
«Беллона» проведёт серию наиполезнейших вебинаров, посвящённых гражданскому кон-
тролю. Будет всё, что вы хотели знать об общественной экологической экспертизе, участии в 
обсуждениях опасных промышленных объектов, но не знали, кого об этом спросить.

Откроем вам секрет: в России действует презумпция экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности. Кто, как не сами граждане, должны подвергать сомнению 
чистоту и экологичность каждого завода, полигона или иного объекта, потенциально опасного 
для природы и здоровья человека?

Для повышениях знаний в этих вопросах на наших вебинарах выступят руководители и экс-
перты экологических организаций, а также экологические активисты и лидеры инициативных 
групп, активно вовлеченные в процессы общественного участия при рассмотрении проектов и 
вопросов, влияющих на окружающую среду и права граждан.

Вы услышите мнения и рекомендации опытных экспертов в области экологии об основах 
участия граждан в процессе принимаемых властью решений, которые могут иметь негативные 
экологические последствия.

Опытные экологи поделятся своими знаниями о законодательстве и правоприменительной 
практике. Рассматривая реальные дела вы сможете ознакомиться с успешными практиками 
общественного участия и сложностями, с которым могут столкнуться экологические активисты.

Приглашаются все желающие, особенно:
– Студенты и аспиранты, изучающие юриспруденцию и экологию;
– Экологические и климатические активисты;
– Урбанисты и градостроители;
– Юристы, журналисты, блогеры.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
как драйвер экологического 

благополучия в России

ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ

10 - 12 марта 2021 года (10.00 – 12.00)
Вебинары  пройдут онлайн на платформе Zoom



ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ: 

10 марта, среда 10.00 - 11.30

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
«Законодательные основы, виды и формы участия общественности 

в принятии государственных решений, потенциально влияющих 
на окружающую среду и здоровье граждан»

АЛЕКСАНДР КАРПОВ 
Директор центра экспертиз ЭКОМ РОО «Санкт-
Петербургское общество естествоиспытателей»

В принятии решений участие 
общественное? 
Законодательство и жизнь

ТАТЬЯНА ЕВСЕЕНКОВА
Заместитель исполнительного директора 
Неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского, член Общественного совета 
Росприроднадзора, член Рабочей группы по вопросам 
организации и проведения государственной 
экологической экспертизы Научно-технического совета 
Росприроднадзора

Планируемые изменения 
законодательства. Особенности 
проведения общественных 
обсуждений в различных форматах

АЛЕКСАНДР НИКИТИН
Генеральный директор Экологического правового центра 
«Беллона», Член комиссии по экологии Общественного 
совета ГК «Росатом»

Как общественности эффективно 
участвовать в общественных 
обсуждениях? (на примере проектов 
по РАО и опасным отходам) 

11 марта, четверг 10.00 - 12.00

 ДЕНЬ ВТОРОЙ:
Формы общественного участия и практики их применения

ЕЛЕНА ЕСИНА 
Президент НП «ЭМАССерт», 
Судебный эксперт по экологии

Общественная экологическая экспертиза: 
нужны ли мы нам

АЛЕКСЕЙ ХОЛКИН 
Экологический активист, движение «Я – НАРОД»  
(Московская область)

Опыт участия общественности 
в принятии решения по строительству 
МСЗ в Воскресенске

ЮРИЙ КВАША 
Активист-общественник, специалист 
по государственному и муниципальному управлению, один 
из организаторов противодействия созданию полигонов 
ТКО и борьбы против экологически опасной деятельности 
полигона «Красный Бор» в Ленинградской области

Опыт общественного участия 
Ленинградской области в борьбе 
с полигонами ТКО 

ЛЮДМИЛА АЛФЁРОВА
Президент общественной организации «Спасение Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Этнографический музей 
под открытым небом «Торум Маа» 

Формы общественного участия 
в вопросах защиты окружающей 
среды на территории традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера 
на примере Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры



12 марта, пятница 10.00 - 11.30

 ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
Очные публичные слушания и заочные общественные обсуждения. 

Советы профессионалов

АНДРЕЙ ОЖАРОВСКИЙ
Российский физик, публицист, критик атомной 
энергетики. Эксперт Программы «Безопасность 
радиоактивных отходов» Российского Социально-
Экологического Союза, постоянный автор сайта Bellona.ru 
и журнала «Экология и Право».

Автор экспертных материалов 
«Как грамотно и эффективно участвовать 
в общественных слушаниях?»  
https://bellona.ru/2014/12/31/samye-effektivnye-obshhestvennye-obsu/  
и «Самые эффективные общественные обсуждения» https://
bellona.ru/2017/07/28/hearings/

Участие в общественных обсуждениях 
по атомным проектам – цели, опыт, 
советы

АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВ
Председатель Ассоциации РОО «Объединение 
предпринимателей по рециклингу отходов», РОО по ООС и 
ПП «Союз экологов РБ». Председатель Рабочей группы по 
общественной экологической экспертизе Общероссийского 
гражданского форума.

Автор Бюллетеня Союза экологов РБ декабрь 2020 «Право. 
Экология. Управление отходами».
Ссылка для скачивания файлов:
https://cloud.mail.ru/stock/ko2vTXnt28hBGdZWFfQ6vbC3

Нормативно-правовое регулирование 
охраны окружающей среды 
и экологической экспертизы 
в градостроительной деятельности

 


