
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению общественных обсуждений 

отчета об оценке воздействия на 

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду по планируемому к реализации проекту 
технической модернизации: Техническая модернизация 
производственных помещений с устройством участка по 

использованию отходов по адресу: г. Витебск, пер. Чепинский, 10. 

В соответствии с п.7.5. Положения о порядке проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19 января 2017 года № 47 в период с 28 сентября 2021 г. по 28 октября 
2021 года проведена процедура общественного обсуждения отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «Техническая модернизация 
производственных помещений с устройством участка по использованию 
отходов по адресу: г. Витебск, пер. Чепинский, 10» (заказчик - ООО 
«Витэкотех», разработчик - Частное предприятие «ЭкоПромСфера»). 

Информация о проведении процедуры общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) публиковалась в газете 
«Витьбичи» за 28 сентября 2021 г. №110 (4635), размещалась на 
официальном сайте Витебского городского исполнительного комитета 
https://vitebsk.gov.by/ru в разделе «Общественные обсуждения» 28 сентября 
2021 года. 

В установленные законодательством сроки заявления о необходимости 
проведения собрания по обсуждению отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду объекта «Техническая модернизация производственных 
помещений с устройством участка по использованию отходов по адресу: г. 
Витебск, пер. Чепинский, 10» не поступали, в связи с чем собрание по 
обсуждению отчета об ОВОС не проводилось. 
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В период проведения общественных обсуждений письменные и устные 
обращения общественности не поступали. 

По итогам процедуры проведения общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Техническая 
модернизация производственных помещений с устройством участка по 
использованию отходов по адресу: г. Витебск, пер. Чепинский, 10» комиссия 

РЕШИЛА: 
- процедура общественных 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 
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и 
внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь, утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 14.06.2016 г № 458; 

- общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду объекта «Техническая модернизация производственных помещений с 
устройством участка по использованию отходов по адресу: г. Витебск, 
пер. Чепинский, 10» считать состоявшимися. 

Председатель комиссии 
Заместитель главы администрации 
Железнодорожного района г Витебска 

Члены комиссии: 

Главный специалист сектора 
идеологической работы 
и по делам молодежи администрации 
Железнодорожного района г. Витебска 

Директор частного предприятия 
«ЭкоПромСфера» И.А. Комаровская-

Шинкевич 

Директор 
ООО «Витэкотех» 



Сводка отзывов по отчету об ОВОС 

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС проекта технической 
модернизации «Техническая модернизация производственных помещений с устройством участка 

по использованию отходов по адресу: г. Витебск, пер. Чепинский, 10» 
наименование объекта проектирования 

№ 
п/п 

ФИО, контактная информация 
участника общественных 

обсуждений/регистрационный 
номер участника собрания 

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения 

Ответ на вопрос, информация о 
принятии либо обоснование 

отклонения замечания и (или) 
предложения 

1 Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу): 
Не поступали 

2 Отзывы, поступившие электронными обращениями: 
Не поступали 

3 Отзывы, поступившие по телефону: 
Не поступали 

4 Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС: 
Не поступали 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации 
Железнодорожного района г Витебска 

Члены комиссии: 

Главный специалист сектора 
идеологической работы 
и по делам молодежи администрации 
Железнодорожного района г. Витебска 

Директор частного предприятия 
«ЭкоПромСфера» 

Директор 
ООО «Витэкотех» 

A.J1. Ильмович 

А.В. Кривоносова 

И.А. Комаровская - Шинкевич 

А.Ю. Цвечковский 


