ПРОГРАММА
устойчивого развития и социальных инвестиций
компании «Сахалин Энерджи»
в Корсаковском городском округе
на 2019 – 2021 гг.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название

Программа устойчивого развития и социальных инвестиций
компании «Сахалин Энерджи» в Корсаковском городском
округе

Дата утверждения программы

Февраль 2019 г.

Администратор Программы

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
(«Сахалин Энерджи») или уполномоченная ей организация

Стратегическое управление и
контроль за реализацией
Программы

Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию

Цели и задачи Программы

Цели Программы: вовлечение населения в повышение
качества жизни и развитие территории Корсаковского
городского округа, создание условий для эффективного
взаимодействия
компании,
населения
района
и
муниципальных органов власти для устойчивого развития.
Для достижения запланированных целей программы
решаются следующие задачи:
a) консолидация усилий власти, бизнеса, НКО и активной
общественности для решения социальных проблем
территории;
b) мониторинг
экономических,
социальных
и
экологических
особенностей
территории
для
определения приоритетов в процессе подготовки и
реализации социальных проектов;
c) привлечение населения и социальных организаций
городского округа к участию в разработке и
осуществлении актуальных социальных проектов;
d) выявление и поддержка лучших социальных проектов,
охватывающих различные стороны общественных
интересов (на конкурсной основе);
e) развитие потенциала некоммерческих организаций и
учреждений муниципального образования;
f) внедрение лучших российских и международных
практик в области устойчивого развития и решения
социальных задач территории.

Сроки реализации Программы
Проблемы, на решение
которых направлена
Программа

Целевые группы Программы

Февраль 2019 – декабрь 2021 гг.
•

Недостаточная включенность населения в решение
социальных проблем территории.

•

Недостаточное объединение ресурсов и взаимной
ответственности всех заинтересованных сторон.

• Российские
некоммерческие
организации,
зарегистрированные
и
осуществляющие
свою
деятельность на территории Корсаковского городского
округа;
• Муниципальные социальные учреждения, а также
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Благополучатели,
получающие выгоды от
Программы
Механизм реализации
Программы (перечень
подпрограмм, основных
мероприятий)

государственные казенные учреждения социальной
сферы, в том числе учреждения культуры, образования и
здравоохранения и др. (например, библиотека, школа,
детский сад, дом культуры, больница и пр.),
зарегистрированные
на
территории
Корсаковского
городского округа.
Жители Корсаковского городского округа.
Комплекс мероприятий, направленный на достижение
устойчивого развития и роста социального капитала
Корсаковского ГО:
• социальные проекты и программы, реализуемые НКО и
муниципальными учреждениями;
• партнерские проекты бизнеса, власти и НКО;
• совместные
мероприятия
по
вопросам
решения
приоритетных социальных проблем в округе (конференции,
семинары, круглые столы, благотворительные ярмарки и
т.д.);
• мероприятия, направленные на развитие потенциала
некоммерческого
сектора
(семинары,
конференции,
тренинги и пр. образовательные мероприятия).
*Программа реализуется на основе конкурсного механизма
распределения
ресурсов
согласно
приоритетным
направлениям:
•
•
•
•

Ожидаемые результаты
Программы

Безопасность
Охрана окружающей среды и биоразнообразия
Образование, культура и искусство
Охрана здоровья

Результаты соответствуют нескольким уровням.
1. На уровне Проблем:
• рост активности граждан в области реализации социальных
инициатив;
• повышение компетенций организаций, инициирующих и
реализующих социальные проекты и программы;
• устойчивое взаимодействие заинтересованных сторон и
консолидация ресурсов для решения социальных проблем.
2. На уровне Целей и задач:
• на
территории
Корсаковского
ГО
функционирует
действующий инструмент эффективного взаимодействия
бизнеса, местных органов власти и общественности;
• поддержка инновационных решений социальных проблем,
развитие социальной сферы;
• создание устойчивых партнерств в социальной сфере;
• повышение проектной культуры и навыков управления
социальными проектами.
3. На уровне управления Программой:
• внедрен механизм взаимной ответственности при принятии
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решений о выделении финансирования для реализации
общественно значимых проектов и инициатив.
4. На уровне комплекса мероприятий, направленного на
достижение
устойчивого
развития
и
роста
социального капитала города:
• результаты, соответствующие целям и задачам конкретных
мероприятий.
Система организации
контроля за исполнением
Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет
отдел социальной деятельности компании
«Сахалин
Энерджи».
Текущий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет
Корсаковский
партнерский
совет
по
устойчивому развитию, вкл. общий надзор за соответствием
реализации Программы принятому Положению о Программе,
организацию экспертной оценки проектов, представленных на
конкурсы Программы.
Финансовый контроль за целевым использованием средств
осуществляет отдел социальной деятельности компании
«Сахалин Энерджи».

Ресурсное
Программы

обеспечение

Для проведения конкурсов формируется грантовый пул.
Объем средств, выделенных на проведение конкурса,
определяется компанией «Сахалин Энерджи».
Администрация Корсаковского городского округа принимает
участие в организации и проведении мероприятий,
направленных
на
распространение
информации
о
Программе, ее результатах, проведении мониторинга и
оценки проектов, сборе и анализе общественного мнения.

Бюджет

Планируемый бюджет на 2019 – 2021 годы - 225 тысяч
долларов
США
(по
внутреннему
курсу
Компании,
утверждаемому на ежегодной основе).
Примечание: Данная сумма является грантовым пулом, т.е.
суммой, выделенной для прямой поддержки общественно
значимых проектов. Бюджет, выделяемый компанией для
поддержки общественно значимых проектов, подлежит
согласованию с акционерами на ежегодной основе.
Расходы,
связанные
с
деятельностью Корсаковского
партнерского совета по устойчивому развитию, а также с
проведением общественных мероприятий и медийного
сопровождения проектов, не включены в данную сумму.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Цели Программы: вовлечение населения в повышение качества жизни и развитие территории
Корсаковского городского округа, создание условий для эффективного взаимодействия
компании, населения района и муниципальных органов власти для устойчивого развития. Для
достижения запланированных целей программы решаются следующие задачи:
a) консолидация усилий власти, бизнеса, НКО и активной общественности для решения
социальных проблем территории;
b) мониторинг экономических, социальных и экологических особенностей территории для
определения приоритетов в процессе подготовки и реализации социальных проектов;
c) привлечение населения и социальных организаций городского округа к участию в
разработке и осуществлении актуальных социальных проектов;
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d) выявление и поддержка лучших социальных проектов, охватывающих различные
стороны общественных интересов (на конкурсной основе);
e) развитие потенциала некоммерческих организаций и учреждений муниципального
образования;
f) внедрение лучших российских и международных практик в области устойчивого
развития и решения социальных задач территории.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Любая деятельность в рамках Программы будут реализовываться в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
Вовлечение всех заинтересованных сторон и объединение ресурсов будут
осуществляться на протяжении всего периода действия Программы для достижения ее
целей;
При распределении ресурсов Программы используется конкурсный подход;
Процедуры проведения конкурса являются открытыми и прозрачными;
Ресурсы Программы будут использоваться на поддержку проектов развития, имеющих
долгосрочное влияние на системное улучшение качества жизни населения ГО;
Ресурсы Программы не могут быть использованы для покрытия бюджетного дефицита;
Информация о деятельности Программы и ее результатах будет доступна для
общественности и любых заинтересованных лиц;
Информация о расходовании средств на деятельность в рамках Программы будет
прозрачна для общественности и любых заинтересованных лиц.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для решения приоритетных социальных проблем и поиска наиболее эффективных форматов
их решения по основным приоритетным направлениям Программы будут проводиться
конкурсы социальных проектов. Конкурсы в рамках программы проводятся в соответствии с
Порядком проведения конкурсов.
К участию в конкурсах будут допускаться целевые группы Программы.
Решение о выборе приоритетных направлений конкурсов, проектов, рекомендованных к
финансированию, размерах и условиях финансирования будет принимать Корсаковский
партнерский совет по устойчивому развитию на основе анализа актуальных проблем
территории и возможностей их решения.
Для решения задач и достижения целей программы помимо конкурсов социальных проектов
предусмотрено проведение следующей деятельности:
• информационные кампании, направленные на повышение информированности
населения Корсаковского городского округа о Программе и возможностях участия в ней,
вкл. широкие и открытые консультации с общественностью;
• просветительская и образовательная деятельность в сфере социального
проектирования и развития прочих компетенций в области управления проектами и
организациями;
• обмен лучшими практиками и технологиями в области местного развития.
Комплекс мероприятий по данным направлениям разрабатывается дополнительно и
утверждается Корсаковским партнерским советом по устойчивому развитию.
Финансовое обеспечение на проведение комплекса мероприятий выделяется дополнительно
сверх средств, утвержденных данной Программой. Решение о финансовом обеспечении
данных мероприятий принимается компанией «Сахалин Энерджи».
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Организационная структура Программы включает в себя Корсаковский партнерский совет по
устойчивому развитию (Корсаковский совет, Корсаковское партнерство) – орган
стратегического управления; Администратора Программы.
Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию (Корсаковский совет, Корсаковское
партнерство) является органом, который осуществляет стратегическое управление
Программой, общий надзор за соответствием реализации Программы принятому Положению о
Программе,
использованием
ресурсов
Программы,
соблюдением
российского
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законодательства, продвижение Программы в ГО, организацию экспертной оценки проектов,
представленных на конкурсы Программы, продвижение Программы в сообществе.
В состав Совета входят представители компании «Сахалин Энерджи»; органов местного
самоуправления; обладающие авторитетом, пользующиеся уважением лица, представляющие
общественность Корсаковского городского округа, выразившие поддержку целям Программы.
Осуществление членами Корсаковского совета своих функций производится на безвозмездной
основе (на общественных началах).
Деятельность Корсаковского совета регулируется Принципами деятельности Корсаковского
партнерского совета по устойчивому развитию.
Администратором Программы является компания «Сахалин Энерджи».
Основные задачи Администратора Программы – организация и проведение конкурса
социальных проектов, разработка совместно с партнерами и участниками Программы плана
дополнительных мероприятий по Программе, организация информационной поддержки
Программы.
Администратор Программы имеет право передавать часть функций по администрированию
уполномоченной организации.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ:
Результаты Программы соответствуют нескольким уровням Программы:
на уровне Проблем:
• рост активности граждан в области реализации социальных инициатив;
• повышение компетенций организаций, инициирующих и реализующих социальные проекты
и программы;
• устойчивое взаимодействие заинтересованных сторон и консолидация ресурсов для
решения социальных проблем.
на уровне Целей и задач:
• на территории Корсаковского ГО функционирует действующий инструмент эффективного
взаимодействия бизнеса, местных органов власти и общественности;
• поддержка инновационных решений социальных проблем, развитие социальной сферы;
• создание устойчивых партнерств в социальной сфере;
• повышение проектной культуры и навыков управления социальными проектами.
на уровне управления Программой:
•

внедрен механизм взаимной ответственности при принятии решений о выделении
финансирования для реализации общественно значимых проектов и инициатив и
отслеживании реализации и результатов социальных инициатив граждан.

на уровне комплекса мероприятий, направленного на достижение устойчивого развития и
роста социального капитала города:
•

результаты, соответствующие целям и задачам конкретных мероприятий.
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Приложение 1
Порядок проведения конкурсных процедур в рамках Программы устойчивого развития и
социальных инвестиций компании «Сахалин Энерджи»
в Корсаковском городском округе
Цель конкурсов – содействовать решению социально значимых проблем Корсаковского ГО
или отдельных социальных групп через поддержку инициатив жителей Корсаковского ГО.
Задача конкурса:
•
•
•
•

выявлять и поддерживать наиболее эффективные инициативы в сообществе;
стимулировать гражданскую активность населения;
развивать проектный подход в социальной сфере;
стимулировать развитие партнерств и консолидировать ресурсы на местном уровне.

Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие:
 российские некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Корсаковского ГО.
 муниципальные социальные учреждения, а также государственные казенные
учреждения социальной сферы, в том числе учреждения культуры, образования и
здравоохранения и др. (например, библиотека, школа, детский сад, дом культуры, больница
и пр.). Данные организации должны быть зарегистрированы и осуществлять свою
деятельность в Корсаковском ГО. Данные учреждения могут принимать участие в лице
органов местного самоуправления или его структурных подразделений, если это учреждение
не имеет статус самостоятельного юридического лица.
 инициативные группы граждан (только в партнерстве с социальными организациями и
учреждениями, имеющими статус юридического лица).
К участию в конкурсе не допускаются религиозные и политические организации, коммерческие
компании.
Деятельность по проектам должна осуществляться только на территории Корсаковского ГО.
Направления финансирования в рамках конкурсов определяются Корсаковским
партнерским советом по устойчивому развитию на основании приоритетных направлений
Программы.
При определении приоритетов конкретных конкурсов необходимо принимать во внимание
общественное мнение жителей Корсаковского городского округа. Общественное мнение
определяется путем проведения мониторинга ситуации в социальной сфере, широких и
открытых консультаций, а также анализа заявок, поступающих на конкурс.
Конкурс может предусматривать финансирование разного уровня, в том числе:
• краткосрочные проекты;
• долгосрочные проекты.
Приоритетными для поддержки являются:
• партнерские проекты;
• проекты, в рамках которых применяются инновационные технологии и практики
решения заявленных проблем;
• проекты, предусматривающие привлечение дополнительных ресурсов, в том числе и за
счет добровольческой деятельности;
• проекты, имеющие долгосрочный эффект, влияющий на достижение целей Программы;
• проекты, деятельность которых может продолжаться и после завершения проекта.
При проведении конкурсов могут использоваться следующие форматы:
•

Открытый конкурс без определения сроков приема заявок (заявки подаются в текущем
режиме и рассматриваются 1 раз в квартал).
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•
•

Открытый конкурс с определенным сроком приема заявок (определяется конечный
срок приема заявок, после которого заявки не принимаются и не рассматриваются).
Закрытый конкурс приглашенных заявок (к участию приглашаются конкретные
организации, которые могут реализовать проекты по заданному заранее
направлению).

Примечание: в рамках Программы, по решению Совета, могут быть использованы
одновременно несколько форматов конкурса (например, открытый и закрытый конкурс).
Максимальная сумма финансирования одного проекта должна быть определена
Корсаковским партнерским советом по устойчивому развитию до начала проведения
конкурсов и не может быть превышена.
Продолжительность проектов определяется Корсаковским
устойчивому развитию до начала проведения конкурсов.

партнерским

советом

Формат проведения конкурсов, график приема заявок, максимальный
финансирования и продолжительность проектов определяются ежегодно.

по

размер

Условия приема заявок, требования к оформлению проектов, размеры финансирования,
список необходимых документов для участия в конкурсе определяются до начала конкурса и
прописываются в Положении о конкурсе.
Общие требования конкурса
Представленные на конкурс проекты должны иметь исключительно некоммерческие цели, не
служить источником получения прибыли, а также не должны быть направлены на поддержку
религиозных организаций и религиозной деятельности; деятельность политических партий
и/или кампаний; деятельность, связанную с выборами.
Проекты должны соответствовать целям и условиям Программы устойчивого развития и
социальных инвестиций «Сахалин Энерджи» в Корсаковском ГО.
Средства, полученные для реализации проекта, не могут быть направлены на следующую
деятельность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реализацию проектов органов исполнительной и законодательной власти;
поддержку текущей деятельности организации, не связанной с реализацией проекта;
расходы на капитальный ремонт помещений или на строительство;
выплату заработной платы, суточных, гонораров, а также любые денежные выплаты
или материальное вознаграждение (за оказание услуг и пр.) физическим лицам, не
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей;
оказание прямой гуманитарной и иной материальной помощи отдельно взятым лицам;
текущие расходы заявителя (абонентская плата, коммунальные услуги, аренда
офисов и т.д.);
транспортные расходы, если они составляют более 50 % от запрашиваемой суммы
проекта (транспортные расходы включают в себя проезд, доставку, аренду
транспорта);
осуществление групповых или индивидуальных поездок за пределы Сахалинской
области;
фундаментальные академические (научные) исследования и разработки;
издание рукописей, монографий, авторских произведений, сборников научных трудов;
оплату информационной поддержки со стороны средств массовой информации;
аренду офисного оборудования;
издание книг и иной полиграфической продукции, разработку Интернет-сайтов (если
это является основной целью проекта и отсутствует иная деятельность по проекту);
проекты, целью которых является вручение премий/призов, а также подарков и иных
наград, организация чествований;
оплату материалов и оборудования, приобретение которых предусматривается за
счет бюджета всех уровней (местного, регионального, федерального).

Основные критерии оценки заявок, поступивших на конкурс:
•

соответствие цели проекта и цели конкурса;
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

наличие четко сформулированной проблемы;
актуальность и общественная значимость проекта;
оптимальность
выбранной
стратегии
для
достижения
целей
проекта:
последовательность и целесообразность планируемых мероприятий (детальная
проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его целям и
задачам, оптимальность механизмов его реализации);
конкретность, значимость и достижимость результатов проекта для данного
сообщества;
привлечение широких слоев общественности к реализации проекта на основе
добровольного безвозмездного труда (участие волонтеров);
опыт и квалификация организации и основных исполнителей проекта;
реалистичность и обоснованность представленной сметы проекта (в т.ч.
обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и предполагаемых
результатов проекта; соответствие статей расходов предполагаемой проектной
деятельности);
эффективность (соотношение затрат и планируемого результата) проекта;
возможность позитивных изменений по результатам реализации проекта, а также
перспективность его развития после финансирования;
наличие партнеров в реализации проекта.
наличие позитивного опыта реализации проектов у Заявителя, в т.ч. по заявленному в
проекте направлению;
инновационные пути решения проблемы, оригинальность и уникальность проектной
идеи;
дополнительное финансирование или иные виды помощи из других источников
(наличие собственного вклада Заявителя или привлечения дополнительных источников
финансирования, а также нефинансовый вклад партнеров);
возможность тиражирования проекта.

Процедура принятия решения о финансировании:
Все поступившие заявки проверяются на формальное соответствие условиям конкурса.
Проверка осуществляется специалистами компании «Сахалин Энерджи». Проекты,
соответствующие условиям конкурса, допускаются к участию в конкурсе. Экспертиза состоит
из оценки членами Экспертного совета (эксперты конкурса) заявок, допущенных к участию в
конкурсе, и последующего их рассмотрения Корсаковским партнерским советом по
устойчивому развитию. Состав Экспертного совета формируется Корсаковским партнерским
советом по устойчивому развитию. Корсаковский партнерский совет по устойчивому
развитию оставляет за собой право не разглашать состав экспертов конкурса. Член
экспертного совета при оценке заявок не вправе разглашать какие проекты он
рассматривает, а также вступать в контакты с заявителем относительно рассматриваемой
заявки (запрашивать дополнительную информацию, пояснение и т.д.). Эксперт оценивает
допущенные до рассмотрения заявки на основании критериев согласно Положению о
конкурсе.
Партнерский совет рассматривает заявки с учетом их предварительного рейтинга,
определенного как сумма баллов, присвоенных экспертами конкурса.
После рассмотрения заявок Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию
принимает решение по каждому проекту, представленному на конкурс:
•
•
•
•

Профинансировать проект;
Профинансировать проект после устранения замечаний;
Доработать проектную идею и представить на следующий конкурс;
Не финансировать проект, как не соответствующий приоритетам Программы.

Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию имеет право рекомендовать
изменение запрашиваемого размера финансирования, в случае если бюджет не
соответствует заявленной деятельности или планируемые расходы завышены/занижены.
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Все решения Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию носят
рекомендательный характер и могут быть отклонены компанией «Сахалин Энерджи», в
случае если данные решения противоречат политикам и процедурам компании.
При обсуждении отдельных вопросов на заседания Корсаковского партнерского совета по
устойчивому развитию могут быть приглашены эксперты, представители СМИ, другие
заинтересованные стороны, не обладающие правом голоса.
Порядок финансирования проектов победителей определяется
Энерджи».

компанией «Сахалин

Мониторинг и контроль за реализацией проектов. Оценка проектов.
Ответственность за организацию мониторинга проектов возлагается на членов Корсаковского
совета и Администратора Программы
Система мониторинга и оценки финансируемых проектов включает в себя визиты на места
реализации проектов; участие в мероприятиях, заявленных в рамках проекта; сбор и анализ
информации от участников проекта (координатор и др) и благополучателей (представители
целевой группы) проекта и пр. заинтересованных сторон; мониторинг прессы; а также прием
и проверку аналитических и финансовых отчетов.
К проведению мониторинга отдельных проектов или Программы в целом могут быть
привлечены независимые эксперты.
После завершения проекта сотрудниками компании или иными уполномоченными лицами
может быть проведена итоговая оценка профинансированного проекта.
Результаты мониторинга и оценки результатов каждого проекта должны быть представлены
всем членам Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию, а также могут
быть открыты для населения Корсаковского ГО.
Обеспечение открытости конкурсных процедур и результатов поддержанных проектов
Информация о проведении конкурса, проектах, поданных на конкурс и одобренных членами
Корсаковского совета для финансирования, должна быть доступна для всех
заинтересованных
лиц.
Основной
источник
информации
–
сайт
программы
www.korsakovsovet.ru.
В процессе реализации проектов необходимо проводить постоянное освещение хода проекта
и его результатов.
Ключевая информация о конкурсе, а также информация о профинансированных проектах
размещается на информационных досках, которые находятся в учреждениях, являющимися
центрами общественного притяжения в населенных пунктах.
Ежегодно необходимо проводить публичную презентацию проектов, получивших поддержку в
рамках Программы.
Для привлечения внимания населения к Программе и ее результатам возможно проведение
мероприятий, направленных на привлечение общественности к выбору направлений
конкурса и проектов, которые необходимо поддерживать.
С целью оценки отношения населения Корсаковского городского округа к деятельности в
рамках Программы, оценки осведомленности о проектах, реализованных в Корсаковском ГО
при поддержке «Сахалин Энерджи» ежегодно проводятся общественные консультации. Во
время консультаций также производится сбор мнений о развитии Программы в дальнейшем.
Задачи проведения общественных консультаций:
−
−

получение отзывов о деятельности Корсаковского партнерского совета по устойчивому
развитию;
получение рекомендаций общественности по развитию Программы устойчивого
развития и социальных инвестиций компании «Сахалин Энерджи» в Корсаковском
городском округе, а именно: направлениям финансирования в рамках Программы,
структуре/составу Корсаковского совета, информированию о деятельности Совета и
пр.);
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вовлечение общественности Корсаковского района в планирование деятельности
Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию;
− повышение активности населения для участия в конкурсе социально значимых
проектов;
− повышение информированности населения о деятельности Корсаковского партнерского
совета по устойчивому развитию.
Принципы проведения консультаций:
−

−
−
−
−

открытость;
прозрачность;
доступность;
вовлечение и активное участие заинтересованных сторон.

По окончании общественных консультаций секретарь Корсаковского партнерского совета по
устойчивому развитию в течение 30 календарных дней со дня окончания срока их проведения:
−

−

−

Проводит анализ информации, полученной в ходе проведения общественных
консультаций, с учетом:
а) исключения информации, не относящейся к предмету общественных консультаций;
б) анализа доказательной базы мнений участников общественных консультаций (в
случае необходимости);
в) структурирования информации, полученной в ходе публичных консультаций.
Составляет отчет о проведении общественных консультаций с указанием количества
участников общественных консультаций по населенным пунктам и свода замечаний и
предложений по результатам общественных консультаций, в котором отражаются все
мнения участников консультаций, за исключением информации, не относящейся к
предмету общественных консультаций.
Публикует отчет о проведении общественных консультаций на сайте
www.korsakovsovet.ru, а также размещает на информационных стендах о деятельности
КПСУР.
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