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общественlюго обсуждения отчета об оценке возлействия на окрух(аIошtуIо
среду (ОВОС) по объекту <объект общественного питания с благоуЬiройст.rюм

прилегающей ландшафтно-рекреационной зоны в районе просп. Побсли.ге;tей
ул. Ратомской>

-

1. Процедура проведения общественного обсуя<дения проводиJIась
г. по 1З сентября20119 г.

с

14 авryста 2019

2. Информачия о проведении общественного обсуждения отчета об
оВоС разrлеlцапась на оtllициа.rьнолл сайте а/lмиII1.1страItии I{енr,разtьного
района г,Минска (wuM,.ceI-ttг.tninsk.gor,.by) с l4 авt,чс,га 20l9 r., l:] pa.],:tc,,lc
кОбщественные обсуждения>; а также в печатных средс,гвах Nlасс()t]Oй
информации - в газете <Миrrский курьер) ЛЬ 90 (3304) от 14 августа 20l9г.
3, В установленные законодательством сроки с даты ItачаJlа
общественного обсуждения в администрацию l_{ентрального района г.Минска
поступили письменные обращения граждан с заявлением о необходимости
провелен!lя собрания. дна,,tоги,rtlое обраlцение о llрове.цении собраttияt tIt,l
обсуждению отчета об оцегtке воздействия на окружаюшtую cpe;Il), Ilo
вышеуказанному объекту поступило от общественной оргалtизаItилl кДхоtзlt
птушак Бацькаушчыны>. Уведомление о проведении собрания таtсяtе было
размещено на официальном сайте для всеобщего обозрения.

4.

Заявлений

с

предложениями

о

проведения общественной

экологической экспертизы по объекту не поступало.
5. l1 сенr,ября 2019 г. в ал]\1иIIистрации I{erlr,1-1aльIlого райоrrа г.]\'Iиttска с

участием заинтересованных .]lиц и организаций провсдеI{о собраttис Ilo
обсуждению отчета об оценке воздейс,гвия на окруI(ающуlо срел), (OI]()(]) rro
указанному объекту. В ходе проведения собрания до присуl,сl,l]уtоuцих бы,tа
доведена подробная информация по объекту, предос,гавлена презен,гация, на
поступившие

вопросы

были

даны

разъяснения

и исчерпывающие

оl,веl,ы.
направлены заказчику.

Вопросы, требующие более детального изучения,
Сводка отзывов с вопросами, пос,гупившими в ходе всего общественного
обсуждения (в r,olt числе прll Il ро ве.цеIIIII.i собраrrия), а l,акже с оl,ве,га\lи lla
поставленные вопросы, прилагае,гся и является нео,ьемлемой частыо
прото кола.

"(allIloI,o

б. Комиссия по подготовке и проведениtо общественного обсуrклеtIия,
созданная решением адмиFlистрации Щентрального района г.Минска от
1З августа 2019 г. ЛЪ 662, в соответствии с Положением о порядке организации

и

проведения общественных обсуrкдений проектов экологически значимых
решений. экологических докJlадов I|o стратегической экологической оценке,
отчетов об оценке воздейсlвия на (lKpyжatotltvl{) сре.цу, учста llрt1llяl ых
экологически значимых решеtrий, ),твержденным IIoc,taHol]jleHLlc\l ('tllзc la

2

Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. J\! 458, присутствовала на
собрании в полном составе. Согласно протоколу от 1l сентября 2019 г.,
собрание признано комиссией состоявшимся.
7. Выводы и предложения комиссии по подго.говке и llровелеlItlк)

общественного обсуждения:

учесть поступившие при проведении общественного обсужлеrlия

обоснованные замечания и предложения;
общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую
среду (овос) по объекту <объект общественного питания с благоустройством
прилегающей ландшафтrtо-рекреа]]иоI{ной зоны в районе просп. Победите.itей ул. Ратомской>> счиl,ать состоявшимся.

члены комиссии:
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Фамилия., ипlя,

|Наронский
]Сергей
|Владимирович
Шабан
Ал ександр
Леонидови.l

Устин
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Владими р
Владими рови ч

Томина
Наr,апья

михайловна
Логинова
ольга

Io

ьевна

Герасимович
Натыtья
Сергеевна
ипови.r
Елена
ни колаевна
Якимен ко
Ви ктория
Юрьевна
Фл1.1l
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!олжн ость

отчество

l

lодпись

руководитель проекта управления
капитального с,грои tельства

ооо (ТАПАс)

ГИП управления проектных рабог ООО

(l'АПАС)

i

руководитель задания, заведующий
сектором заповедного отдела
Госl,дарствеrlноI,о }IаучlIо-практи tlec

о I,o

оtlr,елиttения,,Нllу,111g-l1рдк гически й
L(c tIT
НАН Бела си по био
са\1))

ь l,емы, научгrый со,груl(tlик
Института при родопользования НАН
ру Kol] оJtи l,еJI

Б

еларуси

заведующий отделением гигиены питания
ГУ <L\eHTp гигиены и эпиде]\,1иологии
аlьного айоrtа г.Минска>
отлела
эliологи чесltоl,о
Начальник
использования
терри,гор14и,
регулирования.
иrIформачии и tIропаганлы экологических
знаний Минского городского комитета
природных ресурсов и охраны окрух<ающей
с елы
начальllик oTlleJla горолскоI,о хозяис,гl}а
адмиtIистрации I_{ентральltого
райоttа
ен,г

г.Минска
начальник управления по архитектуре и
строительстI]у
ент альпого
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