
утвЕртtлАю
председателъ комиссии по
подготовке и проведению
общественных обсуждений отчета
об оценке воздействия на
окружаюп{ую среду объекта
<<Модернизация системы
пароснабжения с заменой
парогазогенераторов филиала
(Сх{Б NgЗ г. Витебска>
ОАО <Кричевцементношиф ер>>,

расположенного по адресу:
г. Витебск, ул. Горбачевского, 1>>,

первый заместителъ главы
администрации Первомайского
района г.

t

.Баглай
<<,/l >. 022 r.

протоко
общественных обсуждений отчета об оц

на окружающую среду по объекту: <модернизация системы
пароснабжения с заменой парогазогенераторов

филиала (СХtБ j\ЬЗ г. Витебска> ОАО кКричевцементношифер>>,

расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 1))

Место проведения: администрация Первомайского района г. Витебска
(г. Витебск, ул.l-ая Пролетарская, |4, каб.407).

1. Процедура общественных обсуждений отчета об оценке
воздеЙствия на окрух{ающую среду по объекту <<Модернизация системы
пароснабжения с заменоЙ парогазогенераторов филиала (СЖБ М3
г. Витебска>> ОАО <Кричевцементношифер>>, расположенного по адресу:
г. Витебск, ул. Горбачевского, 1) (далее ОВОС) проводиласъ
с 31.0|.2022 по 0LOЗ.2022.

2. Уведомление о начаJIе процедуры общественньD( обсуждений
оТЧеТа об ОВОС опубликовано в газете <Жыццё ПрьцзвiнняD и размещено
на саЙтах Витебского городского исполнительного комитета vitebsk.gov.by
и филиала (СХtБ j\ЬЗ г. Витебска>> ОАО кКричевцементношифер>
zavod_sj ЬЗ @mail,ru 29. 0 | .2022.

3. В установленные законодательством сроки заявлений от
Обrцественности о необходимости проведения собрания по обсуждению

irffi\уЁ



отчета об ОВОС и проведения общественной экологической экспертизы не
поступало.

4. За время проведения гrроцедуры общественных обсуждениЙ
замечаний и предложений по отчету об ОВОС не поступzLJIо.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведениЮ

общественных обсухtдений :

1. Процедура общественньD( обсуждений проведена в соответствии с

Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений проектов экологически значимых решениЙ, экологических
докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке
воздействия на окружаюIrryю среду, учета принятых экологических
решений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14.06 ,20|6 г. Ng 458.

2. Общественное обсуждение считать состоявшимся.

Члены комиссии: 
1

Начальник отдела
экономики администрации Е.В.Власова

Главный инженер проекта
ОСП кПроектный институт кБелГПИ>
ОАО <<Строительный трест JtlЪ9 г. Витебск>>

Главный специалист по разработке
раздела <<Охрана окружающей средьu>

ОСП кПроектный институт <БелГПИ>>

ОАО кСтроительный трест J\b9 г. Витебсю>

Велушrий инженер охр аны труда
филиала (СiКБ NЬ3 г. Витебска>
ОАО <Кр ичевцементношифер >

{// /

a/t- ( 
о,всапего

чЕ-
О.А.Метелица

.Iо.Рощенко



сводка отзывов по общественному обсуждению отчета об оценке

воздействия на окружающую среду по объекry кмодернизация системы

пароснабжения с заменой парогазогенераторов филиала (схtБ Ns3

г. Витебска>> одО <Кричевцементношифер>, распопоженного по адресу:

г. Витебск, ул.Горбачевскогоо 1>>

Ns п/п ФИо и контактная
информация участника

общественных
обсужденийl

регистрационный номер

участника

Содержание
вопроса,

замечания и
(или)

предложения

Ответ на вопрос,
информация о

предприJIтии либо
обоснование
откJIонения

замочания и (или)
пр едложения

1. Отзывы, поступившие по т9jI9ф9дL
не поступали

не поступали 'i

3. Оiзur"ur, поступившие через электронную почту, официальные

сайты и др.
не поступали

4. Отзывы,
овос

постчпившие в ходе собрания по обсуждению oтleTa об

й"uпе""й от общественности о необходимости проведения собрания не

поступало

Пр елселатель комиссии :

Первый заместитель
главы администрации
Пер вомайского р айона г. Витебска

члены комиссии:
Началъник отдела
экономики администр ации

Главный инженер пр оекта
ОСП <Проектный инстиryт кБелГПИ)
ОАО <Стр оительный тр ест Ns9 г. Витебск>

Главный специалист по разработке
р аздела кОхрана окружающей среды>
ОСП <<Проектный институт кБелГПИ>
ОАО <<Стр оительный тр ест J\Ъ9 г. Витебск>

Ведущий инженер охр аны труда

филиала (СNtБ ЛЪ3 г. Витебска>
ОАО кКр ичевцементноrrпафер >

Т.И.Баглай

Е,.В.Власова

В.Ю.Рощенко

о.В.Сапего

О.А.Метелица


