
Moje pravice
in moje koristi
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 Kje lahko izvem vec?
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Kako poteka sodelovanja
javnosti v postopku presoje
vplivov na okolje?
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Kako lahko drzavljani
sodelujejo v postopku?
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Kaj je okoljevarstveno
soglasje?
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Sodelovanje javnosti pri presoji vplivov na okolje

Kaj je postopek presoje vplivov
na okolje?
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Porocilo o vplivih na okolje
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Nacelo javnosti
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Nacelo sodelovanja
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Nacelo preventive
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