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Iротокол
обцественньlх обсуrrдеЕий отчета об оценке воздействия на

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности ло
объекту| (Строительство завода по переработке низкотоварной

древесиньi, выпуску древесяо, топливвых гранул и мелких древесных
компонентов lra территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске)

Место проведеяия: администрация ПервомайскоIо района г. Витебска
(г. Витебск, ул,t ая Пролетарская, 14, ка6,401)

- главный инженер ООО (АкитамD Гринчик А,М.;
, заместитель директора ООО <Акитама> Петрухин А,А,;

улравления проектио_изыскательских работ ООО
(СтройторгсервиФ Романов С,А,;

отдела идеолоrической работы и по делам молодежи,
спорта и туризма администрации СоколоваН,В.

l, Процедура общественных обсуждеFий проводилась З0
(календарпьтх) дней со дня опубликования уведомления об
общественньiх обсуждениях на сайте Витебскоrо городскоrо
исполЕителъного комитета vitebsk.gov,by (опубликовано 03,01,2020 r,),

2, Уведомленt{е о яачале процедурьт общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой
хозяЙственной деятельности по объектуi (Строительство завода по
переработке низкотоварной древесипы) выпуску древесно
rравул и мелкпх древесньiх коýlпояентов на территории Сэз, секrор 2 в
г, Витебске) (далее ОВОС) опубликовано в газете (Витьбичи,
04,01,2020 L и размещено на сайте Витебскоrо городского

комитета vitebsk,gov.by и сайте ООО (Ак{тама>
akitama.by 04.0l,2020 r,

], В ).lаьовленные сроки ,lаявлеlrиi! ol
обществеввости о необходимости проведеяия собрания по обсу,*цеflиlо



o leтa об ОВОС и проýедеяия обществслпоЙ

4, За время проведения п!оцсдуры
замечаяиЙ и !релложепиЙ по отчсту об ОВОС

l4,06,201б г. м458,
2, ОбществеЕиоеобсухдев!есчитать

Главный ивfiенер ООО, Аtитама ,

Заместптель директора ООО <

экологпческоil экспертпзы ве

обществеяяых обсужлений

А,М,Гринчик

Начальнлк упрашеяrя проеюяо-
изыскателъскrх рабф
ооо <стройторгсервис,

Начальяик отдела идеолоmческой

работы и по делам молодежи,

спорта , туризма администрацяп



Сводка отзывов llo обществсввому обсуждеяию отчета об оценке

воздеЙствш !а окружающую срсду плаяируеуоЙ хозяЙсr,венной

деятелыlосr,и по объекту: .строительство заuо,ца llo перерабопе

!изкоIоварвой древесшы, выпуску древеспо - тоltiивньп гравул , ,елкв

лревесяых коNlповсвтов на территории СЭЗ, сепор 2 в г, Вптебске.,

ГпJвный иllженер ООО , АкитамJ+

Фио ! коmактна,
илформацrя )^lасЕика

роrпстациояяый яомер
("i,t)

1, Овывы. постуливше поreлефову:

2, Отзывы. поступившие в письмеявом виде (поqта, Факс)

З, Отзь!вы. поступ,вшпе через электроняую почту, оФиц,алъ!ьlе сайты и

4. Отзъвы, поступивцlие в ходе собравия по обсуждеrФ опФ об
овос

змвлевий от обществевности о яеобходпмости проведенIlя собравш не


