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протокол
обrцественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую

среду по объекту: <Строительство завода по производству шIIона и
Luпонированной продукции в границах СЭЗ "Витебск" сектор 2

по уJIице Rоttнов Интернационалистов)).

N4ecTo llрове/{еIIия: админис],рация 11ервоплайского райогrа г. I]и,гебска
(г. Ви,гебск, ул. 1-ая ГIролетарская, 14, каб. 407)

ПрисутствоI]аJIи:
- 11ервый заместитель главы адмиFIистрации Баглай Т.И.
- /{иректор управляюrцей организации ООО (КАРЕЛИrI ВЕНИРС)
N4аринович Т.В.
- IОрисконсульт управляIощей организации ООО
1-ерасимов I].И.
- Заьtеститель директора по техническ}I\,I
<БелРоссСтройПроеItт)) Федосеенко Щ,А.

1 . I lporle;typa обшественных обсуждеrtий прово/]иJI&сL с 25 апре"lrя 2020
года по 25 п,rая 2020 года вI(лIочитеJIьIIо.

2. Уведомление о начаJIе процедуры обшlественItых обсуждеrtий oT.tel,a
Об оЦенке воздействия на окруя(ающую среду объекта: <СтроитеJIьство
Завода по производству шпона и ultlонированlrой продукции в границах СЭЗ
"Rитебск" секl,ор 2 rlо уJIице I]оинов Интернаrlионалистов)) (далее -- ОВОС)
ttУб:lиковаJIось 25.04,2020 г. в газете <I]итьбичи)) и размеш{алось на сайr:е
I] итебс кого городского исполнительного I(оN,{итета vitebsk. gov. Ь)r.

З. В установленные законодатеJтьством сроки заяв;lегt ий о,г

обшlествеIlIIости о rtеобходиN,Iос,гll прове:]оIIия собраrtия по обсуiltllеtlиtо
отЧета об OI]OC] и tIроведеtIия обпцественt,tой экоJlогической экспертизы FIe

IIос,гугIаJIо.

4. За время проt]едения проllедlуры обш{ес,гвеItIiых обсуrклеilий
замеLIаний и гrредло>rtений по oTLIeTy об OI]OC не IIocTyrlaJIo.

(ItАРЕЛИЯ ВЕI-1ИРС)

вопросам ООО



Сводr<а отзыI]оВ по обшIествеI{ному обсулсдениlо оr-чё.га об оцеtIке
воздейст,вия на окружаIоrцуЮ средУ объекта: <С,rрои.геJIьс.гво завода I1o

пl]оизводству Iппона и пIпонI4рованIlоii пролукцLIи в граFIицах СЭЗ ''Витебск''
еектор 2 по уrrl.rце Воинов Инr,ернационалистов)).

I1epB ый заN,IеститеJ] ь главы адми IIистраI1и и

11ервоь,rайского района г. Виr.ебска
(предсе;lа,геJIь коtчtисс ии)

/lиректор управляrоrцей организации
оОо (КАРЕЛИя l]ЕLtИРС) Маринович Т.В.

Баглай Т.И.

IОрискогtсульт управляюшдей организации
оОо (КАРЕЛИЯ ВЕНИРС) ,.. . э,-," ,'"'' Г.рu."rов R.И.'-

.]аплеститель длlректора по техI]ическим

J\b гrlп ФI4о и контактная
иr-r(lорплация

уLIастника

обrцествеt{нLIх

обсу;ttдений/регистр

ационныii нопrер

yltacl,[ilIKa

Содержание
вопроса,

замечаIIия и (или)
предложения

Ответ на вопрос,
иtrформация о

предприятии либо
обосllование

откJIоIlеIlия

замечаний и (или)

предло)iеrIия

L О,rзывы, гtостуItидшие гtо т,е:rефогrу:
EIe гIоступали

?.. Qццдtд rцстуII иBI III.1 е l] п и сbN,IeIJIJoм I] иlIе ( почт,а, сЬartc )

Flе tIостчпаjIи
J

О,гзывы, поступившие
др.
Ilостчпали

через электронную почту, официальные сайты, из.

не

ОтзывьI, поступивIUие в ходе собрания по обсуrкдениIо отчеты об оВоС
Заяв;tеtlий о,г обrцествеl]ности о необходиN,lости проведения собраIJия I]e
IIоступало

А
+.

вопросам ООО <БелРоссСтройПроект) Федосеенко Щ.А.



Выволы и предложения комиссии по подгото]]ке и r]роведеIrиIо

обrцествеI{ных об сухtдiений :

1, 11роцедура обшественных обсуrкдений проtзе1_1еI{а в соответствии с

Ilолохсеtлиеп,t о порядке организации и гIровеllения общественI{ых
обсуждений проектов экологически зIIаLIимых решrениl)i,
эI(оJ]огических докладоR tlо стратегиLIеской экоJтогической оцеItке,

отчетов об оценке воздействия на окружаIощуIо среду, учета
IIриFIятых экологических реtлений, утверItденЕlыN4 постановJIением

Совета N4инистров Респ_чблики Беларусь от 14.06.201б Л945В

2, обrr{ест,веFIное обсуittдение считать состоявlIIимся.

Члены комllссии:

Щиректор управJIяIошlеti оргаIIизаLIии

ооо (КАРЕJIИЯ I]ЕFIИРС)

IОрисконсульт управляющей организации
ооо (КАРЕЛИЯ ВЕIJИРС))

Запцестtir:ель директора по техническим
вопросам ООО <БелРоссСтройПроект))

N4аригtович Т.В.

Герасимов В.И.

Федосеенко Д.А.


