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1. Щепь процедуры

Щелью настоящей процедуры явJIяется регламентаIд{я бщественньпr обсуждений,
и иfiьD( мерприятиЙ, проводимьtх с цеJью обсуждения возItдо}кных экологшIескиц
социilльньD( и экоЕомическI,D( последствlй планируемой илм осуществJIяемой
хозяйственной деятельности Организаrцаи.

2. Правовая основа общественных обсуrrцений п ишых мероприятий

процедура ocнoBalнa на пришц,rпах обеспечениrI прав грФкдан на своевременное
пОJI}цение достоверноЙ и полноЙ информачии о состояЕtии окр}rжающеЙ срды, об
испольювal*tи природньIх ресурс,ов и участия в принятии ршеrпrй, затрагивtлюIцих их
праВо на благоприятную окружающую и жизненкуIо среду. Прочелура разработана в
соответствии с лействуюuцrм зiжонодатеJьством Россrтйскоii ФедераIцш{ - Конституrцией
РФ, ФедераJIьным законом кОб общих приш{ипах организации местного самоупрвJIения
в Россlйской ФедерIрID, Фелеральным законом кОб охране окружающей среды>,
Федершьным законом кОб экологической эксперIизе), положением (Об оценке
воздеЙствия намечаемоЙ хозяЙственной деятеJьности и иrrой деятельности на
окружающую среду в Российской ФелераIц{и), Российсrшп,t нtшц{онаJьным стацдаргом
лесоуправления FSC.

3. Порялок проведеншя общосгвеIrных обсрlqлеlпrй

Общественные обсужленюI прводятся дJIя выявлеI{ия и учЕта обществеr*rого
мнения по плаIilФуемой лшпл осущесrвJIяемой хозfrствеrтной деяIеJIы{ости па террrюрil{
м)д{шц{паJIьньD( образований, где имеется аренда лоснIrIх участков Органшзаций,
входящих в группу. На обсркдения приглашаются представители государстЕенных
органов, организаций, местные х(ители п другие зalинтересокlнные (затрнугые)
стороны.

3.1. ИнпциатOры общеgгвенньш бсрмений

Инициаторами бщественных обсуждений могут выступать:
Оргашзацшr, входяшц{е в груIшовое бъедшrеrпле;
органы местног0 самоуправJIения;
обществеrшые объединения;
группагрждш{;
другие.



3.2. Предмет общественных бсрlценпй

ПРлметом общественных обсужлешй о возможных экологических, социаJ[ьньD( и
ЭкОномических последствиях хозяiственной деятельности, гrланируемой иJIи
осуществJIяемой, явJIяется предпроекIнlш и пректная докуш{ентащия, а таюке материаJБI
всех друглD( этiшов хозяйственной деятеJIьности: Iшаны леооуfiрilвления (прекш
освоения лесов), результаты оценки воздействия на окружаюшryю среду и социшь}rую
сФрУ, материuIы выделения и сохранения высокID( прирдоохраIIIъD( цеrшостей, в т.ч.
соIшilJьного значения, результаты мониторинга и другие.

3.3. Порядок подготовки бщественшых обсрцений

3.З.1. Подготовка общественных обсуждений вшlючаФт в себя:
подготовку и распространение информации для зirинтер€сованных сторн о
планируемой или осуществJIяемой хозяйстЕенrrой деятеJIьЕости и ее
Возможных экологических, социаJIьных и экономшIескпх последствиrD(;
предоставлсние зiмнтересовaнным сторонам прФдмета обществешrых
обсужлеrшш1: Iшана лесоуправления (проекга 0своения лесов), резуJIьтатOв
оценки воздействия на оIФужающую среду и соIц{ilщную сФру и др)гих
материалов для ознакомления и внесения замеч4ний, прдложений,
ДОполнеrпш]i не позднее, чем за две недеJIи до проведеrшя бсуlrсденш:i.

З.3.2. Оповещеrпrе об общественньD( обсуждениях.

Щелесообразно провести оповещение миниIчfуi{ в три э,папа:
Необходимо заранее, за две недеJIи до мерприrIтия, оповестить
зilинтересовalнные (затронуше) стороны о его дате и времеЕи, обзвоlшв
местные кJIючевые институш, и договориться об их содействии в оповещении
местного населения и участии во встрече. Полезно при этом переслать им
факсом иJIи элекгрнrrой почтой текст объявлеrrrдя о мерцрияти}I и пошросшть
вывесить его в их ]лреждешrи. Moxcro посJIать им9нные приглашения
кJIючевым заинтересованным сторонам.
За два-три дня до предстолцей BcTp.rrr следует, вноЕь 0бзвонlть ruпочевые
инстицпы и Еапомнить о мероприятии и Фб их обещаш.rрr помочь с
оповещением.
За день или в день проведения мероприятия следует заранýе приехать на место
прведени4 боЁгп кJтючевые соIиаJьные объекты (апМшистрllия, пOчта,
магilзин, uIкола, биб.тпrотека, детсrсаЙ сад и др.), ocTaBlrfb там JIистовкн иJIи
плакаты с шrформаlщей о мероприягии и попрсI{ть ответственного рвдавать
ш( всем посетитеJlям. Полезно в день обсркдешш:i прйтись по уп{це и
цригласить на консуJьтаrц{ю всех прохожшL T&IoKe BpyFIM им письменЕую
информшц.rю.
Полезно накануне обществеrпrого бсужлеrтrя првесМ IшдивидуаJIьные
консультiшщи с представитеJIями заинтересовtлнtьD( стофн и одновременно
пригласитъ их на встречу.

3.4. Проведение обществепных обсухценпй

3.4. 1 . .Щля проведеЕия общественных бсужлешй необходимо Fодготовить:
Лист регистраrщи }лIастников;
Комrrьютер лля оформлсния протокола мероприятия.
Элекгронную презентаIцrю (при необходимости).



КартографшIеские материаJш;
Канчеляркие принадлежЕости.

3.4.2. Перл началом обсуждений необходимо првФсти рGгиртраrщю rIастников,
зfiIисав их фаrrпrлшо, имя, отчество, место работы, контектrгуtо информаlцпО (адРеС,

телефон). Необходимо заранее опредеJIить того, кто булеr: вести ПолробrrьЙ пРОтОкОЛ

обсуждений, в которм следует фиrссировать все вопрсы и ответц на них с ука:}анием

фамилии говорившего.

З.4.З. Рекомендуется к прведению обсужлениЙ подготовитЬ краткОе иЗJIОЖеНИе

замечаний и предложений, выска:}анньIх шцIами, а таJФке BInocИMbD( на ID( ОСнОВе

изменений, обосновывш характер и объем таких изменеrшй.
З.4.4, В сJI}цае есJIи в ходе бсухдеlпй согJ[асие мФжду стороЕами пО

с)лцественным обсухдаемым вопросам не достигнуго, предприятие обязано:

фиксирвать содержание существующих разногласrй;,
инфрмирвать учtютников обсуждешй и друппх заинтЕресова[IньD( JIиц О

д{IJIьнеfuш{х мерах, которые предприягие намерено предпрШ{ять дIи дост}Dкения
согласия по данным вопросам.
З.4.5. По рзуrьтатам обсужлешrй прлприятие доJDкн:о:

инфрмировать все заинтересованные (затронутше) стоРоны о реЗУЛьтаmХ
обсуждений;
внести на основе посцдIивших обосноваrпrых замечаtфй и ркОмеrШаЦПй
предложения предприятию по изменению rrланируемой Или осУЩеСтВляеМОй

деятепьности.

4.,Щокумеrггирование результатов общественнь[х обсуэклеfiий

Итоговым документом общественrтьпr обсущtеrппi яВJIяеТСя

общественньгх обсуждений со списком присутствуюIщ{х JIиц.

НезависиМо от форМата мерПриятия, B€DKHo, чтобы прIffIяМе на нём решения
выпоJIIIяJIись как Организаrщями, так и зlлинтер€совЕлllны]Itlи (затРнугыми) сmрнами-
Щля этого во время встречи необходимо зафшссирвать прI+lятые реЩеril{я, после встре(ш

оставштЬ составлеrпъй протокол представитеJIям заинтереФованньD( (затрнугьгх) стOрон,

оргtlнIdюВать рабоry дJIя р€аш{заIц{и ршеtrий встреtIи и разреlпеr*rя обозначенньD(

прблем. Слелует понимать? что составленrrьй пртокол факптческщ mjlяется протоколом

групповой консуJьтаIц{и с заинтересованными (затрнушмrr) сторriаrrли.

5. ПспоlIьзованиерOзультатовобщеgтвенныхобсуэrqцеЦпй

Прmкол общественных обсужлений обязателен к рассмотрфнию предприrtТием И

вк]Iючению соответýтвующш( прлrrоженlй в IшiшI лесоупр&вления.
иmговые доч/менш общественньж обсуlкдеrrий доступны для заинтересованньпк

сторн по запрсу.

6. Организацпя иных мероприятий

Проведеrпrе иньD( мероприяrrй с цеJIью обсуждеr*rя возмqяаъD( экологическIIDL

социlлJьнЬD( и экономическI.D( последствий хозяйственной деятеJрности ОрганизаIц{й,

планируется при отсутствии возможЕости прведениrl общесfвенlъпt обсужлешшi
(например, при чрезвычаfoIьDь карантинньD( и др. сиryацилr).

К чис.тry иных мерприятий, заменяюIщоr общественные обсуЦиеlп,rя, относятся:

- ИrцивидуаJьные консуJIьтации с зllинтересованныlлr (зафонутыl,пt) сторонами
по телефнной связи иJIи при JIиIIньD( встречах,

протокол



- Пубшшсацrл,r соответствующLD( матери:rлов в средствах массовой шrформаrщи;
- Пергrиска с заинтересованнышr (затрrrушми) сторна}.q{ в рамках решения

дискус,€ионньtх вопросов относительно деятеJIьности Оргаrшзаlдrтй, вХодяIцо( в груtшу;
- 

'ЦРУгие формы взаимодействия с зашffересованными (затрнутыми) стороrrами.

Результаты проведения иных мероприятий отрtDкаются в <0Курнале кOнсультаций с
заинтересовilнными и затрнутыми сторнами)).

Заинтерсованные (затронугые) сторны TaIoKe [lмеют fiраво обратиться с
соответствующеЙ жалобоЙ (предложением и др.) на основаIIшл деЙствующеЙ в групповом
объединснlм кпрчелуры рассмотрения и разрешения спорв и жшIоб, и обеспечения
компснсации затрнутым сторнам в связи с негативными шоследствиями хозя)iсrвеrшrой
деятеJьносшD) и кПрчелуры взаимодействия с затрнутыми и зtмнтересованными
сторонами в процессе Iшанирвания управления, мониторшrг& и осуществления
хозяйственной деятельности, которые явJIяются доступньши для общрственцости.

8. Огвgгственность за выпOJIнение процедуры

Ответственность за организаJц,Iю и проведение общественньD( обсужлеrпп1, а TaIoKe
прведение иньD( мероприяпй, возлагается на ответствеt[ного по сергифшсаl+шл ООО
<<ЛесдкомбинатD.


