 3тап 1>.

4. }частники общественнь|х слуппаний
4.1. }частниками общественнь{х слу1паний являтотся все заинтересованнь1е лица' в том числе

население, представители органов государственной власти' местного самоуправления' 3аказчика и
проектировщика намечаемой деятельности или иньте уполномоченнь1е ими лица' представители
средств массовой информации.

4.2. [|редседателем оргкомитета является [лава муниципального образования кРославльский
район> (]моленской области. |1релселате.}ть оргкомитета по проведени}о общественньтх слутшаний
(далее * председатель) - возглавляет общественньте слу1шания) руководит ими' следит за порядком
обсухсдения вопросов общественньтх слутпаний.

4'з. Белуший общественньтх слутпаний ведет общественньте слу1пания, доводит до
сведения участников общественнь1х слутпаний порядок (регламент) их проведения и обеспечивает
контроль его соблгодения, предоставляет слово для вь1ступления участникам общественньтх
слутпаний. Белуший общественньтх слугпаний назначается (утверхслается) оргкомитетом по
согласовани:о с 3аказчиком.

4.4. [{резиди)4и - является представительнь1м органом. [1резидиум мо)кет формироваться в
составе предоедателя рабоней группьт, ведущего общественнь]х слу1паний, [лавь] муниципального
образования кРославльский район) €моленской области, депутатов Рославльской районной {умьт,
[осуларственной корпорации <Росатом>, Администрации €моленской области, €моленской
областной !умьт и других ответственнь1х лиц. 9леньт президиума наблтода!от за правильность}о
проведения общественнь1х слутшаний. |[резидиум утвер)кдается оргкомитетом по представлени}о
3аказчика.

4'5. €екретари общественньтх слутпаний * ведут протокол общественньтх слутпаний,
принима}от и обрабать1ва}от поступив1пие от участников общественнь|х слутпаний вопрось| и
заявки о х{елании вь1ступить по теме общественньтх слуптаний.

€екретари общественнь1х слу1шаний назнача}отся оргкомитетом.
4'б' Фсновной докладчик и оодокладчики - лица' привлеченньте 3аказчиком (представители

3аказника, проектировщика' инь]е уполномоченнь{е лица' пригла1шенньте 3аказчиком к участи}о в
общественньтх олу1паниях экспертьт) |4 вь]ступа}ощие с докладами согласно разработанной
оргкомитетом повестке общественньтх слутшаний.

4.] }частники общественньтх слутпаний иньте пожелав1шие принять участие в
общественнь{х слу1паниях лицц вкл1очая экспертов, привлеченнь1х жителями муниципального
образования <Рославльский район> €моленской области и общественнь1ми экологическими
организациями.
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5. [1орядок проведения общественнь1х слуппаний:

5.1. }:[есто' дата и вреп4я проведения общественнь|х слутпаний
5.1.1' йесто проведения обтцественньтх слутшаний - €моленская обл.' г. Рославль, |1.]1'

}1енина, д. 1 кА>, здание [ородского !ома культурь1.
5.1.2' [ата проведения общественнь1х слутшаний _ 25 итоля 2017 года.
5.1.3. Ёачацо регистрации участников общественнь1х слутпаний - в 16 часов з0

мин.
5.1.4' Ёачало мероприятия_ в 17 часов 30 мин'
5.1.5. Бремя проведения общественнь1х слушланий - без ограничения во времени, перерьтвь1

во время слутпаний не объявля}отся.

5.2. Регистрация участников
5.2.\. }частники общественнь{х слу1шаний проходят регистраци}о, которая начинается за час

до на!1€ша общественнь1х слу1шаний и продол)кае'гся до их окончания.
5'2,2' Регистрация проводится путем внесения залиси в регистрационньтй журнал (лля

дальнейтшей фиксации в протоколе общественньтх слутшаний количества и состава участников
общественнь1х слу1паний).

5'2.з. в регистрационном )курнале участнику общественньтх слутпаний присваивается
регистрационньтй номер, указь1ватотся его Ф'и.о.' адрес места }кительстваити места нахождения
органи3ации' представляема'{ организация, телефон' е-гпа|1.

5.2.4. Бланки для вопросов и заявок на вь1ступления участники общественньтх слутпаний
получа}от во время регистрации.

5.3. Бступительное слово ||релселателя оргкомитета' огла1пение регламента
5.3.1. Фбщественньте слу1пания начинатотся вступительньтм словом |1редседателя

оргкомитета в 1] часов 30 мин' |1редоедатель оргкомитета открьвает слутлани\ кратко
информирует о сущности обсуждаемого вопроса' инициаторе их проведения, проделанной работе,
представляет Бедущего и секретарей общественньтх слу1паний, нленов |1резидиума обществе,ннь[х
слутпаний, информирует о порядке проведения общественнь1х слутпаний и о времени вьтступлений
участников слутшаний.

5'з.2. Бедущий информирует о составе учаотников и гостях общественнь1х слутпаний'
пригла1пает докладчика и содокладчиков, вь]ступатощих и отвеча}ощих на вопросьт' |1о ходу
общественнь1х слу1паний он напоминает всем присутству!ощим о возможности задавать вопрось! и
вь]ступить по теме общественнь]х слу1паний, следит за соблгодением регламента'

5.4. Бьпступления основного докладчика и содокладчиков
5.4.1. Фсновной докладчик, содокладчики и темь1 докладов определя}отся повесткой

общественньтх слутпаний.
5.4.2. Фсновной докладчик и содокладчики вправе осуществлять показ слайдов и иньтх

нагляднь[х фото- и видеоматериалов во время своего вь1ступления.

5.5. Бьпступления участников общественнь1х слутшаний
5.5'1. }частники общественнь{х слу1паний могут единождь] вь1ступить по теме слу1паний -

после вь]ступлений основного докладчика и содокладчиков' до начала ответов на вопросьт'
5.5'2. о желании вь1ступить по теме общественньгх слу1паний унастники олу1паний заявля+от

письменно, указав свои Ф.и.о., долх{нооть, тему вь1ступления 11а бланке, полученном при

регистрации, и передав его Бедутцему через секретарей общественньтх слутпаний'
5.5.3' Фсуществлять показ слайдов и иньтх наглядньтх фото_ и видеоматериалов во время

своего вь1ступления вправе только те участники общественньтх слутпаний, которь1е
заблаговременно уведомили секретарей общественньтх слу1паний и пРеАФставили свои нагляднь{е

фото- и видеоматериаль1 на обозрение членов оргкомитета в период с начала регистрации и до 18

часов 00 мин'



Ретпение о показе слайдов и иньтх наглядньгх фото- и видеоматериа]{ов или о6 отказе в нем
офорьтляется протоколом оргкомитета.

5.5.4. €екретари п0 мере поступления 3аявлений обрабатьтва}от их и переда+от Белушему.
5.5.5. 1(оличество вьтступа!ощих не ограничено'

5.6. [1оступление и обработка вопросов, замеяаний, предлож{ений и рекомендаций,
ответь| на вопрось1

5.6.1. Бопросьт, замечания, предложения и рекомендации участниками общественньтх
слутпаний зада}отся в письменном виде, на бланке, полученном при регистрации' чере3 секретарей
общественньтх слутшаний'

5.6.2. }:[а бланке, полученном при регистрации, участник общественньтх слутпаний
формулирует вопрос, замечание, предло)кение' рекомендаци}о, а так)ке указь1вает свои Ф'}}4.Ф.,
дол}кность, понтовьтй аАрес для получения письменного ответа (при неполучении устного ответа
во время общественнь!х слу1паний).

5.б.3' €екретари по мере поступления вопросов, замечаний, предло>кений и рекомендаций
обрабатьтва}о'т их и переда}от Бедущему.

5'6.4' 1{оличество вопросов' замечаний, предлох(ений и рекомендаций не ограничено,
5.6.5. Фтветьт на вопрось], поступив1пие от участников общественнь1х слутпаний, да}отся

компетентнь{ми специалистами после вь1ступлений докладчика' содокладчиков и иньтх участников
общественньтх слутшаний.

5.7. [!родол}1{ительность вь!ступлений, ответов на вопрось1
5.7.1. [{рололжительность основного доклада _ до 30 минут.
5,7 .2.[1родол}кительность вь]ступления содокладчиков - до 15 минут.
5.7 'з. |1родол>кительность вь1ступлений унастников общественнь1х слутланий, пожелав1пих

вь1ступить по теме общественнь1х слу1паний - до 5 минут.
5.7 .4' [{родолжительнооть ответов на поступив1шие вопр0сь{ не ограничена.

5.8. 3авер|шение общественнь!х слу!шаний
5.8.1. [{осле вь]ступления всех }кела]ощих и ответов на вопросьт участников общественньтх

слутпаний Бедущий подводит основнь]е итоги обш{ественньтх стчтланий, разъясняет порядок
подготовки протокола' его подписания, подачи замечаний и объявляет о завер1пении
общественньтх слутшаний.

5.8.2. \4нения, вьтсксваннь1е на общественньтх слу1паниях, носят рекомендательньтй характер
для 3аказника, органов местного самоуправления, органов государственной власти и органов
государственной экологической экспертизь1'

6. [1орядок оформления ||ротокола общественнь|х слу!п аний
6.1. [1ротокол общественньтх слутпаний являе'гся неотъемлемой часть}о объекта

государственной экологической экспертизьт - мол <3ксплуатация объекта <|1ункт хранения
ядернь1х материацов ({ранилище отработавтлего ядерного топлива €моленской атомной
электрической станции) после сооружения объекта <€моленская А3€. 11 онередь. 1{омплекс
сиотем контейнерного храненияи обращения с Ф-{1. хоят. Реконструкция. [1ристрой>> 3тап 1>

6.2.в протоколе в обязательном порядке долх{но бьтть отрат{ено:
1) Форма проведения общественнь]х обсуждений - общественнь]е слу1шания'
2) €пособ информирования общественности о месте и времени проведения общественньтх

слутпаний'
3) !ата, время и место проведения общественньтх слутпаний.
4) 1ема общественньтх слутшаний.
5) Фбщее количество и состав участников общественнь1х слутшаний'
б) Б опросьт, об су>кдаемь1е на общественнь1х слу11]аниях.
7) |1редмет разногласий между общественностьто и 3аказчиком' если таковой бьтл вьтявлен

по результатам общественньтх слутпаний'
6.3' к протоколу общественнь1х слу1паний в качестве прило)кений приобща-готся:



1) [1ротоколь1 заседаний оргкомитета по проведенито общественнь1х слутпаний.
2) €писок участников общественнь1х слутпаний.
3) ?езисьт вь1ступлений унастников общественнь1х слутлланий (в слунае их представления

участниками общественньтх слутпаний).
4) Бсе вь1сказаннь!е в процессе проведения общественньгх олуштаний замечания и

предлох{ен!'1я с указанием их авторов' в том числе по предмету возмо)кнь1х разногласий ме)1цу
общественность}о, органами местного самоуправления муниципальног0 образования
кРославльокий район> €моленской области и 3аказчиком.

5) [{ротшитьтй, пронумерованнь1й и скрепленньтй печать}о 3аказчика )курнал учета замечаний
участников общественнь1х слугшаний, гра)кдан и общественнь{х организаций (объединений) к
протоколу общественньтх слушланий.

6.4. |1ротокол общеотвеннь1х слутпаний составляется 3аказчиком при содействии секретарей
общественньтх слутшаний не позднее 10 (лесяти) рабоних дней пооле датьт проведения
общественньтх слутпаний.

6'5. |1ротокол составляется в четьтрех экземплярах (один экземпляр - Админис1.рации
муниципального образования <Рославльский район> €моленской области, один экземпляр _ [лаве
муниципального образования <Рославльский район> €моленской области, один экземп.]1яр -
3аказнику, один экземпляр - для предс.|.авления в органь] гээ).

6.6. |[ротокол подписьтвается [лавой муниципа11ьного образования кРославльский район>
€моленской области и 3аказчиком в срок' не превьт1ша:ощий 5 (пяти) календарньтх дней с момента
составления его 3аказчиком и вручения [лаве муниципального образования <Рославльский район>
€моленской облаоти'

6.7. }частники общественньтх слутпаний, гра)кдане и общественньте организации
(объелинения) такх<е вправе подписать протокол общественньтх слутшаний. Фзнакомление о
протоколом общественнь1х слутпаний и его подписание производится участниками общественньгх
слутшаний, гра}кданами и общественнь]п,1и организациями (объединениями) в тенение 5 рабонихдней с предварительнь1ми размещением 3аказчиком в газете кРославльская правда)
информационного сообщения о месте и времени ознакомления с протоколом общественньтх
слутпаний и возможности его подписания. йнформационное сообщение дополнительно к
опубликованито в газете <Рославльская правда) размещается также на официальном сайте
Администрации <Рославльский район> €моленской области в сети <}}4нтернет>.

6.8. Ао <(онцерн Росэнергоатом) (3аказник) обеспечивает участникам общественньтх
слутпаний, гра)кданам и общественнь{м органи:]ациям (объединениям) возмо)1шость привне сения
замечаний к протоколу общественнь]х с.гтутпаний в про1питьтй, пронумерованньтй и скрепленньтй
печать[о заказчика журнал унёта замечаний к протокол} общественнь]х слутпаний.

6.9. Результатьт приема замечаний и предло)кений к пр0токолу общественньтх слутпаний
рассматрива}отся на итоговом заседании оргкомитета' которое собирается не позднее 5 рабоних
дней со дня окончания лриема замечаний и предло}кений к протоколу общественньтх слутпаний.
йтоговое заседание ор]'комитета оформляется протоколом заседания оргкомитета.

|1редседатель оргкомитета

€екретари оргкомитета

виков в. м.

[арашенко Ё. Б'

[орепекин €' А.


