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“Орхусская конвенция — самый смелый шаг в области
“экологической демократии”, когда-либо предпринимаемый под эгидой Организации Объединенных Наций.”
Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН
ВВЕДЕНИЕ
Мы предлагаем вашему вниманию Руководство по участию общественности в принятии экологически значимых решений.
Работая, в сфере защиты экологических прав граждан, авторы сталкивались
с большим количеством вопросов о том, как правильно, в рамках правового поля решить возникающие экологических проблемы. Многочисленные
обращения граждан со всей страны, заставляли нас искать более эффективные стратегии действий. Вместе с тем, мы увидели ясно выраженную тенденцию, что развитие экономики в Кыргызстане, к сожалению, ориентировано на извлечение быстрой выгоды, без учета экологических рисков. Вместе с тем, опыт европейских стран показывает, что экономическое развитие,
с учетом социальных и экологических факторов является более выгодным и
устойчивым во времени.
Обобщая имеющийся опыт, мы приняли решение поделиться им с широкой
общественностью нашей страны, в надежде, что это поможет решению множества экологических проблем в будущем. В Руководстве мы опираемся
также на обширный опыт международных организаций: Секретариата Орхусской Конвенции, который активно способствует появлению прекрасных
материалов, как для общественности, так и для государственных органов;
неправительственных организаций стран СНГ и дальнего зарубежья, которые ведут многоплановую работу по защите экологических прав граждан;
международных организаций и т.д.
Руководство было издано в рамках проекта «Экологические права – гражданам Кыргызстана», реализуемом при поддержке Акт Центральной Азии.
Цель проекта: Повысить потенциал уязвимых социальных групп в защите
экологических прав через освоение процедур участия общественности в
принятии экологически-значимых решений и повышение потенциала журналистов и активистов местных сообществ.
Мы надеемся, что данное «Руководство» поможет сделать нашу жизнь более безопасной и гармоничной.
Коллектив авторов
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дач, несет в себе новые, часто не поддающиеся восприятию нашими органами чувств опасности (невозможно почувствовать радиацию, многие ядовитые вещества не имеют вкуса и запаха). Таким образом, экологические проблемы - это результат «социального короткомыслия», то есть отсутствие учета рисков, которые приведут к экологическим проблемам в будущем и работы по их предотвращению.
Несмотря на то, что экологические проблемы прочно заняли свое место в
повестках дня различных государственных и международных структур, они
практически не решаются, либо прогресс незначителен. Это происходит от
того, что экономические и социальные системы обладают большой инерцией, в большинстве случаев решения принимаются, исходя не из целесообразности, а по известным сценариям копируя друг друга.
Это очень похоже на историю с современной компьютерной клавиатурой.
Задумывались ли вы, почему буквы на ней расположены в таком порядке?
Ее еще называют QWERTY (ЙЦУКЕН) – по первым буквам. Ведь это не алфавит и очень сложно выделить здесь какую-либо структурную закономерность. Дело в том, что такая клавиатура была разработана для пишущих машинок. Наиболее часто повторяемые знаки не могли стоять рядом, так как
при нажатии буквы часто сцеплялись, машинка быстро выходила из строя, и
ей требовался ремонт. Тогда для снижения скорости печатания и уменьшения рисков поломки машинки была разработана такая клавиатура. А после,
при появлении персональных компьютеров клавиатура, как привычная для
всех, перекочевала на наши столы, хотя логики в этом уже не было никакой.
Многие решения в нашей современной жизни принимаются на основе принципа «QWERTY», так как на разработку новых подходов, более безопасных альтернатив часто у государства и предпринимателей нет ни времени, ни средств, а главное - желания. Таким образом, общество стремится
отложить признание кризисной ситуации и ее решение. Это переносит риски в будущее, а отсроченный риск воспринимается людьми так, как будто
его вообще нет. Академик А.А. Брудный метко заметил: «Если корабль тонет медленно, то все плывущие на нем постепенно проникаются уверенностью, что он потонет не сегодня и засыпают с мыслью, что он не утонет вообще. Или с какой-нибудь другой мыслью, ни к кораблю, ни к воде отношения не имеющей»2.
Экологические проблемы давно вышли за пределы тех границ, которые
были им отведены в конце прошлого века. Они не только достигли глобального масштаба, но и незаметно вкрались в нашу повседневную жизнь. Именно поэтому нам необходимо быть бдительными и уметь распознавать экологические изменения уже на ранних этапах. Предлагаем вашему вниманию
некоторые примеры симптомов экологических проблем, которые помогут
вам легче сориентироваться в экологической ситуации в вашем населенном
пункте.

2

Брудный А.А. Психологическая герменевтика. - М., 1998. – С. 39.
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ШАГ 1. ОЦЕНКА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Выявлены
экологические
ценности, которые
требуют охраны

A Выявлены признаки
существующих
экологических
проблем

B Экологической
проблемы еще нет,
но есть предпосылки
для ее появления

C

Шаг 2.
Сбор дополнительной
информации, привлечение экспертов,
разработка
стратегии решения

Шаг 2. Сбор
дополнительной
информации,
привлечение
экспертов, разработка
стратегии
предупреждения

Шаг 2.
Используем механизм
заповедания,
проводим
информирование
населения

Ориентация в поле экологических проблем и ценностей
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Что такое Орхусская конвенция
Одним из наиболее эффективных международных инструментов защиты
экологических прав человека и сохранения окружающей среды является
Орхусская конвенция.
Орхусская конвенция - международный договор, заключенный разными
странами под эгидой Европейской Экономической Комиссии ООН в 1998
году в датском городе Орхус. Полное название конвенции - «О доступе общественности к информации по вопросам окружающей среды, участия в
принятии экологически значимых решений и доступе к правосудию.»
Конвенция нацелена на то, чтобы:
• обеспечить представителям общественности более открытый доступ к
экологической информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, повышая
тем самым уровень открытости и подотчетности правительства;
• предоставить людям возможность высказать свое
мнение и озабоченность
экологическими вопросами и обеспечить их надлежащий учет лицами,
ответственными за принятие решений;
• предоставить
общественности доступ к процедурам рассмотрения
дел о нарушении их прав
на информацию и участие, а в некоторых случаях — дать ей возможность выступать с исками по поводу нарушений
экологического законодательства более общего характера.
Справочная информация: В 2001 году Кыргызстан присоединился к Орхусской конвенции. Это значит, наша страна приняла на себя ряд обязательств
по выполнению конвенции. С полным текстом конвенции можно ознакомиться на сайте www.nature.kg.
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3. Следить за информацией в прессе. Государственные органы должны периодически проводить пресс-конференции, печатать интервью в СМИ.
4. Использовать телефоны горячей линии и общественные приемные (информацию можно найти на сайтах госорганов и по справочным телефонам).
Кроме того, экологической информацией в большей мере обладают научноисследовательские институты, неправительственные организации, экпертные объединения. Получение информации из таких организаций, как правило, не представляет трудностей. Достаточно прийти, познакомиться с сотрудниками, и они с готовностью поделятся тем, что у них есть.
Экологическая информация важна не сама по себе. Она нужна для того, чтобы понимать существует экологическая проблема или нет, и исходя из этого, строить стратегии дальнейших действий. Официальная экологическая
информация нужна для того, чтобы четко трактовать проблему и вовлечь
государственные органы в ее решение.

Необходимо обратить внимание на некоторые сложности работы с официальной экологической информацией:
• Информация, которая имеется у государственных органов, не смотря на
требование Конвенции, часто написана очень сложным языком с большим количеством терминов, таблиц, данных ПДК, химических веществ.
Поэтому важно при запросе на информацию указывать, что вам нужна не
только информация, но и ее описание, также было бы уместно найти эксперта, который помог бы интерпретировать имеющиеся данные.
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Минимальный уровень участия – это распространение полной и достоверной информации: наиболее простая форма односторонней связи разработчика и общественности для поддержания информированности о процессе
принятия решения, но без возможности для общественности комментировать документы или иным образом участвовать. Информирование может
осуществляться через СМИ (распространение пресс-релизов, проведение
пресс-конференций), а также путём проведения выставок документации,
распространения печатных материалов через посещаемые людьми организации и другими методами.
Оборот «учет общественного мнения» означает, что разработчик запрашивает информацию или приглашает общественность выразить свое мнение
для улучшения понимания ситуации и оценки затрагиваемых вопросов. Однако «учёт мнения» не является реальным участием, поскольку инициатор
контролирует как список вопросов, так и обработку высказанных мнений.
Общественность не может повлиять на то, как высказанные мнения будут
интерпретированы, в какой форме они будут включены в отчёты, не говоря
уже о том, какое решение будет выработано для снятия имеющихся противоречий. Игнорирование высказываний и интересов граждан также может
быть формой их «учёта». Обычно применяются опросы, различного рода анкетирования, встречи, устные и письменные комментарии к документам.
Больше возможностей для общественности влиять на повестку обсуждения и контролировать итоговые документы обсуждения предоставляют
консультации – официальный диалог между общественностью и разработчиком для определения проблемных вопросов и разрешения конфликтов.
Обычно они проводятся в виде встреч, семинаров, организации работы общественных приемных. Тем не менее, само решение остаётся за пределами
обсуждения и контроля, поэтому консультации, как и «учёт мнения» называют «символическим участием».
Реальное участие начинается тогда, когда орган, уполномоченный за принятие решений, делится с общественностью частью своих полномочий, позволяя не только выбирать варианты готовых решений, но и формулировать эти
решения, а также определять то, в чём, собственно говоря, состоит проблема.
Одним из уровней реального участия является совместное планирование.
Совместное планирование может происходить в формате консультативных
групп, рабочих групп, переговоров. Объём передаваемых полномочий и ответственности может достаточно сильно различаться.
Гражданский контроль – это самый высокий уровень участия для решения
наиболее важных вопросов жизни сообщества силами самих его челнов.
Наиболее известной формой является местный референдум.
Как было показано выше, участие в управлении – «небесплатный» процесс.
Чем выше уровень, тем больше затрачиваемые ресурсы общественности. Поэтому реальное участие всегда напоминает пирамиду по количеству людей с
разной степенью вовлечённости. На миллион информированных о проблеме
только 100 тысяч пассивно выскажут мнение, тысяча информированных примет участие в консультациях, 100 человек будут готовы участвовать в планировании и 10 затратят достаточно времени, чтобы участвовать в процессе на рав-
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Участие общественности в принятии решений по конкретным проектам
Некоторые виды промышленности и другие предприятия создают значительную нагрузку на окружающую среду. Для того, чтобы снизить такую нагрузку, государственные органы, ответственные за состояние экологии, разрабатывают различные стандарты, лимиты и условия, применимые к любым видам деятельности со значительным потенциальным воздействием на окружающую среду. Если предполагается, что влияние той или иной
деятельности будет значительным, необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду – ОВОС. Значимой частью ОВОС являются общественные слушания и оценка социального воздействия намечаемой деятельности.
Когда и как общественность должна быть вовлечена
в процесс принятия решений
В данном примере мы видим серьезные нарушения,
которые были допущены как
со стороны фирмы, так и со
стороны государственных
органов.
Орхусская конвенция гласит, что заинтересованная общественность должна адекватно, своевременно и эффективно информироваться, в зависимости от
обстоятельств: либо путем
публичного уведомления,
либо в индивидуальном порядке на самом начальном
этапе процедуры принятия
решений по вопросам, касающимся
окружающей
среды.

Пример: В 2006 году была выдана лицензии 17-69-АП на пользование недрами
Долпранской площади с целью геологического изучения ЗАО «ТЛ Гео Ресурс». Жители сел Тигерменти и Шабдан были удивлены приходу геологов и началу геологоразведочных работ. При этом выяснилось, что фирма получила разрешение на
отвод земель у органов местного самоуправления, но жителей об этом также не
известили. Такое положение дел вызвало
ряд конфликтов. Были смещены сотрудники органов МСУ, началось длительное
противостояние между фирмой и местным населением.

Для этого ответственные органы должны распространить Уведомление о
намечаемой деятельности.
Содержание уведомления:
• Предполагаемая деятельность.
• Заявка, на основании которой будет приниматься решение (здесь можно
использовать Заявление о намерениях).
• Характер возможного решения или проект решения (например, разрешение, выдача лицензии и т.д.).
• Государственный орган, ответственный за принятие решения (например,
конкретный отдел ГАООСиЛХ, региональное отделение или местный орган власти).

25

Руководство по участию общественности в принятии экологически-значимых решений

• Привлечь как можно больше людей – после того как сделано уведомление, хорошо привлечь к нему внимание других людей в вашем окружении.
• Направить уведомление как можно большему количеству НПО и экспертов, работающих в этой области — вам возможно понадобится их вклад
после того, как будет доступна техническая информация.
• Если вы полагаете, что уведомление не было сделано так, чтобы вы его
получили своевременно, вы можете помешать принятию решения на
основании нарушения процедуры.
Предприниматель (инвестор) прежде чем открыть любое производство, должен разработать проект и получить согласие государства и органов местного
самоуправления. Для этого он должен доказать населению и государству, что
его проект, в частности: 1) является экономически выгодным; 2) оптимально
соответствует месту, в котором его предполагается разместить; 3) не содержит риска для окружающей среды и здоровья людей.Проектирование состоит из трех обязательных этапов, результаты каждого из которых утверждаются властями: I. Декларация (ходатайство) о намерениях; II. Обоснование инвестиций; III. Технико-экономическое обоснование (рабочий проект).
Проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является
обязательной частью этапа «Обоснование инвестиций». Именно на II-м этапе граждане КР имеют право ознакомиться с предварительным вариантом
материалов ОВОС, получить детальную информацию о проекте, а затем принять участие в общественных слушаниях.
Пример: Компания из КНР получила разрешение района на строительство
ГОКа и разработку Тоголокского золотого месторождения, которое находится в 67 километрах от озера Ысык-Коль. Компания представила властям республики проект ТЭО (технико-экономического обоснования) по
освоению этого месторождения.
На совещании с участием представителя фирмы выяснилось, что фирма
до сих пор не проработала «Оценку воздействия на окружающую среду
(ОВОС)» проекта. Этот документ в обязательном порядке должен входить в состав материалов, подаваемых на экспертизу. И в нем у добросовестных недропользователей содержатся протоколы общественных обсуждений с местным населением. По заявлению представителя, компания
собиралась провести эти общественные обсуждения лишь после экспертизы. То есть местное население собирались спрашивать лишь «задним
числом», когда от нашего мнения уже ничего не зависит!»
Отметим и то, что общественники более года безуспешно разыскивали
представителей фирмы, неоднократно посылая по юридическому адресу,
указанному в официальных документах компании, письма, запросы о предоставлении полной информации о проекте, необходимости обнародования ОВОС, проведения экологической экспертизы, общественных слушаний по проекту.
Письма возвращались с пометкой «адресат не значится». Попытки в течение 2007-2008 годов найти официальных представителей, правомочных
представлять интересы фирмы, не увенчались успехом . И только после
ряда публикаций в газете «Номер один», последовавшего оперативного
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социально-экономическим последствиям и обоснование варианта, предлагаемого к реализации.
7. Предложения по программе экологического мониторинга и контроля на
всех этапах реализации проекта размещаемого производства.
8. Указания на источники информации, которыми пользовались при написании ОВОС и на методы их получения.
9. Сведения о том, как к намечаемой деятельности относится общественность.
Как правило, материалы ОВОС – это многостраничный документ, содержащий множество специальных технических терминов и цифровых данных.
Поэтому ОВОС должен содержать в конце резюме, написанное понятным
каждому языком и стилем.
Как читать материалы ОВОС7?
1. Для начала прочтите резюме.
2. Если Вам что-то не ясно, ознакомьтесь с более подробной информацией
по интересующей Вас теме, найдя ее через оглавление.
3. Читая документ, отметьте, как, с Вашей точки зрения (правильно? правдиво? объективно? полно? или совсем даже наоборот?) описана ситуация, раскрыта тема и т.д. О чем в документе не сказано, или сказано не
так, как надо.
4. Обязательно подайте свои вопросы и замечания в письменном виде!
В ходе общественных слушаний организаторы вряд ли смогут предоставить
слово каждому желающему. Только изложив свои соображения письменно,
Вы становитесь полноценным участником процесса обсуждения и можете
получить ответы на свои вопросы непосредственно во время слушаний.
Окончательный вариант материалов ОВОС (который затем подается на
государственную экологическую экспертизу) готовится с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от общественности.
Как работать с материалами ОВОС
Материалы ОВОС – это документ, подготовленный специалистами. Но
практически каждый человек, интересующийся состоянием природы
родного края и вопросами собственного здоровья, может прочитать и
оценить его.
Цель общественных слушаний - собрать и письменно зафиксировать факты,
без которых предварительный вариант материалов «Оценки воздействия
на окружающую среду», подготовленный заказчиком, недостоверен и неполон. Привести аргументы, которые убедят в необходимости сделать предполагаемую хозяйственную деятельность более безопасной.

7

А. Карпов, В. Афиногенов «Что такое «ОВОС» и как его читать» ЭКОМ СПб Общества
естествоиспытателей, 2006
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Инициатор
• Подготавливает Заявление о воздействии
на окружающую среду (ЗВОС).
• Организует проведение ОВОС, обеспечивая
соблюдение всех установленных процедур.
• Обеспечивает распространение документации по ЗВОС (ОВОС) среди заинтересованной общественности.
• Способствует участию средств массовой
информации в освещении результатов
ОВОС.
• Организует места общественного доступа
к ОВОС.
• Предоставляет консультанта для разъяснения общественности сути документов
(ЗВОС, ОВОС и т.д.)
• Сбор комментарий по ОВОС и готовят ответы по всем комментариям (все прилагается
к документам ОВОС).
• Подают ОВОС на государственную экологическую экспертизу.
• Информируют население и органы МСУ о
результатах экспертизы.
• Готовит: Краткую характеристику физикогеографических и климатических условий
района организации деятельности с учетом
местных особенностей.

МСУ

• Оценить соответствие планируемой деятельности принятой схеме (программе)
социально-экономического развития региона, где намечается осуществление деятельности.
• Оказывают содействие инициатору деятельности и/или разработчику документации по ОВОС в организации участия общественности в процессе ОВОС.
• Обеспечивают информирование общественности о принятии решения о возможной реализации планируемой деятельности на подведомственной территории.
• В установленном порядке участвуют в инициации и проведении общественной экологической экспертизы.

Мероприятия как на третьей стадии.

Общественность
• Рассматривает документацию по ЗВОС или
документацию по ОВОС в течение 2-х месяцев и в срок до 1 месяца представляет свои
предложения и замечания по документации инициатору деятельности и специально уполномоченному государственному
органу по охране окружающей среды или
его территориальным органам.
• Принимает участие в общественных слушаниях, «круглых столах», собраниях по планируемой деятельности.
• Направляет запросы специально уполномоченному государственному органу в области охраны окружающей среды или его
территориальным органам об оказании
консультационной помощи и о предоставлении информации.
• В установленном порядке участвуют в инициации и проведении общественной экологической экспертизы.

СТАДИЯ 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Что такое экологическая экспертиза и ее виды
Экологическая экспертиза – инструмент оценки и снижения экологических
рисков. Основной целью экологической экспертизы является предотвращение воздействия возможных негативных последствий реализации планируемой хозяйственной деятельности на здоровье населения и окружающую среду.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА (ГЭЭ)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА (ОЭЭ)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Экологическая экспертиза бывает государственной и общественной.
Экологическая экспертиза оценивает соответствие планируемой деятельности требованиям природоохранного законодательства.
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) проводится специально
уполномоченным государственным органом. В нашей стране, это Министерство природных ресурсов и Государственное Агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству.
Инициатор деятельности для проведения ГЭЭ обязан представить следующую документацию:
- материалы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС);
- соответствующие заключения /или документы согласований специально
уполномоченных органов государственного контроля и органов местного самоуправления;
- заключение общественной экологической экспертизы, если она проводилась.
Какие объекты попадают под ГЭЭ
• предпроектная и проектная документация по организации любых видов
хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием и способной оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения, с сопровождающими ее материалами ОВОС;
• проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики,
нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду, в том числе касающиеся изменения форм собственности
и категорий землепользования и т.д.
Справочная информация: Закон об Экологической экспертизе от 13 мая 1999
года. Инструкция о проведении государственной экологической экспертизы.
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К сожалению, приходится отметить, что достаточно часто встречаются ситуации, когда решения принимаются без проведения экологической экспертизы, и это является серьезным нарушением законодательства Кыргызстана.
Вывод: Помните, что для реализации проектов на любой территории необходимо пройти процедуру государственной экологической экспертизы
и иметь заключение государственной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по
инициативе граждан, органов местного самоуправления и общественных
объединений.

рекомендаций в ГЭЭ

Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо
от государственной экологической экспертизы.
Общественные объединения и граждане, осуществляющие проведение
общественной экологической экспертизы имеют право:
- на получение от инициатора проекта документации, подлежащей экологической экспертизе, в полном объеме;
- на ознакомление с нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к проведению государственной экологической
экспертизы;
- на опубликование результатов общественной экологической экспертизы в средствах массовой информации.
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В регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано в случае, если общественная экологическая экспертиза инициирована в отношении объекта, сведения о котором
составляют государственную тайну в соответствии с перечнем сведений,
устанавливаемых законодательством о государственной тайне.

Заключение общественной экологической экспертизы является рекомендательным. Оно может публиковаться в средствах массовой информации, передаваться местным государственным администрациям и органам
местного самоуправления, инициаторам проекта, разработчикам и другим
заинтересованным лицам. Вместе с тем, общественная экологическая экспертиза может быть серьезным инструментом для предотвращения принятия экологически несбалансированных решений.
Пример: НПО Независимая Экологическая Экспертиза была проведена
общественная экологическая экспертиза Постановления Правительства
Кыргызской Республики от 23 августа 2007 года №360 «О строительстве
ферросплавного завода в Кыргызской Республике»
По итогам экспертизы были даны следующие рекомендации:
1. Отменить данное Постановление Правительства, как документ, не
прошедший экологическую экспертизу в установленном законом порядке и противоречащий национальному законодательству и международным обязательством Кыргызской Республики.
2. Инициаторам строительства ферросплавного завода подготовить
проектную документацию и провести процедуру согласования и получения разрешений на строительство данного объекта, имеющего
трансграничное значение, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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Основной вывод экспертизы состоял в том, что для эффективной реализации экологических прав граждан, сохранения и рационального использования природных богатств для ныне живущих и будущих поколений
кыргызстанцев и обеспечения надлежащей экологической безопасности,
нормы, отраженные в Конституции недостаточны.
Одной из причин недостаточности является отсутствие системного характера экологических норм, которые представлены только как констатация права каждого человека на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда действиями в области причиненного здоровью или имуществу действиями в области природопользования. Проект Конституции
практически не защищает природные экосистемы, а также права граждан
на естественную природную среду.
Общественное участие в процессе разработки проектов местных экологических планов и программ
В настоящее время все большую значимость приобретает участие общественности в разработке планов, программ и политики, связанных с окружающей средой. Это связано с тем, что планировать без учета мнения тех,
кто будет жить по этому плану, крайне неэффективно. Такие планы просто
не будут работать. При этом планирование социально-экономического развития территорий невозможно без учета экологических вопросов. В рамках
данной главы мы затронем вопросы участия общественности на уровне создания планов и программ развития местных сообществ.
Существует два основных пути «озеленения» местной экологической политики: 1. Разработка отдельного экологического плана действий. 2.
«Озеленение» социально-экономического плана развития территории.
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ческих партий, общественных объединений, а также средств массовой
информации.

Парламентские слушания
Комитеты и комиссии Жогорку Кенеша, а также депутатские фракции могут
инициировать и проводить парламентские слушания.
Парламентские слушания проводятся по мере необходимости.
На парламентских слушаниях могут обсуждаться: законопроекты, требующие публичного обсуждения; международные договоры, представленные
на ратификацию; проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении; другие важнейшие вопросы внутренней и внешней политики.
Информация о теме парламентских слушаний, времени и месте их проведения передается средствам массовой информации не позднее, чем за 10 дней
до начала парламентских слушаний.
Состав лиц, приглашенных на парламентские слушания, определяется комитетами, комиссиями и депутатскими фракциями Жогорку Кенеша, которыми инициируются эти слушания.
Парламентские слушания, как правило, открыты для представителей средств
массовой информации и общественности.
Конечно, такие формы работы принесут плоды только в том случае, если
лица, заинтересованные в участии, будут заблаговременно проинформированы, и у них будет достаточно времени, чтобы подготовить свои комментарии.
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Так в каких случаях следует обращаться в суд? При нарушении законодательства Кыргызской Республики и экологических прав граждан, а именно:
1. Государственный орган или орган местного самоуправления не предоставил вам информацию в ответ на запрос и не объяснил причину отказа.
2. Нарушены процедуры принятия экологически-значимых решений (не
проведены общественные слушания, нет разрешительных документов
и т.д.).
3. Начата хозяйственная деятельность без соблюдения всех природоохранных требований (проведения государственной экологической экспертизы, согласования с общественностью и т.д.).
4. Происходит нарушение природоохранного законодательства.
И т.д. см. уголовный, административный кодексы Кыргызской Республики.
Справочная информация: Орхусская конвенция. Статья 9. Доступ к правосудию
Каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к информации, не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то частично или
полностью, неадекватно удовлетворена или что в каком-либо ином отношении к его просьбе проявлен подход, не соответствующий положениям
указанной статьи, имело доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде, или в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом.
Механизм правовой защиты экологических прав граждан становится все
более востребованным, и использование судебной системы для этого – все
же наиболее эффективная мера влияния общественности на экологическую
ситуацию.
Трудности этого процесса в том, что практика пока не позволяет с полным
доверием относиться к правоохранительным органам как к инструменту защиты в сфере экологии. Общественное мнение, с одной стороны, считает
обращение в суд все еще проявлением скандальности характера истца, с
другой стороны, не доверяет судам как части государственной машины.
Модельные ситуации по обращению в суд
Ситуация 1. Пример судебного спора относительно доступа к информации
Группа ученых проводит мониторинг уровня загрязнения питьевой воды тяжелыми металлами в небольшом городе. Гражданка знает о факте загрязнения, но ее запросы на получение отчёта государственный орган оставил
без ответа.
Она подает официальный запрос в Министерство окружающей среды на
получение научного отчёта (в случае, если такой существует) и на копии
всех лабораторных анализов, проведенных во время мониторинга. Министерство отвечает, что лабораторные анализы содержат только "предварительную", а не "заключительную" информацию и отказывается предоставить их.
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-

предъявлять претензии и иски к предприятиям, организациям, учреждениям, должностным лицам и гражданам о возмещении ущерба, нанесенного природе, здоровью и имуществу в результате неблагоприятного
воздействия на окружающую среду.
Подаем запросы в
гос. органы, используем методы биоиндикации. Провести
опросы жителей.

Столкновение
с проблемой

Шаг 1. Создание
инициативной группы по
проведению мониторинга
Получить
информацию о плановых
проверках.
Договориться о совместных визитах.
Узнать о методиках
оценки состояния.

Проработайте информацию о том,
какие индикаторы и
методики используются для мониторинга данных ситуаций. Выберите наиболее информативные и приемлемые .
Формуляры должны быть разработаны заранее и заполняться во время каждого визита. Рекомендуется привлекать экспертов для определения методики мониторинга и
формуляров.

Важно, чтобы в состав
инициативной группы входили
представители общественности и органов, принимающих
решения.

Шаг 2. Установление
контакта с
контролирующими
органами

Шаг 3. Определение
методики мониторинга

Шаг 4. Создание плана
мониторинговых визитов

Шаг 5. Заполнение
формуляров по итогам
визитов. Обобщение и
анализ полученных данных
Шаг 6. Распространение
итоговой информации
о результатах
общественного
мониторинга

Время
визитов
должно быть четко
выверено в зависимости от той проблемы, с которой вы
работаете. Часть
визитов
запланирована совместно с
контролирующими
органами.
Итоговое заключение общественного
экологического
мониторинга нужно передать органам, принимающим
решение, а также
было бы желательно распространить
через СМИ, по рассылкам НПО для всех
заинтересованных
лиц.

Проведение общественного экологического мониторинга
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– Организуйте ознакомление местных школьников с проблемой и способами ее решения (например, проверка загрязнения реки и обнаружение источников загрязнения).
• Оказывайте влияние на действия и решения государственных служащих:
– Напишите письмо или запишитесь на прием к местным государственным
служащим, депутатам, представляющим ваш район в парламенте страны, и депутатам, работающим в комитетах по окружающей среде.
– Обратитесь с просьбой о назначении вас в консультационную группу или
специальную комиссию, которые консультируют депутатов по проблемам окружающей среды.
– Подайте петицию своему омбудсмену о проверке действий правительства.
– Подготовьте поправки к существующим законам и нормативным актам и
передайте их в Госагенство или в парламент.
• Инициируйте или примите участие в процессе принятия решений агентствами по окружающей среде:
– Выступите на публичных слушаниях или на семинаре по поводу предлагаемого разрешения, нормативного акта или проекта. Станьте официальным субъектом административной процедуры по проблеме.
– Подайте административный отвод на выданное разрешение, принятое
постановление или утвержденный проект.
Чтобы воспользоваться одним из этих вариантов, вам нужно ознакомиться
с административными процедурами Агентства по окружающей среде и со
всеми применимыми в этом случае законами КР об административной процедуре.
• Используйте суды, прокуратуру, институт Омбудсмена.

Участие общественности
в принятии экологических решений,
принимаемых Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики.
Данная глава разработана на основе Руководства для общественности по
взаимодействию с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, ОО «Интербилим», авторы Койчукулова Ж. Кириленко А. Полный текст Руководства
можно найти на сайте http://www.interbilim.org.kg/ru/
Взаимодействие с Парламентом Кыргызской Республики может быть хорошим и эффективным инструментом для решения экологических проблем в
нашей стране.
Сегодня гражданский сектор является полноправным участником процесса принятия решений и готов разделить ответственность за развитие страны совместно с органами власти. Гражданское общество обладает высоким
экспертным потенциалом, профессиональными навыками проведения исследований, анализа и презентаций, опытом и навыками разработки проектов законов, а также проведения контроля и мониторинга.
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Радио, газеты и телевидение информируют о текущей работе ЖК, о результатах поездок, заседаний, принятых решений. Особую роль в информировании граждан о принятых законах несет газета «Эркин-Тоо», в которой Правительство и Парламент обязаны публиковать принятые законы, программы
развития и другие стратегические решения. Это необходимо для того, чтобы общество знало какие изменения вносятся в нормативно-правовую базу
и могли опираться на закон в своей жизни и деятельности.
Парламентское радио (FM 90-2) транслирует заседания ЖК в прямом эфире, тем самым давая возможность гражданам Кыргызстана быть всегда в
курсе событий. Парламентское радио большое достижение именно нынешнего созыва Парламента (2010 года). Радио распахнуло двери для всех в стены Парламента, власть перестала быть закрыта, это также повысило ответственность депутатов за каждое произносимое ими слово.
Если по каким-то причинам, вы пропустили то, или иное заседание или хотите иметь запись на электронном носителе, то можно воспользоваться сайтом, на котором доступны стенограммы выступлений. Доступность стенограмм заседаний – большое достижение, необходимое для того, чтобы обеспечить доступ к информации жителям страны. Доступность стенограмм выступлений - результат долгой и кропотливой работы общественных организаций , которые собирали подписи во всех регионах, чтобы было принято решение сделать эту информацию открытой.
Особую роль в процессе информационного обмена играет сайт Парламента www.kenesh.kg . Сайт работает на государственном и официальном языках, и содержит много полезной информации, которую можно разделить на
несколько блоков:
1. Информация о Парламенте, его структуре и депутатах. Парламент не однороден, депутаты входят в состав фракций и комитетов, а также могут
входить в состав временных комиссий и рабочих групп. Информация о
количестве фракций, комитетов, контактная информация председателей
доступна на сайте.
Страничка комитета может быть очень полезной, если вы точно знаете, что
проект закона, или вопрос, который вас тревожит относиться к ведению
данного комитета. На страничке есть контактная информация депутатов, на
чье имя можно направлять письма, запросы. Повестка дня и рассматриваемые законопроекты позволят вам выбрать лучшее время для обращений.
Контроль за наполняемостью, полной и своевременностью информации о
работе комитетов и фракций возложен на руководителя секретариатов комитетов и фракций.
2. Повестка дня и календарный план Жогорку Кенеша позволяют планировать взаимодействие и участие в принятии значимых решений на долгосрочной основе. Зная план работы ЖК, можно определить интересующие Вас, значимые вопросы и далее выстроить стратегию по работе над
ними.
Календарный план работы отмечает все законопроекты, которые планирует рассмотреть ЖК, поступившие от Правительства, от депутатов ЖК, меж-
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Пятница

Работа во
фракциях

Согласно повестке дня депутаты на заседаниях фракций рассматривают и принимают проекты законов, постановлений,
рассматривают
обращения
граждан, ход исполнения протокольных поручений и других
вопросов в соответствии с Конституцией КР и Законом «О регламенте ЖК», принимают соответствующие решения.
См. Повестки дня заседаний
фракций на сайте
www.kenesh.kg

3. Информация о плане законопроектных работ, проекты законов, справки обоснования также размещены на сайте в разделе «Законодательная
деятельность». Это один из наиболее важных разделов. Обратите внимание на сайте располагаются проекты по нескольким категориям:
• Внесены, находятся на стадии обсуждения, но еще не приняты
• Принятые в первом чтении
• Принятые во втором чтении
• Принятые в трех чтениях
Эта информация говорит о том, на какой стадии законотворческого процесса находится проект закона. Нам, как общественности такая информация
нужна для того, чтобы знать, сколько времени есть для того, чтобы подготовить обращение, или заключение общественной экспертизы.
Сайт www.tereze.kg . Он-лайн приемная www.tereze.kg позволит вам напрямую обратиться к депутатам, минуя все бюрократические преграды. Также
на сайте представлена информация о депутатах, их фотографии и биографии.
Письма – запросы на информацию.
Если вы ищите какую-то специфическую информацию, которая не представлена на сайте, вы можете использовать путь написания запроса на информацию в Жогорку Кенеш.
Запрос состоит из трех основных частей:
а) Наименование отдела, комитета, фракции ЖК, либо на имя Торога ЖК.
б) для граждан - фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства
(почтовый адрес); для юридических лиц (их филиалов и представительств) - полное наименование юридического лица (филиала, представительства), местонахождение органа управления (почтовый адрес),
сведения о регистрации в качестве юридического лица, фамилия и должность подписавшего письменный запрос лица;
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Основной источник информации о предстоящих Парламентских слушаниях
это сайт. Кроме того, инициаторы должны передать информацию о предстоящих слушаниях в прессу.
Информация о должна быть размещена на сайте не позднее чем за 10 дней
до даты слушаний.
Что делать чтобы попасть на парламентские слушания?
Парламентские слушания открыты для представителей средств массовой
информации, граждан и их объединений.
Согласно Регламенту ЖК Ст. 116, “Состав лиц, приглашенных на парламентские слушания, определяется фракциями, комитетами и комиссиями, которыми инициируются слушания»
Таким образом, как только вы узнали о том, что состоятся слушания и решили, что вы хотели бы принять в них участие нужно:
1. Выяснить, кто именно проводит слушания (информация доступна
на сайте)
2. Написать письмо на имя лидера фракции, председателя комитета,
комиссии (формат в приложении)
3. Отправить письмо в ЖК по почте, либо занести и отправить по электронной почте.
4. Позвонить организаторам и уточнить получили ли они письмо и когда дадут ответ.
Как подготовится к Парламентским слушаниям?
После того, как вам подтвердили ваше участие, необходимо серьезно заняться подготовкой к слушаниям. Для этого необходимо ознакомится с программой и другими документами слушаний. Все материалы вы сможете найти на сайте Жогорку Кенеша, либо запросить у организаторов.
Работа с документами Парламентских слушаний:
Документы, которые выносятся на слушания, будь то проект закона, стратегия развития, бюджет или международный договор, написаны специфическим (юридическим) языком. Вместе с тем, одним из требований юридической техники является ясность и доступность смысла закона для населения.
Таким образом, вы можете сделать комментарий к доступности текста, если
в этом есть необходимость.
1. Прочитайте документ в первый раз. Не делайте заметок, только постарайтесь ухватить саму суть документа.
2. Прочитайте документ второй раз. Отметьте места, нормы, которые вам
нравятся, нормы, которые вызывают опасения, а также непонятные места.
3. Проконсультируйтесь с организаторами по поводу непонятных мест документа.
4. Обсудите нормы, которые вас настораживают, или могут ухудшить
какие-либо аспекты вашей жизни с коллегами, соседями, то есть тем кого
данные нормы могут также затронуть. Если вопрос затрагивает многих,
проведите сельский сход, общественные слушания, широкое обсужде-
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3) назначает и освобождает от должности членов Правительства - руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а также их заместителей.
4) Жогорку Кенеш в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией,
выдвигает обвинение против Президента; принимает решение об отрешении Президента от должности.
5) Заслушивание ежегодных отчетов и докладов должностных лиц, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом положений настоящей
Конституции и законов о самостоятельности и независимости государственных органов
6) Контроль Конституционной палаты за соответствием Конституции законов и других правовых актов. Конституционная палата призвана следить
за тем, чтобы ни одна власть не нарушала требование Конституции. Правом обращаться в Конституционную палату обладают органы как законодательной, исполнительной власти, так и граждане.
Функция контроля для Парламентов пост-советских стран довольно новая,
но она очень важна, для установления и реализации принципа «сдержек и
противовесов» и обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни
общества. Реализация контрольных функций Парламентом без привлечения общественности не может быть полной и эффективной. Именно поэтому нужно обратить особое внимание на выстраивания взаимодействия по
этому вопросу.
Жогорку Кенеш, согласно Конституции и Закону о регламенте имеет большой спектр форм парламентского контроля, который распространяется,
прежде всего, на Правительство, органы местного самоуправлениями и частично бизнес структуры (на кампании, часть капитала которых составляет
государственный капитал).
Правительство наделено большими полномочиями, и определенной самостоятельностью в принятии решений. От него требуется эффективность по
оперативному управлению общественной жизнью и добросовестность в соблюдении законов. Именно поэтому деятельность Правительства должна
быть подотчетна народу, а коллективную волю народа представляет Жогорку Кенеш.
Что контролирует Парламент?
В первую очередь Жогорку Кенеш контролирует исполнение законов в нашей стране.
Депутаты анализируют нормы законодательства и фактическое состояние
дел в той или иной сфере. Как подзаконные акты отражают видение и дух законов, какие существуют проблемы на практике, которые еще не отрегулированы законодательством. Вся эта работа направлена на то, чтобы законы
работали более эффективно, а также на то, чтобы устранить некоторые недостатки, которые проявляются на практики их применения.
Как Жогорку Кенеш осуществляет контроль?
У Жогорку Кенеша есть много различных способов для осуществления контроля, все они определены в Регламенте ЖК и Законе «О порядке осущест-
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КАЛЕНДАРЬ
Вид отчета

Дата

Отчет Правительства об исполнении не позднее 15 сентября;
республиканского бюджета
Отчет Премьер-министра о работе не позднее 1 мая;
Правительства
Отчет Генерального прокурора -

не позднее 20 апреля;

Отчет председателя Национально- до 1 июля года, следующего за отго банка
четным;
Отчет председателя Счетной палаты не позднее 20 июня;
Отчет председателя Счетной пала- не позднее 1 сентября
ты о результатах аудита исполнения республиканского бюджета при
утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета;
Специальные отчеты Счетной пала- по согласованию с профильными коты по вопросу особой важности или митетами Жогорку Кенеша;
срочности
Отчет председателей комитетов не позднее 1 октября;
Жогорку Кенеша
Отчет Торага о своей деятельности

не позднее 1 октября и отчет о расходах Жогорку Кенеша за истекший
год - не позднее 15 февраля;

Отчет Координационного совета по не позднее 15 февраля.
результатам внутреннего аудита
Содержание отчетов. На сегодняшний день, к сожалению, нет единых требований по составлению отчетов. Учету каких-либо индикаторов, которые
бы показывали изменения ситуации из года в год. Правительство отчитывается за реализацию своей программы, у каждого Правительства она своя.
Так что очень сложно проследить динамику по ряду вопросов. Так, например, если приоритетом у одного Правительства было развитие экономики
через развитие горнорудного сектора, а у другого социальные вопросы – повышение качества медицинских и образовательных услуг, то о том, что на
сегодняшний день происходит с горнорудной отраслью мы не узнаем. Поэтому важны хотя бы минимальные индикаторы, которые могли бы показать
динамику. Выработка таких индикаторов может стать совместным проектом общественности и парламентариев, только тогда будут учтены всех наиболее значимые вопросы для общества.
Участие общественности.
Участие в отчетах государственных органах для общественности важно потому, что отчеты – картинка того, что происходит в обществе, и именно
граждане осведомлены об этом лучше всего. Картина может отражать действительность, как фотография, а может быть и далека от нее. Задача обще-

67

Руководство по участию общественности в принятии экологически-значимых решений

карьеру в определенной области. Часто именно от этого зависит, в какой комитет идет депутат.
Комитеты обеспечивают содержательные дискуссии по законопроектам,
обращениям граждан, парламентскому контролю и т.д. Такие дискуссии повышают глубину понимания вопроса и позволяют принять более взвешенное решение.
На заседание комитета могут быть приглашены представители общественности для выступлений и презентаций позиции и мнений, принимаются решения по поводу создания рабочих групп для проведения проверок и депутатских расследований.
В рабочие группы, кроме депутатов, экспертов и консультантов Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики могут входить депутаты местных
кенешей, специалисты государственных органов и представители гражданского общества и науки.
Если вы обнаружили систематическое нарушение закона, вы имеете право обратиться в соответствующий комитет (см. список комитетов на сайте
www.kenesh.kg) с просьбой о проведении проверки или расследования.
Если результаты проверки подтвердили нарушения – они передаются Комитетом ЖК тем государственным служащим, которые должны их устранить в
форме обращений или предписаний.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Иногда, депутаты Жогорку Кенеша проводят депутатские расследования.
Это происходит для того, чтобы получить объективную информацию по важнейшим для общества вопросам, всесторонне разобраться и на основании
взвешенных аргументов вынести решение. К вопросам, по которым ЖК может проводить расследование отнесены:
1) государственный суверенитет;
2) национальная безопасность;
3) общественный порядок;
4) территориальная целостность;
5) здоровье и нравственность населения;
6) политические, экономические и другие государственные интересы.
Парламентское расследование инициируется Торога, фракцией, комитетом
или Омбудсменом. Решение о том, что должно быть проведено Парламентское расследование очень важное и принимается не менее 50-тью депутатами.
Обращения граждан могут стать причиной создания комиссии по расследованию.
Информация о начале парламентского расследования должна быть размещена на сайте Жогорку Кенеша, в разделе Парламентский контроль.
Для того, чтобы проводить расследование создается Парламентская комиссия, которая запрашивает информацию, встречается с представителями го-
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Депутатские запросы могут быть хорошим инструментом контроля исполнительных органов, которые обратят большее внимание на данный вопрос.
Депутатский запрос может быть основан на обращениях граждан. Граждане и общественные организации могут обратиться к депутату, или в комитет
с просьбой направить запрос в государственные органы по тому или иному
вопросу, для того, чтобы разъяснить ситуацию.
При обращении к депутату важно помнить о нескольких вещах:
1. Комитет в который входит депутат. Комитеты отличаются темами, каждый комитет специализируется на той или иной теме. Нужно определить комитет, который работает над темой, к которой относится ваша проблема.
2. Обращение должно быть обоснованным, будет более эффективно, если
вы приложите к нему факты, документы и другие дополнительные материалы, которые помогут депутату разобраться в вопросе и повысят доверие к
вашему обращению.
После того, как запрос подан, необходимо поддерживать тесную связь с депутатом, для того, чтобы получить ответ и в зависимости от ответа понять
дальнейшую стратегию действий. Имейте под рукой телефоны помощников и консультантов депутата, периодически уточняйте о состоянии дел, но
не будьте слишком назойливы.
Если ответ вас не удовлетворил вы можете обратиться к депутату с просьбой внести этот вопрос в повестку правительственного часа или дня, или
создать временную депутатскую комиссию по решению данного вопроса.
Депутатский запрос может быть элементом работы рабочих групп по проведению парламентских расследований.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДЕНЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС
Жогорку Кенеш осуществляет не только контроль выполнения законов, но и
контроль деятельности Правительства.
Для того, чтобы связь Жогорку Кенеша и Правительства была прочной, а
также для обеспечения взаимодействия, каждый четверг в Парламенте отводится «Правительственному часу». Во время Правительственного часа депутаты задают вопросы представителю Правительства. Эти вопросы формулируются заранее, чтобы Правительство успело подготовиться и дать обоснованные ответы.
Один раз в квартал Жогорку кенеш посвящает обсуждению вопросов с Правительством целый день, эта процедура получила название «Правительственный день». Темы обсуждений и вопросы определяются заранее.
Свои вопросы к Правительству депутаты заранее направляют в комитеты,
комитеты объединяют похожие вопросы и готовят окончательный список.
Список вопросов к Правительству должен быть доступен для общественности на сайте Жогорку Кенеша.
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Образец №2. Заявление в лабораторию Госсанэпиднадзора
на проведение анализа
Кому: ФИО, должность, название
государственного органа.
Адрес государственного органа.
От кого: ФИО заявителя.
Почтовый адрес, телефон.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, жильцы _________________ обеспокоены качеством питьевой воды в
нашем населенном пункте. В настоящее время из крана течет вода бурого
цвета, с неприятным запахом.
Просим провести соответствующие химические и микробиологические анализы, дать заключение о качестве питьевой воды.
С уважением жильцы
«
» __________ 20 года
__________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Информация о фоновом загрязнении Начальнику Агентства по гидрометеоводы, воздуха, почвы (есть платные и рологии при МЧС КР
бесплатные анализы)
720017,
Кыргызская
Республика,
г. Бишкек, ул. Керимбекова 1.
Информация о качестве питьевой воды,
воздуха, почвы, продуктах питания, качестве игрушек, частично строительных
материалов и т.д.

Начальнику Департамента государственного санитарно-эпидемиологического
надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

Проведение санитарно-гигиенического
обследований при обращении населения с жалобами и заявлениями на нарушение законодательства в области
общественного здравоохранения есть
платные и бесплатные анализы)

720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Фрунзе 535 (между ул. Исанова и
пр.Манас).

Проведение анализа о загрязнения пред- Заместителю начальника Управления
приятий, наличия тяжелых металлов
экологического мониторинга и лесохотустройства
Оценка качества атмосферного воздуха
и промышленных выбросов проводит- Лаборатория ГАООСиЛХ
ся по 12 показателям, поверхностных и (ИСО МЭК 17025-2000),
сточных вод – по 28, почвы – по 20. УЭМ Адрес: ул.Байтик-Баатыра, 34, 3 эт.
определяет уровень радиоактивности по гамма-фону окружающей среды.
(есть платные и бесплатные анализы)
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Образец №4. Заявление в прокуратуру
____________________________________
(название прокуратуры района)

____________________________________
(индекс, адрес)

от__________________________________
(ФИО гражданина)

Адрес:______________________________
(индекс, адрес местонахождения гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» ___________ 20
г., около 18 часов вечера перед окнами квартир
_____ по адресу г. Бишкек, _____________________ были спилены два дерева: карагач и тополь.
Вырубка велась физическими лицами, проводившими ремонтные работы в
указанных квартирах с целью оборудования отдельного входа в помещение
со стороны улицы ___________________.
Когда я, как собственник жилья, проживающая в указанном доме, попросила разъяснений, то строители, производившие вырубку деревьев, не дали
ответов на вопросы: что за организация осуществляет вырубку, есть ли разрешение администрации, есть ли порубочный билет и с какой целью вырубаются деревья под окнами жилого дома, фасад которого выходит на оживленную транспортную магистраль.
Не получив ответа на поставленные вопросы, я вызвала сотрудников милиции ___ о/м _________(должность, Ф. И. О), которыми был составлен соответствующий протокол.
В соответствии со статьей 182. Административного кодекса КР «Повреждение или самовольная вырубка деревьев и кустарников в парках, заповедниках, зеленых зонах городов и других населенных пунктов, полезащитных
лесонасаждений, защитных лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полос вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов без разрешения органов охраны окружающей среды - влекут
наложение административного штрафа на граждан - от двух до десяти, на
должностных лиц - от тридцати до сорока расчетных показателей.»
Просим:
1. Провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц.
2. По результатам проверки дать мне письменный ответ.
3. В случае отказа в удовлетворении моей жалобы прошу указать порядок
обжалования принятого решения.
Приложения:
1. Копия акта или протокола (если есть);
2. Фотографии (если есть).
С уважением, __________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

«

» ____________ 20

года__
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Образец №6. Заявление о привлечении к дисциплинарной
ответственности
Кому: _______________________________
(ФИО главы государственного органа,
название государственного органа)

_____________________________________
(адрес государственного органа)

От кого: ______________________________
(ФИО заявителя)

_____________________________________
(почтовый адрес, телефон)

Доводим до Вашего сведения, что на запрос (регистрационный номер №),
гражданина (-ки) ФИО……, в ……название государственного органа ……,
от ……дата. Не был предоставлен ответ в соответствии с законодательством.
Комментарий: Право на получение информации для граждан Кыргызской
Республики установлено в:
Законе «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 14
ноября 2006 года
В соответствии с которым:
• Каждому гарантируется право доступа к информации, находящейся в
ведении государственных органов и органов местного самоуправления.
(исключения оговариваются лишь в статье 5)
• Обязанности по предоставлению информации в соответствии с положениями настоящего Закона возлагаются на все государственные органы и органы местного самоуправлении;
• Подготовка ответа на письменный запрос осуществляется в течение
двухнедельного срока.
• Отказ в предоставлении информации, а также иные действия и решения ответственного лица, нарушающие требования настоящего Закона,
по выбору лица, запрашивающего информацию, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, Омбудсмену (Акыйкатчы) Кыргызской Республики либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
В соответствии со Статьей 161. Административного кодекса КР «Непредоставление, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей
природной среды и использовании природных ресурсов»
• Непредоставление, сокрытие или искажение информации о состоянии
окружающей природной среды и использовании природных ресурсов, а
также об источниках и объемах ее загрязнения, сокрытие фактов о размещении отходов, сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ или искажение информации об авариях с вредными эколо-
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Образец №8. Жалоба Омбудсмену
Омбудсмену Кыргызской Республики
ФИО: ____________________________
Адрес: ____________________________
Заявитель: ____________________________
ФИО

Адрес: ____________________________
Изложенные в жалобе факты
Изложите подробно в хронологическом порядке факты и обстоятельства
предполагаемых нарушений. Включите все вопросы, которые могут иметь
отношение к оценке и рассмотрению Вашего конкретного дела. Пожалуйста, разъясните, каким образом, по Вашему мнению, изложенные факты и
обстоятельства нарушают Ваши права.
В связи с вышеизложенным прошу:
1. Провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц.
2. По результатам проверки дать мне письменный ответ.
3. В случае отказа в удовлетворении моей жалобы прошу указать порядок
обжалования принятого решения.
Подпись автора: ……………
Приложения: вспомогательные документы, которые прилагаются к жалобе
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Образец №10. Протокол общественных слушаний
Наименование органа местного самоуправления,
который проводит с лушания.
ПРОТОКОЛ
Общественные слушания по материалам ОВОС (наименование и местоположение объекта обсуждения) ____________________________ района
______________________________ области
г. _______________, ____________________области
_________ дата
Место проведения: _____________________________________
Время проведения: ______________________
На общественных слушаниях присутствовали:
Председатель слушаний
Представитель заказчика
Секретарь слушаний
Участники слушаний
Зарегистрировалось __________ человек
(Приложение 1)
Выполнение требований по информированию общественности
Слушания проводятся на основании требований следующих нормативных
актов:
__________________________________________________________________
Информационные объявления были опубликованы в следующих СМИ: … и разосланы …
Материалы ОВОС размещены в ________________________________________
__________ . Получено и зарегистрировано ____ предложений и замечаний.
Получены следующие замечания по порядку ознакомления общественности
с материалами ОВОС: ________________________________
Задачи слушаний:
1. Предоставление информации о возможном воздействии проекта на
окружающую среду, изменений в окружающей среде в результате реализации проекта.
2. Выявление вопросов, вызывающих обеспокоенность населения; пробелов и недостатков предоставленной документации.
3. Обсуждение мер по снижению неблагоприятных воздействий.
4. Выявление общественных предпочтений по предложенным альтернативам.
5. …
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Образец №11. Протокол для учета замечаний и
комментариев общественности в рамках проведения
общественных слушаний
Общая часть:
Дата
Время
Место проведения слушаний

Наименование органа местного
самоуправления, который проводит
слушания (консультации)

Дата завершения консультаций

Наименование проекта
(процесса консультаций)

Учет поданных письменных комментариев:
А. Фамилия, Имя, Отчество
________________________________________
________________________________________
Почтовый адрес: _________________________
________________________________________
Телефон/факс: ___________________________
Адрес электронной почты: ________________
Хотите ли Вы получить итоговые документы общественного обсуждения
проекта?
Да
Нет
Предпочтительный способ получения документов:
По почте:
По факсу:
По эл.почте:
Б. По какому вопросу Вы выражаете свое мнение?
Пожалуйста, укажите параграф, раздел документа или проблему, к которой
относится Ваш комментарий
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вы возражаете или поддерживаете положения обсуждаемого документа?
Возражаю
Поддерживаю
По возможности, используйте отдельные формы для комментариев по
разным проблемам или разделам документа.
В. Пожалуйста, объясните свою позицию: почему Вы возражаете или
 оддерживаете обсуждаемый документ в этом пункте?
п
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Образец №12. Запрос на участие парламентских слушаниях.
Дата:

Руководителю (фракции «…»/председателю
комитета «….»/ руководителю комиссии,
рабочей группы « …»)
ФИО
От :
ФИО
Адрес, тел.

Уважаемый (ая)______________________________________,
Прошу предоставить мне возможность принять участие в Парламентских
слушаниях на тему «…..», которые состоятся в здании Жогорку Кенеш
………числа.
Интерес участия в Парламентских слушаниях вызван в тем, что обсуждаемый вопрос «»/проект закона, касается моей сферы деятельности/жизненных интересов и т.д..

С уважением,
ФИО						

/Подпись/
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Образец №14. Запрос на посещение
пленарного заседения Парламента.
Дата:

Аппарата Жогорку Кенеша
ФИО
От :
ФИО
Адрес, тел.

Уважаемый (ая)______________________________________,
Прошу предоставить возможность посещения пленарного заседания
Жогорку Кенеша, которое состоится (дата) , на котором будет
обсуждаться вопрос….
Целью моего посещения пленарного заседания является…………..
С уважением,
ФИО						

/Подпись/
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14. Участие в градостроительной деятельности, Методические
рекомендации по участию общественности в публичных слушаниях по
вопросам градостроительной деятельности Под общей редакцией И. Б.
Богдан г. Хабаровск Издательство ТОГУ2007 г.
15. Глобальные экологические конвенции: возможности Кыргызстана.
Тематический обзор-Б.: ПРООН, 2004. - 160 с.
16. Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри. Сборник
статей. - Бишкек: Международный центр «Интербилим», 2005. - 150 с
17. Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды»
(от 16.06.1999 г.№53)
18. Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе»
(от 21.06.1999 г.№59-62)
19. Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и
потребления» (от 13.11.2001г.№89)
20. Закон Кыргызской Республики «О хвостохранилищах и горных отвалах»
(от 10.03.2002 г.№32)
21. Закон Кыргызской Республики «О недрах» (от 2.07.1997 г.№42)
22. Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре
Кыргызской Республики» (от 11.01.1994 года N 1372-XII)
23. Закон Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (от 19.11.2001 года N 93)
24. Закон Кыргызской Республики «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (от 26.06. 2001 года N 60)
25. Закон Кыргызской Республики «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от
24.02.2000 года N 45)
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