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Программа семинара “Общественные обсуждения в городах Беларуси: 

законодательное регулирование и практика проведения”:

10.30 - 10.40   “Возможные выгоды от участия общественности”

Зачем взаимодействовать с общественности?

10.40- 10.50  Орхусская Конвенция и принципы участия общественности

в принятии экологических решений

10.50 - 11.30   Законодательное регулирование вопросов проведения общественных   

обсуждения: виды и особенности

Рекомендации при проведении общественных обсуждений

11.30 - 11.50   Позитивные практики взаимодействия с общественностью

11.50 - 12.00   Полезная литература и ссылки

12.00 - 12.30   Дискуссия. Вопросы участников семинара



Какие могут быть выгоды

от участия общественности



Преимущества при принятии решений с участием 

общественности:

- снижение рисков возникновения социальных конфликтов

- возможность быстрее и эффективнее определить потребности различных групп населения 

- повышение компетентности граждан 

- возможность получить более широкий диапазон мнений, в т.ч. экспертный потенциал 

- возможность получить информацию о местных проблемах, волнующих местное население, и 

требующих внимание

- возможность учесть ранее неизвестную информацию

- объединение людей вокруг общих проблем и потребностей

- экономия финансовых, временных и трудовых ресурсов

- выявление возможных альтернативных вариантов решений

- позволяет избежать долгой и сложной дискуссии уже после принятия решения

- и др. 

Практика также показывает, что информированность и участие населения повышает вероятность успеха 

планируемой  деятельности.



Почему еще важно включать общественность?

Национальное законодательство - об охране окружающей среды, градостроительной деятельности

Требования политик Международных финансовых организаций - Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития

Международные обязательства - положения Орхусской конвенции - Конвенция о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды



Орхусская конвенция

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды

вступила в силу для Республики Беларусь: 30.10.2001

3 столпа Орхусской конвенции

- доступ к экологической информации

- участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений

- доступ к правосудию

без информации невозможно качественное участие общественности

цель обсуждений с общественностью решений не проголосовать “за” или “против”, а выявить все 

возможные мнения, опасения, предложения, скрытые конфликты и др.



Механизм участия общественности основывается на следующих 

принципах:

1.)     вовлечение общественности на раннем этапе;

2.)     информирование общественности надлежащим образом;

3.)     разумные сроки участия общественности;

4.)     обеспечение доступа к информации о возможностях участия;

5.)     доступ к информации, касающимся обсуждаемым вопросам;

6.)     обеспечение возможности представления предложений и замечаний;

7.)     доступ к информации об окончательном решении.



Нормативные правовые акты, закрепляющие принципы, формы, условия участия

общественности в решении государственных вопросов, в том числе, в области городского

планирования и охраны окружающей среды

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на

республиканских референдумах 24.11.1996г. и 17.10.2004г.).

Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 4.01.2010г.

Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000г.

Закон «О республиканских и местных собраниях» от 12.07. 2000г.

Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18.07.2011г.

Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000г.

Постановление Совета Министров от 20.03.2012г. № 247 «Об организации общественного

обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства,

вопросов осуществления предпринимательской деятельности и внесении дополнений в

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070»



Закон «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992г.

Закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и

оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 г.

Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденного

постановлением Совета Министров от 29.10.2010г. № 1592

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической

оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически

значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров от 14.06.2016г. № 458

Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира в

населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в населенных

пунктах, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25

октября 2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира».



Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике

Беларусь» от 05.07.2004г. №300-З

Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности, утвержденное постановлением Совета

Министров от 01.06.2011г. № 687.

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики

Беларусь «О некоторых вопросах особо охраняемых природных территорий» (вместе с

«Правилами подготовки планов управления особо охраняемыми природными территориями»)

от 29.10.2008г. № 94

Положение о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений, утвержденное

Постановлением Совета Министров от 12.12.2011г. № 1677 «О мерах по реализации Указа

Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528»



Формы участия общественности в принятии экологически значимых 

решений

o Общественные обсуждения отчетов об оценки воздействия на окружающую среду

o Общественные обсуждения экологических докладов по стратегической экологической

оценке

o Общественные обсуждения решений о выдаче разрешения на удаление объектов

растительного мира

o Общественные обсуждения концепций, программ, планов, схем, реализация которых

оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием природных

ресурсов, а также изменений и дополнений к ним, не носящих технического характера.



Формы участия общественности в принятии экологически значимых 

решений

o Общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов (в части положений,

направленных на регулирование отношений, связанных с осуществлением хозяйственной и

иной деятельности, относящейся к экологически опасной согласно критериям, определяемым

Президентом или уполномоченным им на то государственным органом)

o Общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности

o Общественная экологическая экспертиза



Общественные обсуждения отчетов об ОВОС

1. уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об 

ОВОС;

2. обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у заказчика

планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующих местных

исполнительных и распорядительных органах и других доступных для них местах, а также

размещение отчета об ОВОС на официальном сайте организатора общественных обсуждений в

сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»;

3. в случае заинтересованности граждан или юридических лиц:

уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания по обсуждению 

отчета об ОВОС;

4. обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и юридических лиц 

в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, оформление сводки отзывов

по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.



Уведомление о проведении общественных обсуждений отчетов об ОВОС публикуется в

печатных средствах массовой информации и размещается их организатором на своем

официальном сайте в сети Интернет (при наличии такого сайта) в разделе «Общественные

обсуждения» не позднее даты начала общественных обсуждений.

Уведомление должно содержать:

· информацию о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности (наименование,

юридический, почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса);

· обоснование необходимости и описание планируемой хозяйственной и иной деятельности;

· информацию о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и

государственном органе, ответственном за принятие такого решения;

· информацию о месте размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности;

· сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности;

· сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по

отчету об ОВОС с указанием даты начала и окончания общественных обсуждений;



· информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять

замечания и предложения по отчету об ОВОС (наименование, почтовый адрес, адрес

сайта в сети Интернет, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность

контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес);

· информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за

принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (наименование,

почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, номера телефона и факса, электронный

адрес);

· сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по

обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной

экологической экспертизы;

· место и дату опубликования уведомления.

Уведомление должно содержать:



Собрание

· В течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений граждане и

юридические лица могут направить в соответствующий местный исполнительный и

распорядительный орган заявление о необходимости проведения собрания.

· Проведение собрания может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней

с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения.

· В течение 3 рабочих дней со дня обращения гражданина или юридического лица с

заявлением о необходимости проведения собрания - уведомление о дате и месте его

проведения посредством публикации объявления в печатных средствах массовой

информации, а также размещения объявления в разделе «Общественные

обсуждения».



●Собрание по обсуждению отчета об ОВОС не проводится, если граждане и

юридические лица не обратились в соответствующий местный исполнительный и

распорядительный орган с заявлением о необходимости его проведения в течение 10

рабочих дней со дня опубликования уведомления о проведении общественных

обсуждений отчета об ОВОС.

●Организатор общественных обсуждений при необходимости может проводить

консультации с гражданами и юридическими лицами.

Собрание



Процедура проведения собрания включает:

● регистрацию участников собрания;

● выступление представителя заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности

(устный доклад или презентация);

● выступление представителей проектных организаций (презентация);

● поступление от участников собрания вопросов, замечаний и предложений в устной или

письменной форме и ответы на них;

● выступление граждан и юридических лиц;

● ведение протокола проведения собрания.

Если в ходе проведения собрания участникам собрания не могут быть даны ответы на

поставленные вопросы, ответы на них направляются участникам собрания на указанный ими

при регистрации почтовый либо электронный адрес в течение 10 календарных дней со дня

проведения данного собрания.



Форма для вопросов



Итоги

В течение 5 рабочих дней со дня его проведения собрания оформляется протокол проведения

собрания, который включает перечень вопросов, замечаний и предложений, поступивших в

ходе проведения собрания, аргументированные ответы на них с указанием общего количества

участников собрания.

В течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений оформляется

протокол общественных обсуждений с указанием количества участников общественных

обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных

обсуждений отчета об ОВОС. Протокол подписывается членами комиссии и утверждается ее

председателем, размещается на официальном сайте организатора общественных обсуждений в

сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».

К протоколу прилагается сводка отзывов, которая готовится заказчиком планируемой

хозяйственной деятельности или уполномоченной им проектной организацией. В данную

сводку включаются замечания и предложения по отчету об ОВОС, поступившие в ходе

общественных обсуждений, а также аргументированные ответы на них.



Протокол собрания



По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС заказчик планируемой

хозяйственной и иной деятельности и проектные организации вырабатывают согласованное

решение о возможности и целесообразности реализации планируемой хозяйственной и иной

деятельности на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними

социально-экономических и иных последствий ее реализации.

Итоги



В разделе «Общественные обсуждения» размещается:

информация о планируемой разработке проектов программных документов или проектов

нормативных правовых актов; проекты экологически значимых решений; экологические

доклады по СЭО; отчеты об ОВОС; уведомления;

результаты общественных обсуждений (протоколы проведения собраний, протоколы

общественных обсуждений, сводку отзывов, включающую поступившие от граждан и

юридических лиц замечания и предложения и результаты их рассмотрения);

объявления об отказе от дальнейшей разработки проектов программных документов или

проектов нормативных правовых актов;

принятые решения;

информацию об отмене принятых решений;

иные сведения, относящиеся к принимаемому решению.

Итоги



Общественные обсуждения экологических докладов по стратегической 

экологической оценке

1. обеспечение доступа граждан и юридических лиц к экологическому докладу по СЭО;

2. уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений

экологического доклада по СЭО;

3. ознакомление граждан и юридических лиц с экологическим докладом по СЭО;

4. организацию и проведение собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО в

случае заинтересованности граждан и юридических лиц;

5. учет и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и юридических лиц в

ходе проведения общественных обсуждений экологического доклада по СЭО;

6. информирование граждан и юридических лиц о результатах проведения общественных

обсуждений экологического доклада по СЭО и принятом решении.



Организатор общественных обсуждений совместно с государственным органом,

планирующим разработку документации, размещают на своих официальных сайтах в

сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и в печатных СМИ уведомление

о проведении общественных обсуждений, в котором указываются:

●информация о государственном органе, планирующем разработку документации

(наименование, юридический, почтовый и электронный адреса, номера телефона и

факса);

●наименование документа планирования, для которого проводится стратегическая

экологическая оценка, описание;

●информация о принимаемом решении в отношении документа планирования и

государственном органе, ответственном за принятие такого решения;

Уведомление



Уведомление

· сроки проведения общественных обсуждений с указанием даты их начала и

окончания;

· сроки и порядок направления замечаний и предложений по экологическому

докладу по СЭО;

· информация о том, где можно ознакомиться с экологическим докладом по СЭО и

куда необходимо направлять замечания и предложения (наименование, почтовый адрес,

адрес сайта в сети Интернет, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность

контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес);

· сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по

обсуждению экологического доклада по СЭО.



Собрание

В случае получения организатором общественных обсуждений экологического

доклада по СЭО в течение 10 рабочих дней с даты начала проведения общественных

обсуждений от граждан и юридических лиц соответствующей административно-

территориальной единицы заявления о необходимости проведения собрания по

обсуждению экологического доклада по СЭО проведение этого собрания может

быть назначено не ранее чем через 21 календарный день с даты начала

общественных обсуждений и не позднее дня их завершения.



Процедура проведения собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО

включает:

● регистрацию участников собрания;

● ознакомление с экологическим докладом по СЭО (презентация);

● выступление представителей государственного органа, планирующего разработку

документации;

● ответы на вопросы, обсуждение замечаний и предложений;

● выступление граждан и юридических лиц;

● ведение протокола проведения собрания.

Если в ходе проведения собрания поставленные вопросы требуют дополнительного

изучения, ответы на них направляются гражданам и юридическим лицам на

указанный ими при регистрации адрес в течение 10 календарных дней со дня

проведения собрания.

Собрание



Итоги

По результатам проведения собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО в

течение пяти рабочих дней со дня его проведения оформляется протокол проведения

собрания, который подписывается членами комиссии по подготовке и проведению

общественных обсуждений экологического доклада по СЭО и утверждается ее

председателем.

По результатам общественных обсуждений экологического доклада по СЭО в течение

10 рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных

обсуждений с указанием количества участников общественных обсуждений с выводами

и предложениями комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

экологического доклада по СЭО. Протокол общественных обсуждений подписывается

членами комиссии и утверждается ее председателем.



По результатам общественных обсуждений экологического доклада по СЭО

государственный орган, планирующий разработку документации, принимает

решение о необходимости доработки документа планирования, для которого

проводилась стратегическая экологическая оценка, либо нецелесообразности его

доработки или решение об отказе от дальнейшей разработки и реализации

документа планирования.



Сводка отзывов



Общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности

1. в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного 

мнения:

● генеральных планов городов, иных населенных пунктов и территориальных единиц; 

● схем проектов планировки районов индивидуального жилищного строительства; 

● детальных планов, разрабатываемых на территории, свободной от застройки; 

● детальных планов, разрабатываемых на территории с застройкой, подлежащей сносу; 

● архитектурно-планировочных концепций объектов строительства (при отсутствии 

детальных планов); 

2.  в форме работы комиссии:

● детальных планов, разрабатываемых на территории существующих микрорайонов и 

кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции;

● проектной документации на благоустройство дворовых территорий. 



Экспозиция и презентация

Проведение экспозиции (выставки) проекта и при необходимости презентации проекта

осуществляется в информационном центре местного исполнительного и

распорядительного органа либо в помещении, доступном для посещения физическими

лицами и представителями юридических лиц.

В состав экспозиции (выставки) и (или) презентации проекта, выносимого на

общественное обсуждение, включаются графические и текстовые материалы в доступной

для восприятия и обсуждения форме с основными технико-экономическими

показателями по проекту, за исключением сведений, отнесенных в соответствии с

законодательством к государственным секретам.

Презентация проекта проводится организатором общественного обсуждения совместно с

разработчиком проекта с участием представителей средств массовой информации, а при

необходимости – с участием представителей заинтересованных республиканских органов

государственного управления.



Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения, не

соответствующие требованиям нормативных правовых актов, в том числе

технических нормативных правовых актов, не могут служить основанием для

внесения изменений и (или) дополнений в проект.



Комиссия

Организатором общественного обсуждения создается комиссия, в которую включаются:

- депутат соответствующего местного Совета депутатов (с его согласия);

- представители местного исполнительного и распорядительного органа, преимущественно

курирующие вопросы строительства, архитектуры и градостроительства, природных ресурсов и

охраны окружающей среды, гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

- представитель разработчика проекта;

- представитель заказчика проекта.

В случае внесения инициативной группой физических лиц, проживающих на территории в

пределах границ прилегающего микрорайона, квартала или группы кварталов жилой застройки,

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность

на такой территории, предложения о включении в состав комиссии их представителей

организатором общественного обсуждения дополнительно включаются в состав комиссии эти

представители (не более трех человек).



Ваш опыт участия и проведения в общественных 

обсуждениях экологических проектов



Рекомендации по проведению общественных обсуждений

1. Предварительное информирование

2. Размещение информации в публичных местах (доски объявлений, остановки, 

магазины, подъезды и др.)

3. Информация в доступном для понимания виде про данный проект и 

технологию

4. Дата и время проведение собраний удобное для граждан

5. Презентации проекта, встречи с населением

6. Встречи с представителями инициативных групп

7. Обсуждение с населением затрагиваемых территорий

8. Увеличение срока проведения обсуждений 

9. Сохранение материалов общественных обсуждений - архив































Позитивные практики взаимодействия с общественностью:

● Общественный консультативный совет

● Исследование, полевое наблюдение 

● Проведение предварительного опроса мнений 

● Ящик/доска пожеланий и предложений

● Раздел вопрос-ответ на сайте заказчика

● Цикл публикаций интервью с позициями разных сторон 

● Консультационные встречи по разным вопросам

● 115.бел/map

● и др. 



Полезные ссылки:
Орхусская Конвенция

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml

Орхусские центр http://aarhusbel.com/

Разные издания, брошюры:

Руководство по осуществлению Орхусской конвенции

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/implementation%20guide/russian/aigr.pdf

Маастрихтские рекомендации:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/2015/1514364_R_web.pdf

Выполнение положений Орхусской конвенции: пособие для государственных служащих

http://greenbelarus.info/files/downloads/vypolnenie_polozheniy_orhusskoy_konvencii_v_belarusi.pdf

Рекомендации по более эффективному использованию электронных информационных механизмов для 

предоставления общественности доступа к экологической информации

http://www.unece.org

Брошюра Вместе: практические рекомендации по участию, О.Л.Захарова, 2017 г.

http://ecohome-ngo.by/library/print_lib/

Сайт российской организации Энека - ineca.ru - различные Методические пособия, рекомендации, аналитика и др.



Вопросы?



Что вы могли бы делать в рамках своей деятельности, 

чтоб общественность эффективнее участвовала?


