
Приложение № 6.1 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы на территории 

городского округа Химки 

Московской области 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дата проведения: "___" ________________ 20__ г. 

Место проведения: __________ 

Время проведения: с ___ до ___ 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

 

объект общественных обсуждений 

«______________________________________________________________» 

(наименование объекта общественных обсуждений) 

 

№ __________ 

________________________________________________________________ 
(место (в том числе по решению заказчика в сети "Интернет") и сроки доступности для общественности 

материалов по объекту общественного обсуждения, но не менее чем за 20 календарных дней до дня 

проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения общественных 

слушаний) 

 

Основание для проведения общественных слушаний: 

________________________________________________________________ 

Информация о проведении общественных обсуждений доведена 

общественности и всех заинтересованных лиц 

________________________________________________. 
Указывается способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 

общественных слушаний 

 

Перечень материалов, представленных для ознакомления общественности 

______. 

Заказчик общественных слушаний: 

__________________________________________. 

 

Участники общественных слушаний:  

 

Общее количество участников общественных слушаний «_____» человек. 

Председатель комиссии - (фамилия и инициалы) 

Заместитель председателя комиссии - (фамилия и инициалы) 

Секретарь комиссии - (фамилия и инициалы) 



Присутствовали: 

________________________________________________________________ 

Приглашенные: 

________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. 

________________________________________________________________ 
Приводятся вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях; 

СЛУШАЛИ: 

1. _______________ - _____________________________________________ 

(ФИО, должность)   (содержание выступления) 

________________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. _____________ - ______________________________________________ 

(ФИО, должность)   (содержание выступления) 

2. _____________ - ______________________________________________ 

(ФИО, должность)   (содержание выступления) 

3. и т.д. _________ - ______________________________________________ 

(ФИО, должность)   (содержание выступления) 

В данной части необходимо указать предмет разногласий между 

общественностью и заказчиком (исполнителем) (в случае его наличия); 

РЕШИЛИ: 

1. 

________________________________________________________________ 
В водной части Протокола указывается обязательно: правовые основания для проведения общественных 

слушаний в соответствии с постановлением Администрации от «___» ______ 20__ г. № «О назначении 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы (наименование объекта)», 

информация об информировании общественности о проведении общественных слушаний, перечень 

материалов, представленных для ознакомления общественности, количество участников общественных 

слушаний. Повестка дня должна содержать перечень вопросов для обсуждения, закреплять 

последовательность их рассмотрения и содержать сведения о выступающих (Ф.И.О.). Основная часть 

должна включать достаточно подробные записи, передающие содержание докладов и выступлений 

участников заседания, все высказанные мнения, прозвучавшие вопросы и реплики, замечания, позиции 

 

 Итоги голосования: "за" - ____, "против" - ____, "воздержалось" - ____, 

решение принято ____ количеством голосов. 

 

Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти 

и местного самоуправления, граждан, общественных организаций 

(объединений), заказчика. 

 

Пример оформления: 

 

 

Председатель: 

_____________________ _______________________________________ 

(подпись)   (ФИО, должность) 


