
План-график взаимодействия с органами власти Амурской области при проведении стратегической экологической оценки доку-

ментов стратегического планирования в части развития ТЭК в Амурской области 

№ Этап реализации Работ Задействованные органы исполнительной власти Амурской 

области 

Описание задач и механизмов взаимодействия Планируе-

мые сроки 

Этап 1 - Аналитическое и организационное обеспечение проведения СЭО 

1.1 Проведение переговоров и сове-

щаний с представителями органов 

исполнительной власти по меха-

низмам проведения СЭО 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Министерство транспорта и строительства Амурской области  

Управление по охране, контролю и регулированию использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания области 

Проведение первичных консультаций о целях и задачах СЭО в 

Амурской области. Согласование включения представителей 

уполномоченных органов власти в рабочую группу по выпол-

нению СЭО при Минприроды Амурской области. 

01.06.2017 – 

15.06.2017 

Этап 2 - Предварительная стратегическая экологическая оценка 

2.1 Запрос информации, необходимой 

для анализа исходных данных. 

Министерство экономического развития Амурской области 

Министерство природных ресурсов Амурской области 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Управление по охране, контролю и регулированию использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания области 

Оформление письменных запросов на предоставление инфор-

мации 

01.06.2017 – 

10.06.2017 

2.2 Проведение тренинга для эксперт-

ной группы по выполнению СЭО 

по инструментам проведения СЭО 

Министерство экономического развития Амурской области 

 

Участие представителя в тренинге. 07.06.2017 

2.3 Анализ исходной ситуации и про-

цедура определения масштаба и 

уровня СЭО.  

Министерство экономического развития Амурской области 

Министерство природных ресурсов Амурской области 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Управление по охране, контролю и регулированию использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания области 

Министерство строительства и транспорта Амурской области 

Подготовка запросов для учета мнений о предполагаемых сфе-

ре охвата и объему работ по СЭО, включая комментарии о 

потенциальных экологических проблемах, связанных с реали-

зацией анализируемых документов стратегического планиро-

вания в части развития ТЭК, возможных значительных и не-

значительных воздействиях, компонентах окружающей среды, 

которые не будут затронуты в результате реализации проек-

тов, предусмотренных Стратегией. Систематизация получен-

ных мнений и проведение неформальных консультаций для 

разъяснения позиций. 

15.06.2017 – 

20.07.2017 

2.4 Разработка уточненного проекта 

ТЗ на СЭО. 

Министерство экономического развития Амурской области 

Министерство природных ресурсов Амурской области 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Согласование уточненного проекта ТЗ на СЭО. 20.07.2017 – 

25.07.2017 

Этап 3 – Выполнение СЭО 

3.1 Выявление альтернатив развития 

проектов в сфере ТЭК в Амурской 

области. 

Министерство экономического развития Амурской области 

 

Проведение консультаций по выявлению реалистичных аль-

тернативных сценариев. Поиск механизмов для обеспечения 

возможности внесения изменений в перечень альтернативных 

вариантов на стадии обновления Стратегии социально-

экономического развития области 

01.08.2017 – 

01.09.2017 

3.2 Согласование выбранного вариан-

та развития проектов ТЭК в Амур-

ской области. 

Министерство экономического развития Амурской области 

Министерство природных ресурсов Амурской области 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Подготовка запросов согласований выбранного альтернатив-

ного варианта с предоставлением исчерпывающей информа-

ции относительно потенциальных экологических и социаль-

10.09.2017 – 

15.09.2017 



Министерство строительства и транспорта Амурской области ных последствий его реализации 

3.3 Разработка рекомендаций по вне-

сению корректировок по результа-

там СЭО в документы стратегиче-

ского планирования в части разви-

тия проектов ТЭК на территории 

Амурской области 

Министерство экономического развития Амурской области 

 

Направление проекта рекомендаций и консультирование в 

отношении их прогнозируемой эффективности и механизмов 

их внедрения. 

15.10.2017 – 

25.10.2017  

Этап 4 – Подготовка Экологического доклада 

4.1 Организация общественных обсу-

ждений предварительной версии 

Экологического отчета. 

Министерство экономического развития Амурской области 

Министерство природных ресурсов Амурской области 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Управление по охране, контролю и регулированию использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания области 

Министерство строительства и транспорта Амурской области 

Министерство внутренней и информационной политик Амур-

ской области (Ассоциация муниципальных образований 

Амурской области) 

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и пред-

принимательства Амурской области 

Законодательное Собрание Амурской области 

Контрольно-счетная палата Амурской области 

Рассылка предварительной версии Экологического отчета всем 

органам власти, участвующим в процессах нормативно-

правового сопровождения разработки и утверждении докумен-

тов стратегического планирования, реализации документов 

стратегического планирования Амурской области в части ТЭК, 

охраны окружающей среды и здоровья населения. Обеспече-

ние участия уполномоченных органов исполнительной власти 

в общественных обсуждениях.. Систематизация и учет мнений 

заинтересованных сторон. 

10.11.2017 – 

25.11.2017 

4.2 Выработка механизмов внедрения 

выводов экологического отчета и 

рекомендаций по внесению кор-

ректировок по результатам СЭО в 

документы стратегического пла-

нирования Амурской области 

Министерство экономического развития Амурской области 

Правительство Амурской области (первый заместитель пред-

седателя Правительства Амурской области) 

Запрос официального письма с согласованием характера и 

сроков учета выводов экологического отчета и рекомендаций 

по внесению корректировок по результатам СЭО в документы 

стратегического планирования Амурской области 

05.12.2017 – 

10.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 



Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами при проведении стратегической экологической оценки документов 

стратегического планирования в части развития ТЭК в Амурской области 

Заинтересованные стороны Этап 2 – Предварительная экологиче-

ская оценка 

Этап 3 – Выполнение СЭО Этап 4 – Подготовка Экологического 

отчета 

Территориальные управления феде-

ральных органов надзора и контроля 

Информирование о начале проекта. За-

прос информации и/или консультирова-

ние на этапе сбора исходных данных.  

Консультирование на этапе разработки 

альтернативных вариантов.  

Приглашение к участию в обществен-

ных обсуждениях. Запрос комментариев 

в отношении предварительной версии 

экологического отчета.  

Органы исполнительной власти Амур-

ской области 

в соответствии с приложением 5 

Органы местного самоуправления Информирование о целях проекта на 

встрече с главами муниципальных обра-

зований в рамках Амурского экологиче-

ского форума. Проведение вебинара для 

учета мнений в отношении возможных 

экологических и социальных последст-

вий реализации Стратегии. По необхо-

димости – выезды экспертов по СЭО в 

муниципальные образования для орга-

низации очных консультаций. 

Запрос комментариев на этапе разра-

ботки альтернативных вариантов.  

Приглашение к участию в обществен-

ных обсуждениях. Запрос комментариев 

в отношении предварительной версии 

экологического отчета. Организация 

возможности участия в общественных 

обсуждениях в формате видеосвязи. 

Инвесторы и инициаторы проектов в 

сфере ТЭК, включенных в документы 

стратегического планирования 

Информирование о начале проекта и 

приглашение к участию в группе обрат-

ной связи.   

Поиск оптимальных решений по выбору 

альтернативных вариантов (формат 

«круглого стола»). Систематизация и 

учет мнений участников группы обрат-

ной связи.     

Запрос мнений участников группы об-

ратной связи в отношении предвари-

тельной версии экологического отчета. 

Приглашение к участию в обществен-

ных обсуждениях. Приглашение к уча-

стию в расширенном заседании Рабочей 

группы по проведению СЭО с целью 

оповещения об объемах учета мнения 

сторон при принятии окончательного 

решения по результатам СЭО. 

Предприятия амурской энергосистемы и 

угольной промышленности 

Компании, задействованные в реализа-

ции инвестиционных проектов в сфере 

ТЭК (подрядные организации) 

Крупные промышленные предприятия 

Амурской области вне сферы ТЭК 

Предприятия малого и среднего бизнеса 

Предприятия сельскохозяйственного 

сектора, крестьянско-фермерские хо-

зяйства 

Охотпользователи Амурской области 

Организации научно-образовательного 

сектора со сферой научных интересов в 

областях развития ТЭК, здоровья насе-

ления, охраны окружающей среды 

Информирование о начале проекта и 

приглашение к участию в группе обрат-

ной связи.   

Поиск оптимальных решений по выбору 

альтернативных вариантов (формат 

«круглого стола»). Систематизация и 

учет мнений участников группы обрат-

ной связи.     

Запрос мнений участников группы об-

ратной связи в отношении предвари-

тельной версии экологического отчета. 

Приглашение к участию в обществен-

ных обсуждениях. Приглашение к уча-

стию в расширенном заседании Рабочей 

группы по проведению СЭО с целью 



оповещения об объемах учета мнения 

сторон при принятии окончательного 

решения по результатам СЭО. 

Работники бюджетных организаций 

(школы, больницы, библиотеки, учреж-

дения культуры и внешкольного обра-

зования) 

Информирование о ходе проекта посредством ресурсов субъектов общественного 

контроля муниципальных образований и сайта Общественной палаты Амурской 

области. Обеспечение возможности учета мнений посредством организации кана-

лов обратной связи на сайте Общественной палаты Амурской области. 

Размещение предварительной версии 

экологического отчета в открытом дос-

тупе с возможностью добавления ком-

ментариев по каналам обратной связи 

(www.opamur.ru). Информирование о 

возможностях участия в общественных 

обсуждениях. 

Работники предприятий, задействован-

ных в проектах по развитию ТЭК 

Сотрудники органов власти, включая 

органы местного самоуправления 

Пенсионеры 

Субъекты общественного контроля в 

муниципальных образованиях, органы 

общественного самоуправления 

Информирование о целях проекта в 

рамках вебинара, организация учета 

мнений в отношении возможных эколо-

гических и социальных последствий 

реализации Стратегии. По необходимо-

сти – выезды экспертов по СЭО в муни-

ципальные образования для организа-

ции очных консультаций. 

Запрос комментариев на этапе разра-

ботки альтернативных вариантов. 

Приглашение к участию в обществен-

ных обсуждениях. Запрос комментариев 

в отношении предварительной версии 

экологического отчета. Организация 

возможности участия в общественных 

обсуждениях в формате видеосвязи. 

Общественные организации и инициа-

тивные группы, включая природо-

охранные организации и организации, 

осуществляющие деятельность в сфере 

охраны здоровья населения 

Информирование о начале проекта и 

приглашение к участию в группе обрат-

ной связи.   

Поиск оптимальных решений по выбору 

альтернативных вариантов (формат 

«круглого стола»). Систематизация и 

учет мнений участников группы обрат-

ной связи.     

Запрос мнений участников группы об-

ратной связи в отношении предвари-

тельной версии экологического отчета. 

Приглашение к участию в обществен-

ных обсуждениях. Приглашение к уча-

стию в расширенном заседании Рабочей 

группы по проведению СЭО с целью 

оповещения об объемах учета мнения 

сторон при принятии окончательного 

решения по результатам СЭО. 

 


