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ПРОЦЕДУРА
взаимодействия с затронJrтыми п заннтере'сованными ми в процессе

планирования управления, мониторинга и осуществления ной деяте"цьности

1. ООО <<ЛесокомбинаD) признает и собrподает законные и права KopeHHbD(
народов и местньD( сообществ в ходе Iшанирвания, и ос)дцествления
хозяйственной деятеJIьности, а таюке открыто взаимодействует со
заинтересованными сторонами.

затро}тугыми и

2. Мя инфорл,пrрования затрнутьD( и зIлинтересоваIIньD( и взаимодействия с
ними ОрганизаIцля предпринимает (но не ограниIIивается) следуюшие ые шаги:

версию Резюме
плаЕа лесоуправления,
освещает информаIртю о своей деятеJIьности, в том tмсле

деятеJьности и результаты мониторинга;

рtвмещает не конфиденциauьную информаrцшо на тематшrеских
и затронуIымиосуществJIяет коЕсуJьтационньй процесс с

сторнами пуrЕм переговорв (в том числе и по телефонной ), перписки;
через органы п/lr,лм
поселений, оргаЕыпрдставителей местного самоупрt!вления уровня

территориtlJьного местного самоупр:lвления.

3. Взаимодействие с заинтересованными и затрнутыми осуществляется по

выявление и сохранение высоккх природоохранны)( репрезентативных
участков лесных экосистем, мест обитаrтия редоD( и

]илов;законные и обычrrые права поJIьзования на упрtlвJIяемых
оспариваемые права,
контроJIь над незtlконными рубками и другилrи видами
деятеJьности на управляемьD( и граничащI,D( }лIастках;
выявление мест сбора грибов и trод, охоты, туризма и других
KopeHHbD( народов и местньIх сообществ;
программа, показатеJIи, период}rtlность монитор}пrга;
и друп{е.

хозяйственной

частков, ценных дJlя
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4. Основными способами взаимосвязи для обмена
и затронутыми сторнами являются: личные переговоры (консуль
связи, переписка по электрнной почте иJIи через почтовое отделение
по сергификации ООО <ЛесокомбинаD) Подлесньй Андрей, адрес:
обл., Лесной район, с. Сорогожское, ул. Советская, д. 2З,
10Olesov@inbox.ru).

5. Одним из возможньtх видов взаимодействия с
местными сообществами, имеюцшми законные и.тп,l обычные права в
или ресуров этой территории, связанные с традшц,Iонной
коmрые Организация оказывает иJм может оказывать влияние
деятеJIьностью, явJIяgтýя получение свободного предваритеjIьного
(спос).

6. СПОС явJIяется необходипмм условием при невозможности
выше ука:tанными способами между сообществом и ОрганизаIцtей в
масштабц ограничений хозяiствеrrrrой деятельности на определенной
уцравJIяемого rrастка.

7. Согласие поJI}цается путем взаимодействия и
Прочесс получения СПОС вкJIючает инфорrчпарование
местцых сообществ:

- о текущей и гшанпруемой хозяйсrзенной деятельности,
- о заIIланирвilнных срках ее прведениf,, возможньD(

последствияrq возникающш( в резуJIьтате хозdственной деятельности;
- о их правах и обязанностл( в отношении ресурсов;
- о их праве аргументирванно откцtать в согласии gа

хозяйственных мерприятий в степени, необходимой дlя защиты
Результатом поJDления СПОС явJIяется письменное сог

сторнами, а TaIoKe внесение измененлй в план управления (при

8. Все обсуждаеrrше в устной форме вопросы и
докумеЕrп{руются ответственным по сертификаrцшr в
заинтересокlнными и затроЕутыми сторонамиD. Срок хранення
(проюколов, материалов переrrиски и др.) составJIяет не менее 5 лет.

9. Результаты обсркленrъпr вопросов, принятьD( ршешлri и
(за исключением конфидеlщлrа-тьной иrrформаIшr.r) прлставллотся
затро}гутым cтopolraм по ш( письменному запросу ответственным
письменном виде в течеЕие двух недеjIь с момента пол}лrения запрса.

10. Ответственность за рабоry с зalинтересованными и
возлiгается на ответýтвенного по сергификаIs{и ООО кЛесокомбинаD).
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