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Определение сферы охвата и разработка Технического задания на
выполнение стратегической экологической оценки «Комплексной
программы социально-экономического развития Новокузнецкого
муниципального района до 2025 года»
Протоколом по стратегической экологической оценке к Конвенции Европейской
Экономической Комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (Протокол по СЭО) определены основные стадии выполнения
СЭО, в том числе стадия «определение сферы охвата». Согласно Протоколу по СЭО на
данной стадии определяется масштаб работ: содержательные, географические и
временные рамки оценки. При этом, определение масштабов оценки основывается на
анализе существующей экологической ситуации на территории, которая потенциально
будет затронута в результате реализации мероприятий, предусмотренных оцениваемым
документом. Данная стадия реализуется также с учетом мнения заинтересованных
сторон.
При выполнении СЭО «Комплексной программы…», результатом работ на данной
стадии стало Техническое задание (ТЗ) на выполнение СЭО «Комплексной программы
социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района» (далее ТЗ
на выполнение СЭО). В ТЗ на выполнение СЭО были установлены критерии оценки
стратегического документа, определены перечень планируемых работ, содержание
экологического доклада, круг заинтересованных сторон, и разработан план
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Исходными данными для определения сферы охвата и разработки ТЗ на
выполнение СЭО стали результаты работ, выполненные в рамках данного этапа:
 сбор мнений представителей заинтересованных сторон (органов власти и
заинтересованной общественности) по значимым экологическим проблемам,
ресурсам биоразнообразия и экосистемным услугам Новокузнецкого
муниципального района;
 предварительный анализ «Комплексной программы…»;
 предварительная экологическая оценка (ПЭО) существующего состояния
окружающей среды на территории Новокузнецкого района;
 предварительная оценка состояния здоровья населения Новокузнецкого
муниципального района;
 предварительная оценка экономической ценности биоразнообразия и
экосистемных услуг на территории Новокузнецкого муниципального района.
ТЗ на выполнение СЭО предоставлялось на общественный доступ в рамках 1-го
тура обсуждений предварительных материалов СЭО.
ТЗ на выполнение СЭО представлено ниже.
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СМИ

–
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–
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) – это экологическая оценка планов,
программ, политик и других документов стратегического планирования. Таким образом,
объектом СЭО являются либо стратегические инициативы, либо документы
стратегического планирования.
В соответствии с Протоколом по СЭО (2003 г.)1 стратегическая экологическая
оценка означает оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем
населения, последствий и включает в себя определение сферы охвата экологического
доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения,
а также учет в плане или программе положений экологического доклада и результатов
участия общественности и высказанного ею мнения (статья 2, параграф 6 Протокола по
СЭО).
В рамках проекта «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России» (http://bd-energy.ru/), реализуемого
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с
Минприроды России, предусматривается совершенствование методологической базы
выполнения стратегической экологической оценки в Российской Федерации, а также
апробация её на пилотных проектах.
В феврале 2016 года началась реализация пилотного проекта «Выполнение
стратегической экологической оценки (СЭО) плана или программы развития района
угледобычи в Кемеровской области, с учетом задач сохранения биоразнообразия». По
результатам тендера исполнителем работы было выбрано ООО «ИнЭкА-консалтинг»
(г. Новокузнецк).
Администрация Новокузнецкого района выразила заинтересованность в участии в
данном проекте. Объектом СЭО была выбрана «Комплексная программа социальноэкономического развития Новокузнецкого муниципального района» (утв. решением
Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 09.10.2007 г. № 426, с изм. от
27.11.2014 г.). Администрацией Новокузнецкого муниципального района было издано
распоряжение от 05.05.2016 г. № 986 «О создании Рабочей группы («проектного офиса»)
по внедрению процедур стратегической экологической оценки на территории
Новокузнецкого муниципального района».
В результате выполнения СЭО будут сформированы Экологический доклад и Отчет
по учету мнения общественности, разработаны рекомендации по внесению
корректировок в «Комплексную программу социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района».
Также результаты СЭО будут использованы при разработке новых документов
стратегического планирования Новокузнецкого муниципального района. В соответствии с
ФЗ от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в 2017-2018 гг. будут разработаны следующие стратегические документы:
 стратегия социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального
района;
 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района.

1

Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо и Протокол по
СЭО, 2003 г.)
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1. Цели и задачи СЭО
Цель:
подготовить обоснованные рекомендации к «Комплексной программе социальноэкономического развития Новокузнецкого муниципального района» для учета и
интеграции экологических соображений в процесс принятия стратегических решений в
интересах экологически обоснованного и устойчивого развития Новокузнецкого
муниципального района с учетом задач сохранения биоразнообразия.
Задачи:
1. Выявить ключевые экологические тенденции, потенциал и ограничения на
территории Новокузнецкого муниципального района, а также важные, связанные с
окружающей средой и здоровьем населения, вопросы.
2. Выполнить анализ процесса стратегического планирования в Новокузнецком
муниципальном районе и выявить возможности для повышения его эффективности в
рамках рассматриваемых в СЭО вопросов с учетом полномочий муниципалитета.
3. Выполнить оценку экономической ценности биоразнообразия и экосистемных
услуг Новокузнецкого муниципального района.
4. Выполнить анализ «Комплексной программы социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района» на соответствие стратегическим экологическим
целям и задачам федерального и регионального уровня (целевой анализ).
5. Выполнить анализ целей, задач и мероприятий «Комплексной программы…» с
точки зрения их влияния на решение значимых экологических проблем (способствуют их
решению либо усугубляют) в соответствии со сценариями, предложенными в
«Комплексной программе…» (включая нулевой вариант). Выполнить оценку
достаточности заложенных в программе мероприятий по решению значимых
экологических проблем.
6. Разработать рекомендации по корректировке «Комплексной программы…» с
целью исключения, сокращения или смягчения отрицательного воздействия и усиления
положительного эффекта на состояние окружающей среды и здоровье населения, а
также повышения эффективности реализации «Комплексной программы…» с учетом
задач сохранения биоразнообразия и целей устойчивого развития территории.
7. Разработать рекомендации по мониторингу и контролю реализации «Комплексной
программы…» в области охраны окружающей среды и здоровья населения.
8. Обеспечить своевременное информирование
выявление и учет их мнения при выполнении СЭО.

заинтересованных

сторон,

2. Выполненные работы
На
предварительном
этапе
работ
с
целью
повышения
потенциала
заинтересованных сторон, анализа текущей ситуации, выявления основных проблем и
неопределенностей, определения последующего масштаба работ по СЭО, выполнены
следующие работы:
 проведены обучающие семинары для заинтересованных сторон по методологии
СЭО, оценке экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг;
 проведены совещания и консультации рабочей группы по выполнению СЭО с
экспертами, представителями администрации Новокузнецкого муниципального
района и сельских поселений;
 проведен сбор мнений представителей заинтересованных сторон по значимым
экологическим проблемам, ресурсам биоразнообразия и экосистемным услугам
Новокузнецкого муниципального района;
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проведено анкетирование жителей 19 поселков Новокузнецкого района (583
человека) по состоянию общественного здоровья, использованию ресурсов
биоразнообразия и экосистемных услуг;
выполнены предварительные оценки и подготовлено 3 отчета:

1. Предварительный анализ «Комплексной программы социально-экономического
развития Новокузнецкого муниципального района»;
2. Предварительная экологическая оценка состояния территории Новокузнецкого
муниципального района;
3. Предварительная оценка экономической ценности биоразнообразия
экосистемных услуг на территории Новокузнецкого муниципального района.

и

Данные отчеты обобщают имеющиеся исходные данные, определяют основные
проблемы, тенденции и неопределенности.
С целью уточнения сферы интересов заинтересованных сторон и выявления
мнений ЗС были проведены общественные обсуждения разработанных документов:
Предварительный анализ «Комплексной программы социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района», ПЭО состояния территории НМР и Проект ТЗ
на СЭО. Все заинтересованные стороны были проинформированы о процедуре
общественных обсуждений через СМИ и рассылку официальных писем, проведены
встречи с представителями заинтересованной общественности в 6 сельских поселениях,
с депутатами Новокузнецкого муниципального района, главами сельских поселений
Новокузнецкого муниципального района и их заместителями.
В результате консультаций с заинтересованными сторонами, проведенных
семинаров, анкетирования и общественных обсуждений был скорректирован перечень
«заинтересованных сторон» и сферы их интересов (раздел 6 настоящего Технического
задания).

3. Критерии оценки
В результате выполненной предварительной оценки определены приоритетные
экологические цели и значимые экологические проблемы, относительно которых на
следующем этапе будет выполняться стратегическая экологическая оценка
«Комплексной программы…».

3.1. Стратегические экологические цели
На предварительном этапе работ был выполнен анализ соответствия целей
«Комплексной программы…» экологическим целям, изложенным в стратегических
документах РФ и Кемеровской области, выявлены неопределенности.
По результатам консультаций с заинтересованными сторонами и общественных
обсуждений в качестве критериев для целей СЭО определены следующие
стратегические экологические цели:
1. Предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду и
здоровье населения;
2. Внедрение экологически эффективных технологий (НДТ);
3. Формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей
среды. Создание системы экологического мониторинга;
4. Сохранение биоразнообразия и восстановление нарушенных естественных
экологических систем;
5. Повышение «зеленого» имиджа района, развитие рекреационного потенциала без
ущерба для состояния окружающей среды;
6. Развитие экологического образования и воспитания, повышение компетентности
в области охраны окружающей среды;
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7. Реализация принципов партнёрства и открытости.

3.2. Значимые экологические проблемы
В рамках предварительной экологической оценки были выполнены экспертные
оценки и проведен предварительный опрос населения с целью выявления значимых
экологических проблем Новокузнецкого муниципального района. В результате данных
работ в качестве приоритетных экологических проблем района выделены следующие:
1. Близость угольных разрезов к сельским населенным пунктам, садово-огородным
и дачным участкам и их комплексное отрицательное воздействие на среду обитания
населения:
 взрывы (шум, вибрация, влияние на фундаменты домов и целостность
остекления помещений);
 шум от производственных операций и транспортировки, особенно в ночное
время;
 выбросы вредных (загрязняющих) веществ (пыль, диоксид азота, оксид углерода
и др.);
 истощение и загрязнение воды в реках;
 изменение гидрологического режима подземных вод территорий, что приводит
либо к истощению подземных вод, используемых населением из скважин, либо,
наоборот, к подтоплению территорий;
 изменение гидрологического режима поверхностных вод территорий с
изменением руслового режима рек (уничтожение малых рек, строительство
прудов-отстойников);
 трансформация природных ландшафтов (карьеры, большие площади, занятые
породными отвалами, на прилегающих к населенным пунктам территориях).
По предварительным оценкам в настоящее время на территории Новокузнецкого
района испытывают воздействие угольных разрезов следующие населенные пункты
(угольные разрезы расположены в радиусе до 1 км):
 Костенково – Загорское сельское поселение;
 Березово – Загорское сельское поселение;
 Рассвет – Загорское сельское поселение;
 Новый Урал – Загорское сельское поселение;
 Ананьино – Загорское сельское поселение;
 Алексеевка – Загорское сельское поселение;
 Апанас – Загорское сельское поселение;
 Верхние Кинерки – Загорское сельское поселение;
 Жерново – Красулинское сельское поселение;
 Ерунаково – Красулинское сельское поселение;
 Гавриловка – Сосновское сельское поселение;
 Новый – Сосновское сельское поселение;
 Учул – Сосновское сельское поселение;
 Юрьевка – Сосновское сельское поселение;
 Николаевка – Сосновское сельское поселение;
 Тайлеп – Сосновское сельское поселение;
 Калмыковский – Сосновское сельское поселение;
 Черный Калтан – Центральное сельское поселение.
2. Загрязнение водных объектов, некачественная питьевая вода.
Загрязнение водных объектов на территории Новокузнецкого района обусловлено:

8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СЭО







сбросом промышленных (от угольных и сельскохозяйственных предприятий) и
хозяйственно-бытовых сточных вод, неочищенных или недостаточно очищенных
вследствие отсутствия либо низкой эффективности очистных сооружений,
соответственно;
трансграничным загрязнением воды в реках, протекающих по территориям
соседних городских округов (г. Новокузнецк, г. Калтан, г. Осинники. Самым
«грязным» участком реки Томи, на всём её протяжении, является участок реки
ниже г. Новокузнецка);
частично – характерным для региона природным (фоновым) повышенным
содержанием химических веществ (железо, марганец).

Загрязнение поверхностных водных объектов приводит к их деградации, изменению
водных экосистем (состояние водных объектов, состав и состояние ихтиофауны и т.д.),
что влияет на биоразнообразие и рекреационные возможности территории района.
Качество подземных вод, используемых населением в качестве основного
источника питьевого водоснабжения из колодцев и скважин, практически не
контролируется. Вода централизованных систем водоснабжения из подземных вод на
территории Новокузнецкого района не соответствует нормативным требованиям из-за
отсутствия необходимого комплекса сооружений очистки и организации зон санитарной
охраны источников водоснабжения.
3. Загрязнение атмосферного воздуха.
Загрязнение атмосферного воздуха на территории Новокузнецкого района
обусловлено:
 выбросами вредных (загрязняющих) веществ от угольных разрезов (п. 1) и их
распространением на значительные расстояния;
 выбросами пыли, сажи и газообразных составляющих от мелких, физически
устаревших коммунальных котельных района (в основном работающих без
очистки), систем отопления (бытовых печей) частного сектора и их
распространением в приземных слоях атмосферного воздуха;
 трансграничным переносом выбросов крупных промышленных предприятий
соседних городских округов (г. Новокузнецк, г. Осинники, г. Калтан).
Среди сельских поселений района наибольшее воздействие на атмосферный
воздух испытывают Центральное, Загорское, и, частично, Терсинское (в районе ОАО
«ЕВРАЗ ЗСМК» и п. Чистогорский) сельские поселения. Наиболее экологически чистым, с
точки зрения атмосферного загрязнения, является Кузедеевское сельское поселение, в
котором отсутствуют значимые источники выбросов, а также большая часть Терсинского
сельского поселения.
4. Рост площадей нарушенных земель и низкие темпы рекультивации.
Степень нарушения земель территорий сельских поселений Новокузнецкого района
коррелирует со степенью антропогенной освоенности и расположением угольных
месторождений. При этом основным негативным фактором является концентрация
нескольких участков открытой угледобычи на той или иной территории.
Наиболее значимое нарушение земель происходит при строительстве и
эксплуатации угольных разрезов (участки открытых горных работ и отвалы вскрышных
пород).
При этом восстанавливается только незначительная часть земель, нарушенных при
открытой угледобыче:
 предусмотренные
законодательством
требования
по
обязательной
рекультивации выполняются угольными предприятиями не в полном объеме,
зачастую с применением малозатратных способов рекультивации, не
позволяющих восстановить территории до требуемого качества (например,
самозарастание);
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имеет место прошлый (накопленный) экологический ущерб – наследие
угледобывающих предприятий, в настоящее время недействующих, основная
часть которых эксплуатировалась в советское время.

5. Рост уровня заболеваемости взрослого населения по ряду болезней.
Возможно, что рост уровня заболеваемости по ряду болезней связан с
преимущественно пожилым, наиболее уязвимым возрастом населения района
(предпенсионный и пенсионный). Увеличение антропогенной промышленной нагрузки
неблагоприятно скажется на состоянии здоровья населения.
6. Угроза биоразнообразию, увеличение синантропных видов, снижение количества
промысловых видов растений и животных, а также собираемых/добываемых населением
для частного использования (грибы, ягоды, лекарственные растения, рыба, дичь).
Причинами возникновения угроз биоразнообразию являются:
 нарушение земель и фактическое уничтожение местообитаний растений и
животных, в том числе используемых населением;
 загрязнение компонентов окружающей среды, в том числе в основном за счет
промышленных предприятий (угледобыча, сельское хозяйство), увеличение
антропогенной нагрузки в целом, что влечет к изменению экосистем;
 биологическое (инвазивное) загрязнение – внедрение агрессивных чужеродных
видов.

4. Перечень планируемых работ на последующих этапах СЭО
В результате выполненных предварительных оценок, а также с учетом выявленных
неопределенностей и пробелов в информации определен необходимый объем работ на
последующих этапах СЭО:
1. Выполнить оценку последствий реализации «Комплексной программы…» для
окружающей среды и здоровья населения по приоритетным секторам в соответствии со
сценариями/альтернативами, предложенными в «Комплексной программе…» с учетом
выявленных тенденций изменения состояния окружающей среды и здоровья населения.
2. Сопоставить
задачи
и
мероприятия,
предложенные
«Комплексной
программой…» по достижению стратегических целей, связанных с охраной окружающей
среды и здоровьем населения, с выявленными значимыми экологическими проблемами.
3. Выполнить
оценку
достаточности
предусмотренных
«Комплексной
программой…» мероприятий для решения выявленных значимых экологических проблем
и важных, связанных с окружающей средой, вопросов. Определить необходимость в
дополнительных мероприятиях.
4. Разработать
программу…».

рекомендации

по

внесению

изменений

в

«Комплексную

4.1. Разработать
рекомендации по результатам экономической оценки
экосистемных услуг:
 завершить выполнение экономической оценки экосистемных услуг;
 разработать рекомендации по внесению изменений в «Комплексную
программу…» с учетом результатов экономической оценки экосистемных услуг,
в том числе относительно возможности включения результатов экономической
оценки экосистемных услуг в процессы управления сельскими территориями
Новокузнецкого района.
4.2. Разработать рекомендации по результатам оценки состояния общественного
здоровья:
 завершить выполнение оценки состояния общественного здоровья;
 разработать рекомендации по внесению изменений в «Комплексную
программу…» с учетом результатов оценки состояния общественного здоровья,
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в том числе определить меры по исключению, сокращению или смягчению
отрицательного воздействия и усилению положительного эффекта.
4.3. Разработать рекомендации по внесению изменений в «Комплексную
программу…» по результатам оценки Комплексной программы с точки зрения учета
экологических соображений, в том числе:
 в части постановки приоритетных целей и задач для улучшения экологической
ситуации с учетом вопросов устойчивого развития территорий района;
 в части мероприятий по достижению приоритетных целей и задач в области
охраны окружающей среды.
4.4. Разработать рекомендации по организации системы мониторинга реализации
«Комплексной программы…» с учетом основных неопределенностей в оценке.
5. Подготовить предварительную версию Экологического доклада по результатам
выполнения СЭО.
6. Обсудить
с
заинтересованными
сторонами
предварительную версию Экологического доклада.

и

7. Доработать итоговую версию Экологического доклада
выполнения СЭО с учетом мнения заинтересованных сторон.

общественностью
по

результатам

5. Содержание Экологического доклада
При подготовке Экологического доклада по результатам СЭО рекомендуется
руководствоваться нижеприведенным рубрикатором. Данный рубрикатор на является
окончательным и может быть скорректирован в результате выполнения СЭО.
Введение
1.

Цели и содержание «Комплексной программы…».

2. Описание процесса планирования и принятия решений в Новокузнецком
муниципальном районе.
3. Связь «Комплексной программы…» с другими стратегическими инициативами
(Анализ стратегического контекста).
4. Анализ исходных
Новокузнецком районе.

экологических

и

социально-экономических

условий

в

4.1. Состояние окружающей среды и биоразнообразия.
4.2. Социальные условия и состояние здоровья населения.
4.3. Оценка потенциала экосистемных услуг Новокузнецкого района.
5.

Процесс и результаты СЭО:
5.1. Методические подходы к выполнению СЭО.
5.2. Участие заинтересованных сторон.
5.3. Постановка стратегических и тактических экологических целей и задач.
5.4. Оценка альтернатив.
5.5. Основные последствия реализации «Комплексной программы…»:
 Оценка «управленческих» воздействий.
 Оценка воздействий на окружающую среду и биоразнообразие.

6.

Рекомендации по корректировке «Комплексной программы…».
6.1. Рекомендации по постановке и достижению приоритетных целей и задач в
области охраны окружающей среды.
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6.2. Рекомендации по мероприятиям для исключения, сокращения или
смягчения отрицательного воздействия и усилению положительного
эффекта на состояние окружающей среды.
6.3. Рекомендации по мерам содействия сохранению биоразнообразия и
устойчивому развитию территории;
6.4. Рекомендации по мерам охраны общественного здоровья.
7. Рекомендации по экологическому
«Комплексной программы…».

мониторингу

и

8. Рекомендации
экосистемных услуг.

результатов

экономической

по

использованию

оценке

реализации
оценки

9. Рекомендации по мерам снижения степени неопределенности в исходных
данных для целей экологических оценок и принятия управленческих и стратегических
решений.
Заключение.

6. Анализ заинтересованных сторон
Для осуществления административно-хозяйственных функций Новокузнецкий
муниципальный район подразделяется на 6 сельских территорий: Центральное,
Кузедеевское, Терсинское, Загорское, Красулинское и Сосновское, объединяющих
134 населенных пункта района, в которых проживает более 50 тысяч человек.
Новокузнецкий район граничит на севере с МО «Крапивинский район» и
МО «Тисульский район»; на северо-востоке и востоке – по границе Кемеровской области,
– с республикой Хакасия; на востоке и юго-востоке – с МО «Междуреченский городской
округ»; на юге – с МО «Таштагольский район»; на юго-западе и западе – по границе
Кемеровской области, – с Алтайским краем; на западе – с МО «Прокопьевский район»; на
северо-западе – с МО «Беловский район». Новокузнецкий район имеет общие границы
с муниципальными образованиями «г. Калтан», «г. Мыски», «г. Новокузнецк» и
«г. Осинники».
Основными сферами занятости населения являются добыча полезных ископаемых
(занято около 45,1% от всех занятых на крупных и средних предприятиях), сельское
хозяйство (9,9%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (5,4%),
образование (6,3 %), производство и распределение газа, электроэнергии и воды
(около 5,8 %).
Участие заинтересованных сторон в процессе СЭО выполняет несколько функций:
 инструмент сбора неформализованных данных;
 инструмент согласования интересов различных групп;
 инструмент решения различных задач СЭО;
 подготовка к сотрудничеству в процессе реализации стратегий, программ и
планов.
Для целей СЭО используется следующее понятие: «заинтересованные стороны» –
это лица или группы, заинтересованные,непосредственно затрагиваемые и/или имеющие
возможность непосредственно влиять на выполнение стратегической экологической
оценки «Комплексной программы социально-экономического развития Новокузнецкого
муниципального района».
В рамках выполнения СЭО предусматриваются консультации не только с
общественностью, но и с местными властями и природоохранными органами, а также
органами здравоохранения (ст. 9 Протокола по СЭО). Таким образом, «заинтересованные
стороны» имеют следующий охват:
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органы власти (органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления);
общественность
(«заинтересованная
общественность»,
включая
неправительственные организации).

Обязательными условиями при выполнении СЭО являются открытость информации
и организация системы информирования населения о состоянии окружающей среды, о
состоянии биоразнообразия, проблемах его сохранения, участие граждан и
общественных организаций в процессе обсуждения экологически значимых
стратегических решений.
В результате анализа территории Новокузнецкого района, проведенных семинаров,
анкетирования и обсуждений был определен следующий круг «заинтересованных
сторон», включая «заинтересованную общественность»:
 жители и инициативные группы населенных пунктов Новокузнецкого района
(представители «неорганизованного» населения);
 общественные и другие неправительственные организации, в т.ч. НКО, ТСЖ,
садоводческие и религиозные организации;
 члены общественных и консультативных советов при органах местного
самоуправления;
 представители коренных малочисленных народов (шорцы) как уязвимые группы
населения;
 научные организации, институты, экспертные сообщества;
 органы местного самоуправления (включая соседние муниципальные
образования);
 органы региональной и государственной власти (в т.ч. природоохранные органы,
органы
здравоохранения,
природоохранная
прокуратура
и
другие
контролирующие и надзорные органы власти).
Анализ показал, что выявленные заинтересованные стороны состоят из различных
групп, для которых могут быть характерны неодинаковые взгляды, ценности, интересы.
Различные этнические, профессиональные, социальные, религиозные группы могут поразному видеть и оценивать одну и ту же ситуацию. Разные группы населения могут быть
затронуты воздействием намечаемой деятельности в неодинаковой степени и
неодинаковым образом.
В результате анализа были определены приоритетные группы заинтересованных
сторон (47 структур и организаций), сфера их интересов (таблица 1) и разработан план
взаимодействия с заинтересованными сторонами раздел 7.
Таблица 1
Заинтересованные
Сферы интересов
стороны
Органы местного самоуправления (Новокузнецкий муниципальный район)
1. МО «Новокузнецкий
Недопущение негативного воздействия на окружающую среду,
№

муниципальный район»,
глава Манузин Евгений
Александрович, г.
Новокузнецк, ул.
Сеченова, 25, (3843) 3208-02

2.

Совет народных депутатов
Новокузнецкого
муниципального района
Председатель Зеленская
Елена Васильевна, г.
Новокузнецк, ул.

мероприятия по минимизации негативного воздействия
Соблюдение природоохранного законодательства.
Социально-экономическое развитие территории
Новокузнецкого района, культурного и традиционного уклада
жизни местных и коренных народов.
Формирование «зеленого» имиджа территории
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения
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№

Заинтересованные
стороны
Сеченова, 25, (3843) 3208-40

3.

МО «Загорское сельское
поселение», глава
Смирнов Игорь
Анатольевич, НМР, с.
Бунгур, ул. Ленинская, д.
16а, (3843) 552-742

4.

МО «Красулинское
сельское поселение»,
глава Васильев Сергей
Федорович, НМР, с.
Красулино, ул.
Центральная, д. 31, (3843)
557-542

5.

МО «Кузедеевское
сельского поселение»,
глава Вохмянина Наталья
Геннадьевна, НМР, с.
Кузедеево, ул. Ленинская,
д. 23, (3843) 55-43-91

6.

МО «Сосновское сельское
поселение», глава
Стройкина Наталья
Николаевна, НМР, c.
Сосновка, ул. Кузнецкая,
д. 10, (3843) 556-042

7.

МО «Терсинское сельское
поселение», глава
Терсинского СП Шенцев
Роман Сергеевич, НМР,
пос. Чистогорский, д. 21а,
(3843) 551-273

8.

МО «Центральное
сельское поселение»,
глава Одров Владимир
Сергеевич, НМР, с.
Атаманово, ул.
Центральная, д. 109а,
(3843) 553-049

Сферы интересов
Обеспечение участия общественности в обсуждениях при
выполнении СЭО «Комплексной программы социальноэкономического развития Новокузнецкого муниципального
района» – информирование заинтересованной общественности
через СМИ и Интернет, организация сбора мнений,
предоставление Экологического доклада на открытый доступ.
Использование результатов СЭО при разработке новых
документов стратегического планирования Новокузнецкого
муниципального района с учетом экологических аспектов,
природно-ресурсного потенциала территории, результатов
оценки экономической ценности экосистемных услуг и
биоразнообразия

Жители и инициативные группы населенных пунктов Новокузнецкого района (представители
«неорганизованного» населения)

9.

МО «Загорское сельское
поселение»

10. МО «Красулинское
сельское поселение»

11. МО «Кузедеевское
сельского поселение»

12. МО «Сосновское сельское
поселение»

13. МО «Терсинское сельское
поселение»

Реализация прав граждан на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
Социально-экономическое развитие территории
Новокузнецкого района
Предотвращение загрязнения окружающей среды на
территории Новокузнецкого района.
Снижение уровня заболеваемости.
Сохранение биоразнообразия и экосистемных услуг.

14. МО «Центральное
сельское поселение»
Органы местного самоуправления (соседние муниципальные образования с Новокузнецким
14
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№

Заинтересованные
стороны

Сферы интересов

муниципальным районом)

15. МО «Крапивинский
муниципальный район»,
глава Тахир
Хальфутдинович
Биккулов, Крапивинский
район, п. Крапивинский,
ул. Юбилейная, 15,
(38446) 22-2-13

16. МО «Тисульский

Межмуниципальное сотрудничество с целью объединения
материальных, технических, финансовых и иных ресурсов МО
для совместного решения вопросов местного значения, в том
числе вопросов сохранения биоразнообразия и окружающей
природной среды, выработки общих стандартов в деятельности
местного самоуправления и местных служб.
Обеспечение межмуниципального обмена опытом и
информацией, а также налаживание личных контактов между
главами муниципальных образований.

муниципальный район»,
глава Хисамова Вера
Геннадьевна, Тисульский
район, пгт. Тисуль, ул.
Ленина, 53, (38447) 2-1142

17. МО «Междуреченский
городской округ», глава
Кислицин Сергей
Александрович, г.
Междуреченск, пр.
Строителей, 20А, (38475)
2-82-81

18. МО «Таштагольский
район», глава Макута
Владимир Николаевич, г.
Таштагол, ул. Ленина, 60,
(38473) 3-30-10

19. МО «Прокопьевский
муниципальный район»,
глава Шабалина Наталья
Григорьевна, г.
Прокопьевск, пр. Гагарина,
1в, (3846) 62-12-14

20. МО «Беловский
муниципальный район»,
и.о. главы Астафьев
Владимир Анатольевич, г.
Белово, ул. Ленина, 10,
(38452) 2-81-33

21. МО «Калтанский городской
округ», глава Голдинов
Игорь Федорович, г.
Калтан, пр-т Мира, 53,
(38472) 3-31-87

22. МО «Мысковский
городской округ», глава
Иванов Дмитрий
Леонидович, г. Мыски, ул.
Серафимовича, 4, (38474)
2-04-36

23. МО «Осинниковский
городской округ», глава
Романов Игорь
Васильевич, г. Осинники,
ул. Советская, д. 17,
(38471) 4-33-46
15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СЭО

№

Заинтересованные
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24. МО «Новокузнецкий
городской округ», глава
города Кузнецов Сергей
Николаевич, г.
Новокузнецк, ул. Кирова,
71, (3843) 32-15-00

25. Комитет охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
администрации города
Новокузнецка,
председатель Савина
Ирина Николаевна, г.
Новокузнецк, пр.
Металлургов, 44, (3843)
45-14-30

Управление в области изучения, использования и охраны
окружающей среды и природных ресурсов на территории
города, разработка и контроль исполнения природоохранных
программ, экологическое просвещение и жителей, а так же
способствование формированию городской экологической
культуры.

Региональные органы власти, контролирующие и надзорные органы Кемеровской области

26. Управление
Росприроднадзора по
Кемеровской области,
руководитель Климовская
Ирина Анатольевна, г.
Кемерово,
ул. Ноградская, 19 а,
(3842) 75-93-54

27. Департамент природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области,
начальник Высоцкий
Сергей Васильевич, г.
Кемерово, пр. Советский,
63, (3842) 58-55-56

28. Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Кемеровской области,
руководитель Окс Евгений
Иванович, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 24, (3842)
36-73-15

29. Территориальный орган
Росздравнадзора по
Кемеровской области,
руководитель Чеберякова
Галина Геннадьевна,
г. Кемерово, ул. Сарыгина,
д. 29, оф. 305, (3842) 44-

Обеспечение экологической и экономической безопасности РФ,
соблюдение рационального, непрерывного, неистощительного,
экологически безопасного природопользования, сохранение
всех компонентов окружающей среды от деградации и
уничтожения.
Государственный контроль и надзор в сфере
природопользования и охраны окружающей среды с целью
выявления, пресечения и профилактики правонарушений,
связанных с незаконным и нерациональным использованием
природных ресурсов, с негативным воздействием на
окружающую среду при осуществлении всех видов
природопользования, в том числе экологически опасных
Обеспечение государственного управления в области
геологического изучения, воспроизводства, использования и
охраны недр, в области использования и охраны водных
объектов, в области охраны окружающей среды, а также в
области организации и проведения экологической экспертизы
объектов регионального уровня
Участие в реализации государственной политики в сфере
недропользования, водных отношений на территории
Кемеровской области. Координация природоохранной
деятельности организаций всех организационно-правовых
форм.
Надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Контроль и надзор в сфере здравоохранения на территории
Кемеровской области
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10-93

30. Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
начальник Шан-Син
Владимир Михайлович,
г. Кемерово, пр.
Советский, 58, (3842) 3642-84

31. Департамент инвестиций и
стратегического развития
Кемеровской области,
начальник Чурина Елена
Владимировна, г.
Кемерово, пр. Советский,
д. 63, каб. 215, (3842) 5872-67

32. Департамент по охране
объектов животного мира
Кемеровской области,
начальник Степанов
Павел Георгиевич, г.
Кемерово, пр. Кузнецкий,
д. 22а, (3842) 36-46-71

33. Департамент угольной
промышленности и
энергетики, начальник
Хлебунов Евгений
Владимирович, г.
Кемерово,
пр. Советский, д. 63,
(3842) 58-21-08

34. Департамент сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области,
начальник Черныш
Алексей Петрович, г.
Кемерово, пр. Кузнецкий,
д. 22а, (3842) 36-83-45

Осуществление государственной политики в сфере охраны
здоровья населения на территории Кемеровской области

Определение приоритетных направлений и реализация
совместно с иными органами государственной власти
Кемеровской области полномочий в сфере региональной
инвестиционной, инновационной политики, стратегического
планирования в Кемеровской области.
Участие в выработке мер по созданию благоприятных условий
развития инвестиционной и инновационной деятельности в
Кемеровской области.
Организация деятельности по повышению инвестиционной
привлекательности Кемеровской области, по развитию
государственно-частного партнерства.
Обеспечение соответствия приоритетов социальноэкономической политики, долгосрочных целей и задач
социально-экономического развития Кемеровской области
приоритетам и целям социально-экономического развития
Российской Федерации, тенденциям развития экономики и
интересам населения Кемеровской области.
Осуществление единой государственной политики в области
охраны и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, а также в сфере сохранения и
восстановления среды их обитания в целях обеспечения
биологического разнообразия, устойчивого использования всех
их компонентов, создания условий для устойчивого
существования животного мира и водных биоресурсов,
сохранения генетического фонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого элемента
природной среды.
Реализация на территории Кемеровской области
государственной промышленной, инвестиционной,
инновационной политики и определение стратегических
приоритетов в развитии угольной промышленности и
энергетики.
Обеспечение устойчивого и динамичного развития предприятий
угольной промышленности и энергетики Кемеровской области.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
в промышленность и энергетику Кемеровской области с целью
их технического перевооружения и модернизации, внедрения
современных ресурсосберегающих и экологически безопасных
технологий, создания новых высокотехнологичных отраслей.
Разработка и реализация в соответствии с действующим
законодательством совместно с заинтересованными органами
государственной власти Кемеровской области в пределах их
компетенции мер государственного регулирования
производства сельскохозяйственной продукции, сырья,
продовольствия, обеспечения агропромышленного комплекса
материально-техническими ресурсами, развития
производственной и социальной инфраструктуры,
прогнозирование развития личных подсобных хозяйств, а также
обеспечение охраны труда в агропромышленном комплексе.
17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СЭО

№

Заинтересованные
стороны

35. Новокузнецкая
межрайонная
природоохранная
прокуратура, прокурор
Григорьев Дмитрий
Викторович, г.
Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 25,
(3843) 46-48-75

Сферы интересов
Надзор за исполнением законов об охране окружающей среды
и природопользования, соблюдением экологических прав
граждан природоохранными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами
исполнительной власти Кемеровской области, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций, действующих на территории Кемеровской
области, а также за соответствием действующему
законодательству издаваемых ими правовых актов по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды.

Организации, курирующие особо охраняемые природные территории (ООПТ)

36. Департамент лесного
комплекса Кемеровской
области, начальник
Липатов Геннадий
Анатольевич, г. Кемерово,
ул. Мирная, д. 5, (3842) 3121-37

Осуществление государственной политики в сфере лесных
отношений.
Обеспечение государственного управления в области
использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов на территории Кемеровской области.
Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного
комплекса Кемеровской области.

ООПТ федерального
назначения на
территории
Новокузнецкого района:
памятник природы
«Липовый остров»

37. ФГБУ Государственный
природный заповедник
«Кузнецкий Алатау»,
директор Васильченко
Алексей Андреевич,
г. Междуреченск, пр.
Шахтеров, 33-1, (38475) 506-11

Сохранение и изучение естественного хода природных
процессов и явлений, генетического фонда растительного и
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и
животных, типичных и уникальных экологических систем.
Сохранение чистой пресной воды и воздуха в одном из самых
загрязненных промышленных регионов

ООПТ федерального
назначения на
территории
Новокузнецкого района:
государственный
природный заповедник
«Кузнецкий Алатау»

38. Государственное казенное
учреждение «Дирекция
особо охраняемых
природных территорий
Кемеровской области»,
директор Тимченко
Евгения Сергеевна, г.
Кемерово, ул. Юрия
Смирнова, 22а, (3842) 3404-64
ООПТ регионального
назначения на
территории
Новокузнецкого района:
памятник природы

Организация и обеспечение функционирования ООПТ
регионального значения, их охрана, осуществление мер на
территории Кемеровской области по сохранению и
восстановлению биологического и ландшафтного
разнообразия, уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований,
объектов животного и растительного мира, в том числе
включенных в Красную книгу Кемеровской области, а также
организация их использования в эколого-просветительских
целях.
Формирование единой системы особо охраняемых природных
территорий Кемеровской области.
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«Кузедеевский»;
памятник природы
«Костенковские скалы».
Научные организации, институты, экспертные сообщества

39. Федеральное
государственное
бюджетное научное
учреждение «Научноисследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний» г.
Новокузнецк, директор
Захаренков Василий
Васильевич, г.
Новокузнецк, ул. Кутузова,
23, (3843) 796-979

40. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Новокузнецкий
государственный институт
усовершенствования
врачей» Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
ректор Колбаско Анатолий
Владимирович, г.
Новокузнецк, пр.
Строителей, д. 5, (3843)
45-48-73

41. СРО Объединение
юридических лиц
«Кузбасская Ассоциация
переработчиков отходов»,
исполнительный директор
СРО «Кузбасская
Ассоциация
переработчиков отходов»,
зам. председателя
общественного
экологического совета при
Главе города
Новокузнецка Михеева
Варвара Сергеевна, г.
Новокузнецк, пр.
Кузнецкстроевский, 14,
(3843) 203-205

Изучение закономерностей и механизмов влияния окружающей
и производственной среды (социально-гигиенические,
экологические, производственные факторы) и условий
жизнедеятельности на состояние здоровья и качество жизни
населения.
Разработка основ государственной политики в целях
профилактики, сохранения и укрепления здоровья населения.

Консультационная деятельность, научная экспертиза
документов и материалов по приоритетным направлениям
медицинской науки и практики.
Снижение уровня заболеваемости населения.

Реализация социально значимых проектов, направленных на
формирование экологической культуры, разумного потребления
и бережного отношения к окружающей среде.
Сбор и обработка информации об обращении с отходами, об
инновационных проектах и технологиях, о предприятияхпереработчиках и расположении приемных пунктов.
Осуществление сбора, транспортировки, обработки,
утилизации, обезвреживание и размещение отходов на
территории Кемеровской области, переработка промышленных
и бытовых отходов, инвестирование развития
производственных мощностей и создание новых производств
по переработке отходов.
Участие в разработке и экспертизе предложений по
техническому регулированию деятельности по обращению с
отходами, проведению энергетических и экологических
обследований, а также нормированию экологичности
предприятий
Привлечение общественности к обсуждению актуальных
вопросов охраны окружающей среды, экологического
просвещения, рационального природопользования, реализации
задач Правительства РФ по обеспечению общественного
участия в решении экологической безопасности города
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№

Заинтересованные
стороны

Сферы интересов
Новокузнецка.

42. ОАО «ЗСИЦентр», зам.
генерального директора
ОАО «ЗСИЦентр»,
председатель
общественного
экологического совета при
Главе города
Новокузнецка, по научной
и инновационной
деятельности, к.х.н, доц.,
член-корр. Российской
экологической академии
Журавлева Наталья
Викторовна, г.
Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе, 9, (3843)
74-51-06

Проведение комплексных лабораторных исследований и
экспертных работ для решения широкого круга задач
природопользования, охраны окружающей среды и оценки
качества продукции.
Привлечение общественности к обсуждению актуальных
вопросов охраны окружающей среды, экологического
просвещения, рационального природопользования, реализации
задач Правительства РФ по обеспечению общественного
участия в решении экологической безопасности города
Новокузнецка.

Образовательные учреждения

43. Новокузнецкий институт
(филиал) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Кемеровский
государственный
университет», директор
Гершгорин Владимир
Семенович, г.
Новокузнецк, ул.
Циолковского, 23, (3843)
77-60-54

Экообразование
Формирование «зеленого» имиджа территории Кемеровской
области
Осуществление экспертных, информационных,
консультационных и методических услуг
Содействие распространению инновационных практик
Социально-экономическое развитие территории Кемеровской
области

44. ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный
индустриальный
университет», зав.
кафедрой геологии и
геодезии, д.г-м.н.,
профессор Гутак Ярослав
Михайлович, г.
Новокузнецк, ул. Кирова,
42, (3843) 78-43-06

45. Научно-образовательный
центр «Учебный
ботанический сад» НФИ
КемГУ, директор Климов
Андрей Владимирович,
Новокузнецкий р-н, с.
Атаманово, ул.
Центральная, д. 186 б, 8960-910-5054

Сохранение биологического разнообразия и повышения уровня
экологического воспитания в регионе
Эколого-просветительская деятельность
Решение задач по рекультивации территорий промышленных
выработок и крайне актуальных вопросов зеленого
строительства и урбаноэкологии Южно-Кузбасской
агломерации

Некоммерческие общественные организации в сфере экологии

46. Региональная
общественная
организация «КузбассЭКрО», директор

Сохранение биоразнообразия, охрана природы Кузбасса
Формирование «зеленого» имиджа территории
Привлечение внимания населения и органов власти к
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№

Заинтересованные
стороны
Андреева Оксана
Сергеевна, г. Новокузнецк,
ул. Кузнецова, 6-4, (3843)
71-70-21

47. Кемеровская
региональная
общественная
организация Агентство
исследования и
сохранения тайги –
«АИСТ», директор
Арбачаков Александр
Никитич, г. Междуреченск,
ул. Вокзальная, 70-93,
(38475) 3-91-95

Сферы интересов
проблемам сохранения выявленных памятников природы и
других ООПТ
Экообразование и развитие экотуризма
Экологическое образование и просвещение.
Участие в мероприятиях в защиту дикой природы и
окружающей среды в целом.
Участие в научно-исследовательских проектах и
образовательных программах природоохранной
направленности.
Привлечение общественного внимания к проблемам
сохранения дикой природы.
Поддержка и развитие традиционного природопользования.
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7. План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Таблица 2
2016

2017

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Ответственный
исполнитель

1. Повышение потенциала заинтересованных сторон, в том числе:
1.1. Обсуждение целей и
Проведение встреч,
задач СЭО в
совещаний и презентаций
Новокузнецком
о целях и задачах СЭО
муниципальном районе
Проведение семинаратренинга «Проведение
1.2. Обучение по
стратегической
вопросам методологии
экологической оценки с
СЭО, планированию и
учетом имеющегося
выполнению СЭО
международного и
российского опыта»
Обсуждения в ходе
семинара-тренинга
1.3. Обсуждение целей и «Проведение
задач устойчивого
стратегической
развития Новокузнецкого экологической оценки с
муниципального района учетом имеющегося
международного и
российского опыта»
1.4. Обучение по
вопросам оценки
экономической ценности
биоразнообразия и
экосистемных услуг и ее
роли в СЭО

Проведение семинара
«Оценка экономической
ценности биоразнообразия
и экосистемных услуг в
процедурах
стратегической
экологической оценки

1.5. Обсуждение перечня
природных ресурсов и
экосистемных услуг
Новокузнецкого района
для целей
В рамках дискуссии на
муниципального
семинаре «Оценка
природно-ресурсного
экономической ценности
управления и СЭО.
биоразнообразия и
Участники:
экосистемных услуг в
представители
процедурах
администрации
стратегической
Новокузнецкого
экологической оценки»
муниципального района
и сельских поселений,
представители органов
здравоохранения, НИИ,
общественных
организаций,
специалисты

Х

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

ЦЭО «Эколайн»,
г. Москва, WWF России,
г. Москва

Х

ЦЭО «Эколайн»,
г. Москва, WWF России,
г. Москва

Х

ООО Научно-технический
центр «Ресурсы и
консалтинг», г. Ярославль;
ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

ООО Научно-технический
центр «Ресурсы и
консалтинг», г. Ярославль;
ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк
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2016

2017

1.6. Обсуждение
методов оценки
экономической ценности
биоразнообразия и
экосистемных услуг,
место оценок в
стратегическом
муниципальном
планировании и
бюджетировании

Встречи и совещания
экспертов с
представителями
администрации
Новокузнецкого
муниципального района

1.7. Повышение
потенциала
заинтересованных
сторон

Проведение семинаров и
круглых столов согласно
потребностям ЗС (по
возникающим проблемам,
вопросам, необходимости
дополнительных знаний и
обсуждений)

Х

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Ответственный
исполнитель

ООО Научно-технический
центр «Ресурсы и
консалтинг» г. Ярославль;
ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

2. Выявление и анализ заинтересованных сторон для целей СЭО
2.1.Встречи и
консультации с
Личные встречи
представителями разных
целевых групп

2.2. Обсуждение в
группах

В ходе семинара-тренинга
«Проведение
стратегической
экологической оценки с
учетом имеющегося
международного и
российского опыта»

2.3. Анализ
заинтересованных
сторон для целей СЭО

Экспертные обсуждения в
рабочей группе по СЭО

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

ЦЭО «Эколайн»,
г. Москва, WWF России,
г. Москва

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

3. Выявление и обсуждение значимых экологических проблем, ресурсов биоразнообразия и экосистемных услуг
Новокузнецкого муниципального района
3.1. Сбор мнений о
значимых экологических
проблемах, значимых
ресурсах
биоразнообразия и
экосистемных услугах

Совещания с
представителями рабочей
группы по СЭО,
представителями органов
здравоохранения, НИИ и
общественных
организаций

3.2. Обсуждение
значимых экологических
проблем, ресурсов
биоразнообразия и
экосистемных услуг

Личные встречи с
представителями
администрации
Новокузнецкого
муниципального района и
Главами сельских
поселений

Х

Х

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк
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2016

2017

3.3. Сбор
неформализованных
данных об
Анкетирование жителей 19
использовании ресурсов поселков Новокузнецкого
биоразнообразия и
района
экосистемных услуг
населением НМР

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Ответственный
исполнитель

Привлеченные
специалисты

Х

4. Общественные обсуждения сферы охвата для СЭО (1 тур): Предварительной экологической оценки состояния
территории Новокузнецкого района (ПЭО НР), Предварительного анализа «Комплексной программы социальноэкономического развития Новокузнецкого муниципального района» и Проекта Технического задания на выполнение
СЭО
4.1. Информирование о
проведении
общественных
обсуждений

Размещение публикаций в
местных СМИ, Интернет о
проведении общественных
обсуждений
представленных
документов

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

4.2. Размещение
документов

ПЭО НР,
Предварительного
анализа Комплексной
программы СЭР НМР,
Проекта ТЗ на выполнение
СЭО, пояснительного
письма, журнала
предложений и замечаний
в населенных пунктах
через администрацию
Новокузнецкого района и
администрации сельских
поселений, на сайтах
Администрации
Новокузнецкого района и
ООО «ИнЭкА-консалтинг»

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

4.3. Консультации с
заинтересованными
сторонами

Консультации по внесению
дополнений, изменений в
обсуждаемые документы

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

4.4. Адресное информирование заинтересованных сторон
Рассылка
 Органы местного
информационных писем с
самоуправления
приглашением принять
(Новокузнецкий
участие в обсуждениях (1
муниципальный район)
тур)
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2016

2017

 Органы местного
самоуправления
(соседние
муниципальные
образования с
Новокузнецким
муниципальным
районом)

Х

 Региональные
органы власти,
контролирующие и
надзорные органы
Кемеровской области

Х

 Организации,
курирующие особо
охраняемые природные
территории (ООПТ)

Х

 Научные
организации, институты,
экспертные сообщества

Х

 Образовательные
учреждения

Х

 Некоммерческие
общественные
организации в сфере
экологии

Х

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Ответственный
исполнитель

4.5. Встречи с заинтересованной общественностью
 Загорское сельское
поселение
Встречи исполнителей
 Красулинское
СЭО и представителей
сельское поселение
Администрации
 Кузедеевское
Новокузнецкого района с
сельское поселение
представителями сельских
поселений для
 Сосновское сельское обсуждения ПЭО НР,
поселение
предварительного анализа
 Терсинское сельское Комплексной программы
СЭР НМР, Проекта ТЗ на
поселение
выполнение СЭО
 Центральное
сельское поселение

Х
Х
Х
Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Х
Х
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2016

2017

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Ответственный
исполнитель

4.6. Анализ и учет
мнений
заинтересованных
сторон

Анализ поступивших
мнений относительно
учета/не учета в
обсуждаемых документах.
Подготовка отчета об
учете/не учете
выявленных мнений.
Внесение изменений в
обсуждаемые документы.

Х

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

4.7. Согласование
проекта ТЗ на СЭО

Обсуждение и
согласование с заказчиком
проекта и Администрацией
НМР итоговой версии ТЗ
на СЭО

Х

Администрация НМР
ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

5. Общественные обсуждения (2 тур) Предварительной версии Экологического доклада по результатам выполнения
СЭО

5.1. Информирование о
предоставлении на
общественный доступ
документов

Размещение публикаций в
местных СМИ, Интернет о
проведении общественных
обсуждений
Предварительной версии
Экологического доклада

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

5.2. Размещение
документов

Предварительной версии
Экологического доклада,
пояснительного письма,
журнала предложений и
замечаний в населенных
пунктах через
администрацию
Новокузнецкого района и
администрации сельских
поселений, на сайтах
Администрации
Новокузнецкого района и
ООО «ИнЭкА-консалтинг»

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

5.3. Консультации с
заинтересованными
сторонами

Консультации по внесению
дополнений, изменений в
обсуждаемые документы

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

5.4. Адресное информирование заинтересованных сторон
Рассылка
 Органы местного
информационных писем с
самоуправления
приглашением принять
(Новокузнецкий
участие в обсуждениях (2
муниципальный район)
тур)

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк
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2016

2017

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Ответственный
исполнитель

 Органы местного
самоуправления
(соседние
муниципальные
образования с
Новокузнецким
муниципальным
районом)
 Региональные
органы власти,
контролирующие и
надзорные органы
Кемеровской области
 Организации,
курирующие особо
охраняемые природные
территории (ООПТ)
 Научные
организации, институты,
экспертные сообщества
 Образовательные
учреждения
 Некоммерческие
общественные
организации в сфере
экологии
5.5. Встречи с заинтересованной общественностью
 Загорское сельское
поселение
 Красулинское
сельское поселение

Встречи исполнителей
СЭО и представителей
Администрации
 Кузедеевское
Новокузнецкого района с
сельское поселение
представителями сельских
 Сосновское сельское поселений для обсуждения
поселение
Предварительной версии
 Терсинское сельское Экологического доклада
поселение

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

 Центральное
сельское поселение

5.6. Общественные
обсуждения с
заинтересованными
сторонами

Организация и проведение
общественных обсуждений
Предварительной версии
Экологического доклада
специалистами ООО
«ИнЭкА-консалтинг» и
Администрации
Новокузнецкого района

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк
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2016

2017
Ответственный
исполнитель

апрель июнь

январь март

октябрь декабрь

Методы

июль сентябрь

Мероприятия

январьмарт
апрельиюнь

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Анализ поступивших
мнений относительно
учета\не учета в
обсуждаемых документах.
Подготовка отчета об
учете\не учете
выявленных мнений.
Внесение изменений в
Предварительную версию
Экологического доклада.

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

Обсуждение и
5.8. Согласование
согласование с заказчиком
итоговой версии
проекта и Администрацией
Экологического доклада. НМР итоговой версии
Экологического доклада.

Администрация НМР
ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

5.7. Анализ и учет
мнений
заинтересованных
сторон

6. Предоставление финальной версии Экологического доклада по результатам выполненной СЭО
6.1. Информирование о
предоставлении на
общественный доступ
документов

Публикации в местных
СМИ и Интернет о
предоставлении итоговой
версии Экологического
доклада и Отчета по учету
мнения общественности

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк

6.2. Размещение
документов

Размещение итоговой
версии Экологического
доклада и Отчета по учету
мнения общественности в
населенных пунктах через
администрацию
Новокузнецкого района и
администрации сельских
поселений, на сайтах
Администрации
Новокузнецкого района и
ООО «ИнЭкА-консалтинг»

ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
г. Новокузнецк
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