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протокол
общественвых обсуrцений отчета об оценке воздействия на окружаюцую

среду ло объекту (техническая модернизация части производственного
корпуса Вп,гебского мехового комбинатаD

Место проведенrяi адмпяистрация Первомайокого района г, Витебска
(г, Витебск, ул,l-м Пролетарская, l4, ка6,407)

Присутствовали:
- первыЙ заместитель главы администрации БаглаЙ Т.И,
- яачапьник отдела экономики администрацлл ковыля€ва Е,В.
- главяыЙ инженер унитарного предприятия (Витебский меховой
комбинаD Куткович С.Г,
- юрисконсульт унитарного предприятия (витебский меховой комбинат)
Алексапдрова М.В.
- главныЙ специаr]ист частного предприятия (Квант-Проект) Сапего О,В,

l, Процедура обцественных обсухдеяий проводилась
З0 (тридцать) капендарных дней с 01,04,202] по ]0,04,2021

2. Уведомленпе о нэчапе процедуры обцеств€яных обсухдеяий
отчета об оценке воздеЙствия на окружаюпryю среду по объекry
(Техническая модеряизация части производственного корпуса Витебского
усхового комбината, (дапее оВос) опубликоваяо в газете (Витьбпчи,
и размещено на сайте Витебского городскоrо исполпи,гелъ
vjtebsk,gov.by 01,04,2021.

З. В установл€яяые законодательством сроки заявлеяий от
обц(ественности о яеобходимости проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС и проведеяия общественной экологической экслертизьт

4, la вре!, проведе ll q lроцед)ры об цес венныj\ обс}ждений
замечаний и предлояrений по отчету об ОВОС не поступмо.

Выводы и предлохени по подготовке и проведению
обшес luенllшr обс} лдеtsий:
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Главный инженер
унитарного предприятия
(витебскпй меховой комбинат,

Юрпсконсульт
уяитарного предприятия
(вптебский меховой комбияат,

Главный специмист
? частяоrопредпрлrятия

/ <Квант-Проектil

Начальник отдела
экономики администрацпи

С.Г.кчткович

М,В,Александрова

о,В,Сапего

Е,в,ковыляева
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Сволка отзывов по обцсствснхому
на оtiружающую срслу
част} производствевноrо

обсуждению отчета об оценке
по объскту (Техническая

корпуса Вптебского ]{exoвoTo

л! п/п Фио п коптактвая
ипформация участника

обществе!ных

регистрациоявыйномер

СодержаЕие

(или)

1, Отзывы, постYпивши€ по телефону:

2, Отзьвы, поступивщие в письменном виде (поqта. факс)

1, (л tьlзы. пост}пивоJие черс] алскlронн}+о поl|ry. офичJмьные

нс постулали
Zl, Отзывы, поступивпrие в ходе собрания по обсуждению отчста

овособ
общественности о нсобходимости проведения собрания

Первьй заместитель
главы адмияистDаrrии
Псрвомайского iайона г, Витебска

Главный ияженер
уни,гарного предприятия
(витебский меховой комбинат)

Юрисконсульт
унитарного предприятия
<витсбский меховой комбиват,

Глаъвьй специаллст
частяою предприятия
(Кваят-Проект>

rkoяorimk! адilинистрацпп

Т,И.Батлай

С,Г.кчткович

М, В, Алекс андроuа
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