


 

2 

 

Представители Администрация СП Кызыльский с/с; 

Представители общественности и иные заинтересованные лица.  

6. Участники общественных слушаний: 

6.1 Председатель – ведет общественные слушания и следит за порядком 

обсуждения вопросов Повестки общественных слушаний. 

6.2 Президиум – является представительным органом. Члены президиума 

наблюдают за правильностью проведения общественных слушаний.  

6.3 Основной докладчик и содокладчик – лица, выступающие с докладом, 

согласно утвержденной Повестки общественных слушаний. 

6.4 Иные участники – иные лица, пожелавшие принять участие в 

общественных слушаниях. 

7. Порядок проведения общественных слушаний: 

7.1. Место, дата и время проведения общественных слушаний. 

7.1.1. Место проведения общественных слушаний – Здание ДК по адресу: 

452116, РБ, Альшеевский район, с. Тавричанка, ул. Гагарина, д.15. 

7.1.2. Дата проведения – 28 августа 2019 г. в 11:30. 

7.1.3. Начало мероприятия: 

7.1.3.1. 11:00 – 11:30 – регистрация участников общественных слушаний. 

7.1.3.2. 11:30 – начало общественных слушаний. 

7.2 Регистрация участников. 

7.2.1 Участники общественных слушаний проходят регистрацию. 

7.2.2 Регистрация проводится путем внесения записи в Журнал регистрации 

(форма приложение 1). 

7.2.3 В Журнале регистрации участнику общественных слушаний 

присваивается регистрационный номер, указываются его Ф.И.О., дату 

рождения, адрес места жительства, представляемая организация и иные 

сведения. 

7.3 Вступительное слово Председателя общественных слушаний. 
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7.3.1 Общественные слушания начинаются вступительным словом 

Председателя. Председатель открывает слушания, кратко информирует о 

сущности обсуждаемого вопроса, инициаторе их проведения – общее время 10 

мин. 

7.3.2 Председатель информирует собравшихся о порядке проведения 

общественных слушаний, времени выступлений, составе участников и гостях 

общественных слушаний, приглашает докладчика, напомнив всем 

присутствующим о возможности задавать вопросы и выступить по теме 

общественных слушаний (согласно п.п. 7.5 и 7.6 Регламента). 

7.4 Выступление основного докладчика и содокладчика. 

7.4.1 Докладчики и темы докладов определяются Повесткой общественных 

слушаний. 

7.5 Выступления иных участников общественных слушаний. 

7.5.1 Иные участники общественных слушаний могут выступить по теме 

общественных слушаний после выступлений содокладчиков. 

7.5.2 Участники общественных слушаний, пожелавшие выступить по теме 

общественных слушаний, берут слово только по разрешению Председателю. 

7.5.3 Количество выступлений не ограничено. 

7.5.4 О желании выступить по теме общественных слушаний может быть 

заявлено устно. В этом случае Председатель просит назвать участника 

общественных слушаний свою фамилию, имя, отчество и (или) организацию, 

которую он представляет. 

7.6 Поступление и обработка вопросов.  

7.6.1 Вопросы по теме общественных слушаний могут быть сформулированы 

в письменном виде на бланке, полученном при регистрации, и переданы 

представителям общественных слушаний. 

7.6.2 Количество вопросов не ограничено. 

7.6.3 Ответы на вопросы, поступившие от участников общественных 

слушаний, даются компетентными специалистами после выступлений всех 

докладчиков. 

7.6.4 Вопросы от участников общественных слушаний могут быть заданы в 

устной форме, после ответов на все письменные вопросы. 
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 7.7 Продолжительность выступлений, ответов на вопросы.   

7.7.1 Продолжительность основного доклада –  не более 10 минут. 

7.7.2 Продолжительность выступления содокладчика – не более 10 минут. 

7.7.3 Продолжительность выступлений иных участников, пожелавших 

выступить по теме общественных слушаний – 3 минут. 

7.7.4 Продолжительность ответов на поступившие вопросы – 3 минуты на 

каждый вопрос. 

7.8 Подведение основных итогов общественных слушаний, завершение 

общественных слушаний.  

7.8.1 После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников 

общественных слушаний Председатель подводит основные итоги 

общественных слушаний, разъясняет порядок подготовки окончательного 

варианта протокола, его подписание, подачи замечаний. 

7.8.2 Председатель объявляет о завершении общественных слушаний. 

8. Порядок оформления Протокола общественных слушаний. 

8.1 В Протоколе общественных слушаний четко фиксируются количество и 

состав участников общественных слушаний, основные вопросы обсуждения, 

прозвучавшие замечания, предложения, вопросы и ответы в порядке их 

оглашения, а также предмет разногласий между общественностью и 

Заказчиком (если таковой был выявлен). 

8.2 Протокол общественных слушаний оформляется в 3 (трех) экземплярах (по 

одному экземпляру – Заказчику, Администрации муниципального района и в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор в составе проектной документации)) не позднее, чем через 

7 (семь) дней после окончания общественных слушаний. 

8.3 Протокол общественных слушаний в обязательном порядке подписывается 

со стороны Администрации муниципального района, Заказчиком объекта 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности, Председателем 

общественных слушаний, представителем общественности. С этого момента 

Протокол общественных слушаний считается составленным. 

8.4 Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с 

Протоколом общественных слушаний в течение 5 (пяти) дней со дня его 

составления. Ознакомление с Протоколом общественных слушаний может 
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быть выражено путем подписания Листа разногласия, являющегося 

приложением к Протоколу общественных слушаний. 

8.5 По истечении срока, установленного в п.8.4 Регламента, Протокол 

общественных слушаний утверждается Главой Администрации 

муниципального района или иного уполномоченного органа (комиссия). 

9. Принятие и документирование заказчиком замечаний и предложений, 

поступивших от заинтересованных лиц после окончания общественных 

слушаний и утверждения протокола общественных слушаний. 

9.1 По результатам общественных слушаний помимо протокола 

общественных слушаний заказчиком объекта хозяйственной или иной 

деятельности подготавливается Сводка замечаний и предложений 

общественности. 

9.3 Сводка замечаний и предложений общественности подготавливается в 

течение 30 дней со дня окончания общественных слушаний и является наряду 

с Протоколом общественных слушаний неотъемлемой частью материалов 

ОВОС, представляемых на государственную экологическую экспертизу. 
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Приложение 1 

Форма Журнала регистрации 

Журнал регистрации участников общественных слушаний 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Адрес места жительства Телефонный номер и 

иные сведения 

Подпись 

1 2 3 4 6 6 

      

      

      

      

      

      

      

 


