ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Федерального агентства по атомной энергии
ПРОТОКОЛ
Москва
27 сентября 2006 г.
Присутствовали:
Председатель

№3
С.В. Кириенко

Заместители председателя: А.Б. Малышев, С.И. Барановский, А.Г. Назаров,
С.В. Кушнарев
Члены Совета:

Р.В. Арутюнян, Е.Б. Бурлакова, В.Л. Глазычев,
В.А. Грачев, В.М. Захаров, А.А. Иванов, В.М.
Кузнецов, В.Ф. Меньшиков, М.В. Поздеев

Ответственный секретарь

И.В. Конышев
ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О Федеральных целевых программах «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» и «Программа развития
атомного энергопромышленного комплекса», подготовленных Росатомом
(Малышев А.Б.)
1. Принять к сведению доклад заместителя председателя Совета
Малышева А.Б. о Федеральных целевых программах «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» и
«Программа
развития
атомного
энергопромышленного
комплекса»,
подготовленных Росатомом.
II. О ходе реализации социально-экологических программ в Челябинской

области и подготовке к реализации Программы по решению социальных и
экологических проблем села Муслюмово
(Конышев И.В.)
1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета
Конышева И.В. о ходе реализации социально-экологических программ в
Челябинской области и подготовке к реализации Программы по решению
социальных и экологических проблем села Муслюмово
2. Поручить Общественному совету в рамках реализации Программы по
отселению села Муслюмово осуществлять взаимодействие с Правительством
Челябинской области и общественными организациями Челябинской области.
III. О проведении международной конференции «Экология. Экономика.
Энергетика»
(Захаров В.М.)
1. Принять к сведению информацию Захарова В.М. о проведении
международной конференции «Экология. Экономика. Энергетика» Согласиться
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с предложением Захарова В.М. Общественному совету принять участие в
конференции.
IV. О подготовке Программы Общественного совета Росатома по
информационной и просветительской деятельности в области использования
атомной энергии
(Назаров А.Г.)
1. Принять к сведению информацию Назарова А.Г. О подготовке
Программы Общественного совета Росатома по информационной и
просветительской деятельности в области использования атомной энергии.
Поддержать предложение Назарова А.Г. о создании интернет-страницы
Общественного совета.
2. Поддержать предложение Крупнова Б.В. о проведении конкурса на
учебно-информационные материалы по вопросам использования атомной
энергии и проведении международного конкурса научно-образовательных
проектов «Энергия будущего-2006».
Секретариату Общественного совета совместно с Крупновым Б.В.
подготовить все необходимые документы.
V. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общественном
совете Росатома и его состав, о создании «Рабочей группы Общественного
совета Росатома по экологическому контролю»
(Конышев И.В.)
1. Принять к сведению информацию Конышева И.В. Предложить членам
Общественного совета внести предложения по изменениям и дополнениям в
Положение об Общественном совете Росатома и его состав.
Срок – 30.10.06 г.
2. Поручить Назарову А.Г., Кузнецову В.М. создать рабочую группу
Общественного совета Росатома по экологическому контролю и проработать
вопросы участия общественности в процессе экологического мониторинга и
контроля.
VI. Разное
1. Принять
предложение
Барановского
С.И.
о
проведении
Международного общественного форума-диалога по аспектам энергетической
безопасности. Поручить Барановскому С.И. сформировать рабочую группу и
доложить на следующем заседании Общественного совета концепцию Форумадиалога.
Председатель Совета

С.В. Кириенко

Ответственный секретарь Совета

И.В. Конышев

