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ПРОТОКОЛ
Общественного обсуждения отчета об оценке воздейсствия на окружающую
среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция ул. Я.Купалы от моста через
р.Свислочь до ул. М .Богдановича»
1. 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, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 (далее - Положение),
решением администрации Центрального района г.Минска от 12 мая 2020 г.
№ 443 создана комиссия по подготовке и проведению общественного
обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту
«Реконструкция
ул. Я.Купалы
от
моста
через
р.Свислочь
до
ул. М.Богдановича».
2. Заказчиком: планируемой деятельности является коммунальное
инжиниринговое унитарное предприятие «Гордорстрой».
3. Проект предполагает выполнение следующих видов работ:
- реконструкцию ул.Я.Купалы на участке от моста через р.Свислочь до
ул. М.Богдановича;
- реконструкцию существующих колодцев хозяйственно-питьевого
водопровода (замена кирпичных колодцев на железобетонные);
- переустройство светофорных объектов, контактной сети троллейбуса с
перестановкой опор, сети наружного освещения, существующей кабельной
канализации
связи,
существующей
кабельной
канализации
электроснабжения, наружных сетей дождевой канализации с устройством
очистных сооружений и выпуском в р.Свислочь, хозяйственно-питьевого
водопровода;
- устройство перил вдоль тротуаров с большим уклоном;
- установка МАФ на остановках общественного транспорта.
- организация дорожного движения и организация строительства,
благоустройство и озеленение.
4. Процедура проведения общественного обсуждения проводилась с
15 мая 2020 г. по 13 июня 2020 г.
5. Информация о проведении общественного обсуждения отчета об
ОВОС публиковались в газете «Минский курьер» 15 мая 2020 г., № 54 (3416),
размещалась в электронном виде на сайте администрации Центрального
района г.Минска http://centr.minsk.gov.bv/ с 15 мая 2020 г. в разделе
«Общественные обсуждения».

6. В установленные законодательством сроки предложения от
общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС не поступали.
7. Обращения общественности в период проведения общественных
обсуждений не поступали.
8. Обращения о намерении проведения общественной экологической
экспертизы также не поступали.
9. Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественного обсуждения: общественное обсуждейие отчета об оценке
воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция ул. Я.Купалы
от моста через р.Свислочь до ул. М.Богдановича» считать состоявшимся.
10. Протокол общественных обсуждений направить заказчику
планируемой деятельности, разместить на официальных сайтах в сети
Интернет в соответствии с пунктом 50 Положения.
Члены комиссии:
Подпись
№ Должность
п\п
1
Заместитель
директору
государственного
предприятия'
«Гордорстрой»
2
Начальник
управления
по
архитектуре
и
строительству Ж//Jr
/ ' г
администрации
Центрального
района г.Минска
3
Начальник
отдела
городского
хозяйства
администрации
Центрального района г.Минска
4
Главный инженер проекта
УП «Минскинжпроект»
^
5
Исполняющий
обязанности
заведующего
отделением
коммунальной гигиены ГУ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии
Центрального района г.Минска»
6
Начальник отдела экологического
регулирования,
использования
территории,
информации
и
пропаганды экологических знаний
Минского городского комитета
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
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