
УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии по подготовке
и проведению общественных
обсужд;ений отчета об оценке
воздействия на окружающую среду
объекта <ТехническаjI модернизация
зданий мехового комбината,
расположенного по адресу: г.Витебск,

.2-яfIрибрежная,1>,
й заместитель главы

и Первомайского района

Т.И.Баглай
2022 г.

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую
среду по объекту: <Техническая модернизацрIя зданий мехового комбината,

расположенного по адресу: г.Витебск, у л.2-я Прибрежная, 1 >>

Место гIроведения: администрация Пеllвомайского района г. Витебска
(г. Витебск, ул.l-ая Пролетарск€uI, 1 4, каб.407).

общественных обеуждений отчета1. Процедура
воздействия на окружающую среду по объек,гу кТехническая
зданий мехового комбината, расположенного по адресу:

отчета об ОВОС опубликовано в гzLзете <<Витьбичи>> 28.|2.202L и

размещено на сайтах Витебского городскоцо исполнительного комитета
vitebsk.gov.by и унитарного производственного предприятия кВитебский
меховой комбинат> vit-mex.by 28. L2.2021.

3. В установленные законодатеJlьством сроки заявлений от

отчета об ОВОС и проведения общественной экологической экспертизы не
IIоступ€tло.

4.За время проведения процедуры общественных обсуждений
замечаний и предложений по отчету об ОВОС не поступ€tпо.

Выводы и предложения комисси}I ITo подготовке и проведению

об оценке
модернизация
: г. Витебск,

общественных обсуждений : ';



Сводка отзывов по общественному обсуждению отчета об оценке
воздействия на окружающую среду по объекту <<<<Техническая

модернизация зданий мехового комбината, расположенного по адресу:
г. Витебск, ул.2-я Прибрежная, 1>>

J\Гs п/п ФИо и контактнzul
информация участника

общественных
обсужденийl

регистрационный номер

участника

Содержание
вопроса,

замечания и
(или)

предложения

Ответ на вопрос,
информация о

предпри ятии либо
обоснование
отклонения

замечания и (или)
предложения

1. Отзывы, поступившие по телефону:
не постчпzLпиJ

2. Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс)
не поступЕLпи

3. Отзывы, поступившие через эде*тронную почту, официальные
сайты и др.
не поступчLпи

4. Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета
об оВоС
заlIвлениЙ от общественности о необходимости проведения собрания не
поступztло

Председатель комиссии :

Первый заместитель
главы администрации
Первомайского района г. Витебска

члены комиссии:
Начальник отдела
экономики администрации

Т.И.Баглай

Главный инженер унитарного предприятия
квитебский меховой комбинат)

Юрисконсульт унитарного предпрI{ятия
<Витебский меховой комбинат))

Главный специzlJIист
ООО кПервый план)

.В.Власова

.Г.Куткович

М.В.Александрова

о.В.Сапего

ф
,//йr,



1, Процедура общественных обсуждений проведена в соответствии сположением о порядке организации и проведения общественныхобсуждений проектов экологически значимых решений, экологических
докладов по стратегической экологической оцйr.", отчетов об оценкевоздействия на окружающую среду, учета принятых экологических
решений, утвержденным постановлением Совета Министров РеспубликиБеларусь от 14.06.20lб г. Jrlb 458.

Е.В.Власова

С.Г.Куткович

о.В.Сапего

2. Обrцественное обсуждение считатъ состоявшимся.

члены комиссии:

Начальник отдела
экономики администрации

Главный специ€uIист
ООО <Первый план))

Главный инженер унитарного предприятия
<<Витебский меховой комбинат))


