
УТВЕРЖДАЮ

проток;л
обществевлм обсуждевий опёта об оцеЕке
среду объеюа: (Лесоцех ло адресу: r, Витебск,

Т,И,Баrrай
2020 rода

воздействи, flа окруr(аIощую
пер, Стахановскому, 7>.

Место лроведея!я| адмиЕистрация Первомайского района г, Витебска
(г, Витебск, ул, ]_ая Прохетарская. ]1, каб,407)

Присутствова]и:
Первый заместлтель главы адуияистрацлq Баглай Т,И.

_rлавный ияжеяе! проекта ОСП <Проектный иястит}"r (БелГIй> ОАО
(Строительный трест Л!9, г, Витебск, Шелков А,Е,
,вачмьяик отдела экономики ад tияпстрации Полудеткияа Е.Д.
,пачмь!ик службы строительства ОАО (Влтебскд!ев)
ПерельNtдн В,М.

1, Процедура обществеgлых обсуждений проводrлась (тридцать)
калеядаряых дяей с:з апреля 2020 jr]да по 22 !м 2020 года включительно,

2, УведоNJление о начUlе llроцедуры обществе!яых обсуждеяий отчета
об оцеяке воздействия на окружающую среду объеOа: (Лесоцех по адре.у:
г, Витебск, пер, Стахаяовсi,й, 7, (да,rее ОВОС) п}бликовmось
2з,04,2020 г, в газете (Вmьбич!) , разме!rапось на сайте Виreбского
горолского исполЕителъяого комитета vnebsk,qov,bv

З, В уставовлевяые заколодателъсвом сроки заяые!пй от
обцественности о fiеобходимости проведеяш собравФ по обсрцеЕиlо
отчета об ОВОС и проведения обцественаой эюлогической экспертизы не

4 ]а в!смя л!овеJеdи! npol.,JpD обше.lвен,, \ обс)уJенk
замечаний и предложений по отчету об ОВОС пе поступмо,

Выводь! и предпожепия комиссии
обце.твелных обсуrФений:

ло подготовке и лроведеяиIо



члены комиссии:

Главнь]й ивхенер (Строитсiьвьiй трест Nr9
г. Витебск, ОСП (Проектяый ияститут
(БелГпИ>

Начапъяпк отдела экономиl.а

Начальяrк службы капптального
етроителъства ОАО <Витебскдрев,

шелковА-Е,

: Полудеткива Е,А,

Перепьмпн В,М,

a,r\



Сводка от]ывов по обществе!l]оNlу обсуr(девию
воздеЙФвш !а ощужfuоLцуIо срелу объетта] <JIUUоцех
llep. СтахаЕовскиЙ,7)

отчёта об оцепке

по адресу: r, Вrrтебск.

обс}ждеtsий/регисrI

, L)тзывы. посплпвшие

2, Овывы, поступившrе s письNlсяяом впде (поqтаj факс)

З, Отзь!вы, лостуливLцие через элехтровную почl.у, офицrальные оайты, и

'1, Отзывы, поступившrе вхоле собрая!я по обсуждению опеты об ОВОС
Заявлевпе от общсствеяности

необходи\{ости лроведевия

собравия не лост),паiо

Лервыи rшеститель гпавы ацм|нистр!Uий
Первомайсхого района г, Витсбска
(председатель комиссии)

г Витебск. ОСП _Ilроектный инстлr)т 9

НачJlLllиы отдепа )кO!омиrи Е,А Лол} деткина

Начmыlи к слухбы капитмъяого
строй гельства ОАО dитсбск/rрев,

Главfi ый иЕжеяер (СrроптеJlьньlй трест


