
 

 

Определение плана или программы для пилотного применения 
процедуры стратегической экологической оценки (СЭО) при 
поддержке секретариата Конвенции Эспо 
 

1. Название плана или программы 
 

 
2. Название органа власти, ответственного за разработку плана или программы  

 (например, Министерство сельского хозяйства, областная или региональная администрация с 
указания названия и т.д.)  

Контактная особа:  

Контактная информация:  
Адрес: 
Тел: 
Адрес эл. почты: 
Веб-страница: 

 
3. Краткое описание тематики и цели разрабатываемого(ой) плана/программы 

На основе предварительных консультаций с органом власти, ответственным за разработку 
плана или программы, пожалуйста, опишите тематику выбранного плана/программы. 
Укажите отрасль экономики, для которой разрабатывается данный документ. Например, 
план или программа может разрабатываться в области развития сельского хозяйства, 
лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горную добычу, 
транспорта, регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, 
телекоммуникаций, туризма, планирования городских и сельских районов или 
землепользования. 

Пожалуйста, опишите с какой целью проводится разработка выбранного(ой) плана или 
программы.  

4. Краткое описание и/или схема процесса планирования выбранного документа  

На основе предварительных консультаций с органом власти, ответственным за разработку 
плана или программы, пожалуйста, представьте краткое описание и/или схему процесса 
планирования выбранного документа. Укажите основные этапы планирования, 
предусматриваемые разработчиками (например, сбор данных и проведение предварительной 
аналитической работы, разработка целей и подцелей плана/программы, создание первого 
проекта плана/программы, проведение внутренних консультаций, проведение консультаций с 
заинтересованными лицами, внесение изменений, одобрение проекта плана/программы). 



 

 

5. Сроки и график разработки плана/программы 

На основе предварительных консультаций с органом власти, ответственным за разработку 
плана или программы, пожалуйста, укажите:  

а) необходимое для разработки плана/программы время (от начала процесса планирования до 
окончательного утверждения документа);  

б) время необходимое для проведения отдельных стадий планирования;  

По возможности, представьте график  работ по созданию плана/программы.  

На каком этапе в настоящее время находится процесс планирования (открыта тендерная 
процедура для выбора субподрядчика на выполнение работ; тендерная процедура завершена, 
субподрядчик определен; разработка плана/программы находится на стадии [впишите 
согласно схеме, представленной в пункте 4] и т.д.). 

 

6. Запланированные консультации  

На основе предварительных консультаций с органом власти, ответственным за разработку 
плана или программы, пожалуйста, представьте список организаций, которые будут 
привлекаться к участию в процессе разработки плана/программы. К таковым могут 
относиться различные отделы органа власти, ответственного за разработку 
плана/программы, другие государственные органы, представители академии, общественных 
организаций и т.д.  

7. Опишите значение выбранного для применения СЭО плана/программы 

Пожалуйста, объясните, почему данный план/программа является подходящим кандидатом 
для проведения пилотного СЭО в рамках программы ЕаР GREEN, включая следующее: 

- Может ли реализации данного плана/программы привести  к значительным экологическим, в 
том числе связанным со здоровьем населения, последствиям? Почему?  

-  Имеется ли у органа власти, ответственного за разработку плана/программы, интерес к 
применению СЭО? Чем это подтверждается? 

- Готовы ли разработчики плана/программы к сотрудничеству с командой экспертов по СЭО 
и внесению изменений в проект плана/программы на основании рекомендаций СЭО?  

- Другие соображения. 
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