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протокол
общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на

окружающую среду (далее - ОВОС) планируемой хозяйственной
деятельности по объекту <<оздоровление (очистка) водохранилища

<<Чижовское>> в г. Минске>> (в территориальных границах
Ленинского района г. Минска)

05.01 .2022 г. Минск, ул. Маяковского, 83

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. J\b 458
(далее - Положение) в период с 1 декабря 2021 г. по 30 декабря 202I г.
проведено общественное обсуждение отчета об овос по объекту
кОздоровление (очистка) водохранилища <Чижовское>> в г. Минске>
(в территоричLпьных границах Ленинского района г. Минска)
проводилось в период с 01 декабря2021 г. по З0 декабря202I r.

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает
государственное предприятие <Горлорстрой>.

Юридический адрес: 22005З, г. Минск, ул. Червякова 25,
Республика Беларусь. Почтовый адрес 22005З, г. Минск, ул. Червякова
25, Республика Беларусь.

Алрес электронной почты : gpgordorstroi@yandex.by.
Тел: +З75 I7 З26 26 64, Факс: +З75 |7 З62 80 71.
Распоряжением главы администрации Ленинского

г. Минска от 18 октябр я 2021 г. Nq 73р кО создании комиссии)
комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии :

Павочка заместитель главы администрации
Ленинского района г.Минска;Сергей Георгиевич

Заместитель председателя
комиссии:
романовский Павел
Павлович

района
создана

начапьник управления по
архитектуре и строительству
администрации Ленинского pйorra
гДДшrq<а



Секретарь комиссии:
Смирнова Марина
Владимировна

члены комиссии:
полякова Наталья
степановна

Бутенко Екатерина
михайловна

Сахащик Александр
Сергеевич

заместитель начальника
управления по архитектуре и
строительству администрации
Ленинского района г.Минска

главный специzшист управления
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
администрации Ленинского
района г.Минска;

заместитель главного инженера
ГП <Гордорстрой>

главный инженер проекта
УП кБелкоммунпроект)

В газете <Минский курьер) от 09.11.202| JЮ.129 (З641), на сайте
администрации Ленинского района г. Минска: http://1enadmin.gov.by
было опубликовано предварительное информирование граждан и
юридических лиц о планируемой деятельности по объекту:
кОздоровление (очистка) водохранилища кЧижовское)) в г. Минске).

Уведомление о начaLпе проведения общественного обсуждения
отчета об ОВОС по объекту:кОздоровление (очистка) водохранилища
<<Чижовское) в г. Минске> (в территориzшьных границах Ленинского
района г. Минска) было размещено в средствах массой информации
(газета <<Минский курьер)) 0|.|2.2021 JtlЪ 139 (3651), на офици€шъном
сайте администрации Ленинского района г. Минска http ://lenadmin. gov.by
в р€вделе кОбщественные обсуждения).

Уведомления о проведении общественного обсужления отчета об
ОВОС содержали необходимую информацию в соответствии
с Положением.

С документацией по отчету об ОВОС можно было ознакомиться на
официальном сайте администрации Ленинского района г. Минска
http://1enadmin.gov.by, в р€вделе кОбщественные обсуждения), либо по
адресу: г.Минск, ул.Маяковского, 83, (левое крыло, 1 этаж, вестибюль),
ГП кГордорстрой>: 220053, г.Минск, ул. Червякова 25.

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС можно было направить в адрес администрации
Ленинского района г. Минска, с пометкой <Общественное обсуждение))
(почтовый адрес: 220006, г. Минск, ул. Маяковского, 83, электронный
адрес: len.stroi@minsk.gov.by) в течение 10 рабочих дней со дня начаJIа
проведения общественного обсужденияотчета об ОВОС.

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих
дней со дня нача"ла проведения общественного обсуждения отчета



об ОВОС, заявлений от общественности о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС в администрацию Ленинского
района г. Минска не поступило.

В период проведения с 01 декабря 2021 г. по 30 декабря 202| t.
процедуры общественного обсуждения отчета об ОВОС
администрации Ленинского района г. Минска, в адрес
планируемой деятельности (ГП кГордорстрой>), проектной организации
(УП кБелкоммунпроект>) не поступило ни одного обращения с
замечаниямии (или) предложениями по данному отчету.

'По 
результатам проведенного общественного обсужления коми ссия

рЕIIIилА.

1. Признать общественное обсуждение отчета об оценке
воздействия на окружающую среду по объекту кОздоровление (очистка)
водохранилища <Чижовское) в г. Минске) (в территоричlльных границах
Ленинского района г. Минска) состоявшимся.

2. Рекомендовать учесть общественное обсуждение отчета об
оценке воздействия на окружающую среду по объекту <Оздоровление
(очистка) водохранилища <<Чижовское) в г. Минске) (в территориzlльных
границах Ленинского района г. Минска) при дальнейшей реализации
проекта.

З. Протокол по результатам общественного обсуждения отчета об
оценке воздействия на окружающую среду по объекту кОздоровление
(очистка) водохрtlнилища <<Чижовское) Минске>> (в территори€tльных(очисткФ водохрtlнилища (чижовское) в г. минске) (в территори€tльных
границах Ленинского района г. Минска) разместить на официzlJIьном
сайте администрации Ленинского района г. Минска по адресу
http ://lenadmin. gov.by в рчвделе <Общественные обсуждения).

члены комиссии: Романовский П.П.

Полякова Н.С.

Бутенко Е.М.

Сахащик А.С.

в адрес
закzвчика

Протокол оформил: Смирнова М.В.


