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протокол
общественных обсуждений отчета об ощенке воздействия на окружающую
среду по объекту: кЛесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7>>

Место проведе ния; адN,{инистрация Первомайского района г. Витебска

(далее овос)

2. Уведомление о начаJIе процедуры общественных обсуждений

отчета об овос опубликовано в гiLзете <<Витьбичи>> 2з.|2.202I и

размещено на сайтах Витебского городского исполнительного комитета

uit.brk.gov.by и оАо <Витебскдрев>> vitebskdrev.com 2з.т2.202I.
з. в установленные законодательством сроки заявлений от

общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению

отчета об овос и
поступапо.

проведения общественной экологической экспертизы не

4.За время проведения процедуры

замечаний и предложений по отчету об ОВОС ,

Выводы и предложения комиссии по

общественных обсуждений:
1. Процедура общественных обсуждений проведена в соответствии с

положением о порядке организации и проведения общеотвенных

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических

докладов по arрur..rческой экологической оценке, отчетов об оценке

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологических

(г. Витебск, ул.l-ая Пролетарская, 14,

1. Процедура общественных
воздействия на окружающую среду
г. Витебск, пер. Стахановский, 7>>

с 24.|2.202| ло 2З.0|.2022.

каб.407).
обсуждений отчета
по объекту <<Лесоцех

об оценке
по адресу:

проводилась

общественных обсуждений
не поступ€tпо.

подготовке и проведению



решений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусъ от 14.06.20lб г. J\Гs 458.

2. Общественное обсуждение считатъ состоявшимся.

члены комиссии:

Начальник отдеЛа .,ffi,;r/
эконоNIики администрации u7."' 

/

Главный инженер проекта
ОСП <Проектный институт кБелГПИ>
ОАО кСтроительный трест Ng9 г. Витебск>

Главный специсIJIист по разработке
р€tздела <Охрана окружающей среды))
ОСП <Проектный институт <БелГПИ> t

ОАО кСтроителъный трест J\tb9 г. Витебск>

Началъник управления охраны труда,
пожарной безопасности и экологии
ОАО кВитебсIцрев)

Е.В.Власова

л//
///- / ,/

"ЖZr М.Э.Юденич

tл /
/ Ь" 

/ о.В.Сапего

l
,.-Ь

(_/ё В.В.Лизанец



Председатель коми ааии:
Первый заместитель
главы администрыlии
Первомайского района г. Витебска

члены комиссии:
Начальник отдела
экономики администрации

Главный инженер проекта
ОСП кПРоектный институт кБелГПИ>
ОАО кСтроительный трест JtlЪ9 г. Витебсю>

Главный специ€lJIист по разработке
р€lздела <Охрана окружающей среды)
ОСП кПроектный институт <БелГПИ>
ОАО кСтроительный трест Jtlb9 г. Витебсю>

Началъник управления охраны труда,
пожарной безопасности и экологии
ОАО кВитебскдрев)

по объекту <<Лесоцех по адресу:

сводка отзывов по общественному обсуждению отчета об оценке
воздействия на
г. Витебск, пер.

окружающую среду
Стахановский, 7>

J\Гs п/п ФИо и контактная
информация участника

общественных
обсужденийl

регистрационный номер

участника

Содержание
вопроса,

замечания и
(или)

предложения

Ответ на вопрос,
информация о

предприятии либо
обоснование
отклонения

замечани я и (или)
предложения

1. Отзывы, поступившие по телефону:
не поступаJIи

2. Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс)
не пост\/паIIиJ

3. Отзывы, поступившие через элекгронную почту, официалъные
сайты и др. П,

не поступапи
4. Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета

об оВоС
ЗаявлениЙ от общественности о необходимости проведения ообрания не
поступало

ry

Т.И.Баглай

Е.В.Власова

\4.Э.Юденич

о.В.Сапего

В.В.Лизанец


