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1. Цель и задачи проведения собрания граждан 

Целью проведения собрания граждан является информирование участников о проектных 
решениях ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по созданию «Производства электролитического металлического 
марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторождения» (далее – Проект), 
потенциальных значимых воздействиях Проекта на окружающую среду,  обсуждение мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности Проекта. 

 

Задачи проведения собрания граждан:  
 проинформировать участников собрания о проектных решениях ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по 

созданию «Производства электролитического металлического марганца для изготовления 
спецсталей на базе руд Усинского месторождения». 

 проинформировать участников собрания о потенциальных значимых воздействиях на 
окружающую  среду, а также о дальнейших шагах ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по реализации 
Проекта, в том числе в части управления рисками экологического характера; 

 проинформировать участников собрания о результатах независимой экологической 
экспертизы, а также о состоянии  окружающей среды в местах  реализации   Проекта;  

 получить ответы от представителей ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» и экспертов, проводивших 
независимую экологическую экспертизу, на вопросы участников собрания граждан; 

 составить перечень рекомендаций, касающихся организации мероприятий по охране 
окружающей среды в границах Междуреченского городского округа при реализации 
Проекта. 

2. Правовая основа 

Проведение собрания граждан осуществляется в соответствии с законодательством РФ: 
 ст. 24, ст. 42 Конституции РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.); 
 абз.1 ч.3 ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
 п.11 ч.1 ст.16, ст.29  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
 Положение о собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) в 

муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», утвержденным 
постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 
г. № 185; 

 Постановление администрации муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» от 03.12.2015 г. № 3653-п «О проведении собрания граждан 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

3. Место и время проведения собрания граждан 

Дата проведения собрания граждан: 23.12.2015 г. 

Место проведения: зрительный зал ДК «Распадский» (г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9). 

Начало собрания граждан в 14:00 ч.  

Регистрация участников собрания граждан с 13:00 ч.  

4. Инициатор, модератор, организатор и участники собрания граждан 

Инициатором собрания граждан является глава Междуреченского городского округа Кислицин 
Сергей Александрович. 

Независимый модератор по проведению собрания граждан – директор Кемеровской 
региональной общественной организации «Информационное экологическое агентство» (ИнЭкА) 
Перфильева Елена Владимировна. 

Оргкомитет, ответственный за подготовку и проведение собрания граждан: 
 заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 

связям с общественностью Хуторной Александр Васильевич; 
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 главный специалист отдела по работе с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа Абдуллаева Альфия Мансуровна – ответственный 
секретарь; 

 председатель МКУ «МКООСиП» Параднев Андрей Олегович – ответственный за 
подготовку и проведение собрания; 

 начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации 
Междуреченского городского округа Вяжева Наталья Викторовна; 

 начальник отдела по работе с общественностью администрации Междуреченского 
городского округа Некрасова Инна Борисовна. 

Оргкомитет приглашает к участию в собрании граждан: 
 жителей и представителей общественных организаций города Междуреченска;  
 представителей организаций различных форм собственности города Междуреченска; 
 представителей органов местного самоуправления города Междуреченска; 
 представителей территориальных отделов государственных и федеральных 

контролирующих и надзорных органов в городе Междуреченске; 
 представителей научной общественности города Междуреченска; 
 представителей средств массовой информации города Междуреченска. 

В качестве слушателей на собрание граждан приглашаются другие заинтересованные стороны 
и лица: 

 представители органов государственной власти Кемеровской области; 
 представители государственных и федеральных контролирующих и надзорных органов 

Кемеровской области; 
 представители научной общественности Кемеровской области; 
 представители органов местного самоуправления и общественности других 

муниципальных образований Кемеровской области.  
 представители средств массовой информации Кемеровской области. 

5. Инициатор намечаемой деятельности, независимые эксперты  

Инициатор 
намечаемой 
деятельности: 

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск,  
ул. Юности, д. 10, оф. 106, т. (38475) 6-01-50, сайт www.cheksu.ru  

Экспертная 
организация 

АО «Группа Компаний ШАНЭКО», 115522, г. Москва,  
ул. Москворечье, д. 4, корп. 3, т./ф. (495) 545-3421,  
e-mail: shaneco.group@shaneco.ru, сайт http://www.shaneco.ru/  

Экспертная 
организация 

ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Лазо, д. 4, т./ф. (3843) 72-05-75,  
e-mail: ineca@ineca.ru, сайт http://www.ineca.ru  

6. Президиум собрания граждан 

Собрание граждан возглавляет Президиум в составе председателя и секретаря. Президиум 
избирается участниками собрания из своего числа.  

Права и обязанности Президиума собрания граждан: 
 контролировать процедуру проведения собрания граждан (регистрацию участников, 

соблюдение регламента, правильность ведения протокола); 
 следить за соблюдением прав участников собрания граждан; 
 участвовать в обсуждении на собрании; 
 изучать проект протокола собрания граждан и при необходимости вносить корректировки в 

целях истинного отражения проведенного собрания; 
 утверждать  итоговый документ собрания граждан. 

7. Организационное обеспечение собрания граждан 

Оргкомитет отвечает за организацию проведения собрания граждан: 
 осуществляет информирование заинтересованных сторон о проведении собрания граждан; 
 отвечает за решение технических вопросов, связанных с демонстрацией презентаций 

докладчиков;  
 ведет регистрацию поданных заявок для выступлений участников собрания граждан; 

http://www.cheksu.ru/
mailto:shaneco.group@shaneco.ru
http://www.shaneco.ru/
mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
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 формирует порядок выступлений докладчиков; 
 готовит и тиражирует пакет раздаточных материалов собрания граждан; 
 обеспечивает работу секретариата и регистрацию участников собрания граждан; 
 обеспечивает ведение аудиозаписи и фотосъемки на собрании граждан; 
 готовит проект итогового документа собрания граждан – проект протокола. 

8. Независимый модератор по проведению собрания граждан  

Независимый модератор по проведению собрания граждан: 
 приглашается к участию в собрании граждан администрацией Междуреченского городского 

округа;  
 выступает во взаимодействии с Президиумом собрания граждан, оказывая последнему 

поддержку в части ведения собрания; 
 предоставляет слово участникам собрания  граждан и докладчикам; 
 направляет дискуссию, развивающуюся в ходе собрания, к его основной теме;  
 вносит рекомендации в Оргкомитет и (или) Президиум Собрания о приостановке прений и 

выступлений, выходящих за временные рамки, отведенные регламентом, и (или) 
отклоняющиеся от основной темы собрания; 

 следит за соблюдением регламента собрания граждан и порядком выступлений при 
проведении собрания. 

9. Порядок информирования о проведении собрания граждан 

Оргкомитет собрания граждан обеспечивает оповещение жителей города Междуреченска, 
представителей  экологической  общественности и  других  заинтересованных сторон о проведении 
собрания граждан не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания. 

Оргкомитет проводит оповещение (о дате и месте проведения собрания граждан, интернет-
ссылках на данный Регламент и Заключение экспертизы) с помощью   индивидуальных приглашений, 
а также через средства массовой информации. 

Информация размещается в следующих средствах массовой  информации  и Интернет: 
 Городская газета «Контакт»; 
 МАУ СМИ «Квант»; 
 ООО «ТРК «Июнь»; 
 Официальный сайт администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru. 

 

Информация о проведении независимой экологической экспертизы и ее результатах доступна  
на сайте инициатора намечаемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» www.cheksu.ru. 

10. Права участников собрания граждан 

1. Участник собрания граждан, желающий, чтобы его комментарии, предложения и замечания 
были персонифицированы (фигурировали в протоколе собрания с указанием его персоны), 
а также для того чтобы иметь возможность получить личный ответ от инициатора 
намечаемой деятельности или независимого эксперта, дает письменное согласие на 
обработку своих персональных данных в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 1 ст. 9 4 ФЗ от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (поставив подпись в соответствующей 
колонке при регистрации). 

2. Каждый участник имеет право задать вопросы в письменной или устной форме 
представителю инициатора намечаемой деятельности, экспертам, проводившим 
независимую экологическую экспертизу. Вопросы задаются в специально отведенное 
время, отведенное программой собрания граждан. Письменные вопросы должны 
передаваться в секретариат. 

3. Каждый участник имеет право на выступление по заявленной теме собрания граждан  
(не более 5 мин.). Для выступления нужно подать заявку в оргкомитет до 15.12.2015 г., 
указать тему и данные докладчика (Ф.И.О., место работы, должность, контактная 
информация).  Контактное лицо: председатель Муниципального  Казённого Учреждения 
«Междуреченский  комитет по охране окружающей среды  и природопользованию»  Андрей 

http://www.mrech.ru/
http://www.cheksu.ru/
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Олегович  Параднев, тел.8(38475)2-22-09, сот. телефон 89095228415, электронная  почта 
komitet-ecologi@yandex.ru 

4. Участники, не успевшие подать своевременно заявку на выступление, могут подать такую 
заявку в письменном виде непосредственно на собрании граждан, во время прохождения 
процедуры регистрации. Формат заявки тот же (см. п. 3). На выступления, заявленные в 
день проведения собрания, отводится не более 3 мин. 

5. Участие в собрании граждан является свободным и добровольным.  

11. Раздаточные материалы собрания граждан 

В состав раздаточных материалов собрания граждан могут входить: 
1. Программа проведения собрания граждан. 
2. Памятка участнику собрания граждан. 
3. Информационные материалы по результатам независимой экологической экспертизы 

Проекта. 
4. Листы для предложений и замечаний участников собрания. 

12. Порядок проведения собрания граждан 

Собрание граждан проводится для обсуждения вопроса местного значения на части территории 
Междуреченского городского округа. 

Собрание граждан проводится в открытой и публичной форме, с выступлениями: 
 представителей заинтересованных сторон, в т.ч. граждан, представителей общественных 

организаций и инициативных групп города Междуреченска; 
 представителей инициатора намечаемой деятельности и экспертов, проводивших 

независимую экологическую экспертизу; 
 возможны выступления представителей органов местного самоуправления 

Междуреченского городского округа, органов власти Кемеровской области, а также 
представителей инициативных групп граждан и общественных организаций Кемеровской 
области. 

Собрание граждан возглавляет Президиум, члены которого следят за порядком проведения 
собрания в пределах своих полномочий в соответствии с п. 6 данного Регламента. 

Независимый модератор обеспечивает выполнение программы собрания граждан при 
проведении выступлений и докладов его участников в соответствии с полномочиями, указанными в п. 
8 данного Регламента. 

Оргкомитет собрания граждан ведет регистрацию участников, прием заявок на выступления, 
составляет список участников, осуществляет выдачу раздаточного материала, ведение аудиозаписи 
и фотосъемки. 

Очередность докладов и их продолжительность: 
1. Выступления участников собрания, подавших заявки на выступление в оргкомитет до 15.12.2015 

г. (длительность доклада не более 5 мин.). 
2. Выступления участников собрания, подавших заявки в день проведения собрания при 

регистрации (длительность доклада не более 3 мин.). 
3. Доклады представителей инициатора намечаемой деятельности и экспертов, проводивших 

независимую экологическую экспертизу (доклады не более 20 мин.). 

4. Приоритет в определении очередности выступающих отдается гражданам, проживающим на 
территории Междуреченского городского округа, представителям их инициативных групп, а также 
общественных организаций, находящихся на территории Междуреченского городского округа.  

13. Предварительная программа проведения собрания граждан 

13:00 – 14:00 Регистрация участников собрания граждан.  
Запись участников, желающих выступить 

14:00 – 14:05 Приветственное слово от главы Междуреченского городского округа 
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14:05 – 14:15 Вступительное слово независимого модератора, представление участников 
собрания граждан, представление программы и регламента работы. 

14:15 – 15:15 Выступления участников собрания (по заявкам) 

15:15 – 15:30 Перерыв 

15:30 – 16:20 Выступления участников собрания (по заявкам). Доклады представителей 
инициатора намечаемой деятельности и экспертов, проводивших независимую 
экологическую экспертизу. 

16:20 – 16:50 Вопросы и ответы (участники собрания граждан, представители инициатора 
намечаемой деятельности и независимые эксперты) 

16:50 – 17:00 Закрытие собрания граждан 

14. Итоговый документ собрания граждан 

Итоговым документом собрания граждан является протокол, в котором указываются дата и 
место проведения собрания граждан, количество участвующих, состав президиума, повестка дня, 
содержание выступлений, прозвучавшие вопросы и ответы.  

Обязательным приложением к Протоколу является список зарегистрированных участников. 
 В список участников на добровольной основе заносятся все присутствующие в соответствии с ч. 1 ст. 
6, ст. 7, ч. 1 ст. 9 4 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект протокола собрания граждан готовится оргкомитетом на основании диктофонной 
записи. 

Протокол подписывается председателем Президиума и секретарем собрания граждан. 

В течение трех рабочих дней со дня окончания собрания граждан (не позднее 28.12.2015 
г.) оргкомитет направляет протокол главе Междуреченского  городского  округа. 

Протокол собрания граждан или его резолютивная часть подлежат опубликованию 
(обнародованию) не позднее 30.12.2015 г. в средствах  массовой  информации  и Интернет: 

 Городская газета «Контакт»; 
 МАУ СМИ «Квант»; 
 ООО «ТРК «Июнь»; 
 Официальный сайт администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru. 

 
 
 
 
 
 
 

 Председатель  Муниципального Казённого Учреждения 

«Междуреченский  комитет  по охране окружающей среды 

и природопользованию», ответственный  за  подготовку и   

проведение  собрания                                                                                                         А.О. Параднев 
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