УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по
подготовке
и проведению
общественного обсуждения отчёта
об
оценке
воздействия
на
окружающую
среду
объекта
«Резервный затон для отстоя флота
РУЭСП
«Днепробугводпуть»
заместитель
|ч^зре; 1седателя
Витебского
А. ^районного
исполнительного комитета
А.В.Г$ п я ко ви1\
17 декабря

Уг,

-к^

лУ/

,ж:

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой
хозяйственной деятельности по объекту «Резервный затон для отстоя флота
РУЭСП «Днепробугводпуть»
Процедура проведения общественных обсуждений проводилась
с 13 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г.
Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета
об ОВОС было опубликовано в районной газете «Жыццё Прыдзвшня»
от 13 ноября 2021 г. № 88, а также размещалось на официальном интернетсайте
Витебского
районного
исполнительного
комитета
Ьйр:/М\у\у.УЙеЬзк.уйеЪзк-гещоп.§оу.Ъу/ги.
С документацией по ОВОС можно было ознакомиться:
- в электронном виде:
на официальном сайте Витебского районного исполнительного
комитета
Ьир:/Атлу.УЙеЪзк.уЙеЬ5к-ге§юп.§оу.Ъу/ш
в
разделе
«Общественные обсуждения»;
- на бумажном носителе:
в Витебском районном исполнительном комитете, 210001, г. Витебск,
ул. Советской Армии, 3. Контактное лицо - начальник отдела архитектуры и
строительства, жилищно-коммунального хозяйства Мацкевич Сергей
Романович тел. +375 (212) 66 25 72;
в РУЭСП «Дненро-Бугский водный путь» Филиал «Витебскводтранс»,
210604, ул. М.Горького, 200, г. Витебск. Контактное лицо - начальник
отдела путевых и строительных работ Мачярнис Артурас Стасисович,
тел. +-375 (212) 36-28-00, +375 (33) 623 93 68.
В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях отчета
об ОВОС, заявлений от общественности о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об О.ВОС в Витебский районный
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исполнительный
комитет
не поступало.
По итогам процедуры проведения общественных обсуждений отчёта
об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Резервный затон для
отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть»
комиссия РЕШИЛА:
- процедура общественных обсуждений проведена в соответствии с
требованиями главы 5 «Положения 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», утверждённого постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458;
- общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на
окружающую среду объекта «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП
«Днепробугводпуть» считать состоявшимися;
- материалы общественных обсуждений включить в отчет об ОВОС,
который в составе проектной документации направить на государственную
экологическую экспертизу в порядке, установленном действующим
законодательством.

Члены комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений:
Начальник отдела
архитектуры и строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома
(заместитель председателя комиссии)

С.Р .Мацкевич

Главный специалист отдела
архитектуры и строительства,
жилищно-коммунального хозяйсг
райисполкома (секретарь комиссии)
Начальник Витебской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Заместитель начальника отдела
землеустройства райисполкома
Начальник отдела путевых
и строительных работ филиала
«Витебскводтранс» РУЭСП
«Днепробугводпуть»

А.С.Мачарнис
*

ГИП отдела комплексного
проектирования РУЭСП
«Днепробугводпуть»
Александр Викторович

С-У

А.В.Рахлей

Директор ЧУП по оказанию услуг
«Антропаль»

ЕтН.Андрианов

Главный диспетчер филиала
«Витебскводтранс» РУЭСП
«Днепробугводпуть»

Д.В.Ковыляев

»
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Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету
об ОВОС по объекту «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП
«Днепробугводпуть»
ФИО, контактная
№
п/ информация участника
общественных
п
обсуждений/
регистрационн ый
номер участника
собрания
1. Отзывы,- поступившие
письменными
обращениями
(по почте, факсу):
2. Отзывы, поступившие
в письменном виде
(книга
вопросов,
замечаний
и
предложений):
3. Отзывы, поступившие
электронными
обращениями:
4. Отзывы, поступившие
по телефону:
5. Отзывы, поступившие
в ходе собрания по
обсуждению отчета об
ОВОС:

Содержание
вопроса,
замечания и
(или)
предложения

Ответ на вопрос,
информация о принятии
либо обоснование
отклонения замечания и
(или) предложения

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
Отсутствуют

Председатель комиссии,
заместитель председателя Витебского
районного исполнительного комитета
(далее - райисполом)

А.В.Голякович

Начальник отдела
архитектуры и строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома
(заместитель председателя комиссии)

С.Р.Мацкевич
«
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Главный специалист отдела
архитектуры и строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома (секретарь комиссии)

А.В.Клопов

Начальник Витебской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

А.О.Клячин

Заместитель начальника отдела
землеустройства райисполкома

О.Н.Кабачевская

Начальник отдела путевых
и строительных работ филиала
«Витебскводтранс» РУЭСП
«Днепробугвбдпуть»
ГИП отдела комплексного
проектирования РУЭСГ!
«Днепробугводпуть»
Александр Викторович

ф

А.С.Мачарнис

А.В.Рахлей

Директор ЧУП по оказанию услуг
«Антропаль»
Главный диспетчер филиала
«Витебскводтранс» РУЭСП
«Днепробугводпуть»

Д.В.Ковыляев

