Рекомендуемый порядок
формирования и сопровождения ежегодной итоговой резолюции
Международного форума «Экология»
1. Общие принципы
1.1.

Резолюция формируется ежегодно в виде систематизированного свода
инициатив и предложений, направленных на совершенствование
регулирования в экологической сфере, выявление и внедрение лучших
практик.

1.2.

Резолюция является ежегодным итоговым документом, обобщающим
обратную связь от общества по вопросам практической реализации
государственной
экологической
политики,
и
направляется
заинтересованным органам власти и институтам развития для
использования в текущей работе.

1.3.

В
Резолюцию
включаются
предложения
и
инициативы,
вырабатываемые в течение текущего года участниками профильной
деятельности и иными заинтересованными сторонами.

1.4.

Авторы предложений, включенных в Резолюцию, участвуют в
дельнейшем в сопровождении своих инициатив у заинтересованных
адресатов Резолюции.

1.5.

Сбор предложений в Резолюцию, формирование Резолюции, отправка
Резолюции адресатам, координация дальнейшей работы по
сопровождению предложений Резолюции у заинтересованных
адресатов осуществляется силами Автономной некоммерческой
организации «Общественный форум «Экология» с привлечением
партнеров, экспертов и других заинтересованных лиц.

2. Источники предложений в Резолюцию
2.1.

Резолюция формируется из предложений и инициатив, которые
формируются в течение года участниками экологической
деятельности, участниками Международного форума «Экология»
(далее – Форум), другими заинтересованными лицами.

2.2.

Предварительный сбор предложений в Резолюцию производится на
всех заинтересованных площадках гражданского общества.

2.3.

Авторы инициатив и предложений направляют свои предложения,
оформленные в соответствии с рекомендуемой формой (Приложение
1 к настоящему порядку).

2.4.

По представлению заинтересованных лиц в Резолюцию включаются
результаты обсуждений актуальных вопросов на профильных
общественных площадках и общественных слушаниях регионального
и общероссийского значения.

2.5.

Отдельные вопросы Резолюции, требующие предварительного
публичного обсуждения, выносятся на повестку Форума.
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3. Ключевые адресаты Резолюции
3.1.

В целях эффективного продвижения предложений
определяются ключевые адресаты по категориям: :
3.1.1.Совершенствование
профильной сфере.

законодательного

Резолюции

регулирования

в

3.1.2.Совершенствование государственной политики в профильной
сфере.
3.1.3.Повышение эффективности администрирования в профильной
сфере.
3.1.4.Развитие общегосударственной повестки для оценки и
прогнозирования тенденций в профильной сфере и поддержки
внедрения перспективных решений.
3.2.

Состав ключевых адресатов Резолюции утверждается ежегодно в
форме Приложения 2 к настоящему порядку.

3.3.

Помимо ключевых адресатов, Резолюция может быть направлена
любым заинтересованным органам и лицам.

4. Принципы структурирования Резолюции
4.1.

В структуре Резолюции выделяются несколько уровней:
4.1.1.Тематический уровень предназначен для группировки
предложений Резолюции по тематической направленности и областям
применения.
4.1.2.Регулятивный уровень предназначен для группировки
предложений по предполагаемому уровню решений, которые могут
быть приняты в результате рассмотрения предложений адресатами
Резолюции.
4.1.3.Адресный уровень предназначен для группировки предложений
Резолюции по предполагаемым адресатам Резолюции.
4.1.4.Аналитический уровень предназначен для группировки
предложений Резолюции по определенным параметрам и показателям
для оптимизации работы с Резолюцией у отдельных адресатов.

4.2.

В целях соответствия Резолюции актуальной проблематике структура
тематического и регулятивного уровней утверждается ежегодно в
форме Приложения 3 к настоящему порядку.

4.3.

Структура адресного уровня соответствует утвержденному составу
ключевых адресатов Резолюции.

4.4.

Структура аналитического уровня готовится при необходимости по
целевому запросу заинтересованных лиц.
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5. Ежегодный цикл общественной резолюции
5.1.

На предварительном этапе устанавливаются отношения с
заинтересованными площадками гражданского общества, которые
согласны принять участие в процедуре сбора предложений первого
этапа.

5.2.

Первый этап формирования Резолюции начинается с объявления о
начале сбора предложений. На этом этапе производится сбор
предложений от всех заинтересованных лиц и их аналитическая
обработка для подготовки программы очередного Форума.

5.3.

Одновременно с подготовкой программы очередного
готовится проект структуры очередной резолюции.

5.4.

После утверждения программы Форума начинается второй этап
формирования Резолюции, в течение которого продолжается сбор
предложений и производится отбор отдельных инициатив для
обсуждения на Форуме.

5.5.

На площадке Форума проводится заседание Общественного совета
АНО «Общественный форум «Экология» (далее – Общественный
совет), на котором утверждается структура и ключевые адресаты
Резолюции.

5.6.

Второй этап формирования Резолюции заканчивается проведением
Форума. Проект Резолюции направляется всем заинтересованным
участникам, в том числе в органы исполнительной власти всех
субъектов Российской Федерации, для внесения дополнений.

5.7.

По истечении последнего этапа сбора предложений формируется
итоговая Резолюция, которая направляется адресатам.

5.8.

После выпуска итоговой Резолюции объявляется о начале сбора
предложений в резолюцию следующего цикла.

5.9.

После направления итоговой Резолюции адресатам производится
формирование планов сопровождения Резолюции.

5.10. Итоги рассмотрения Резолюции
Общественным советом.

адресатами

Форума

рассматриваются
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