
главы администрации
)айона г.Минска

С.Г.Павочка

про

общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС) планируемой хозяйственной

деятельности по объекту <<Реконструкция и реставрация капитальных
строений по ул. Чижевских, 17, проезду Чижевских, 5 и б>

|6.06.2022 г.Минск, ул. Маяковского, 8З

Общественное обсуждение отчета об ОВОС по объекту:
кРеконструкция и реставрация капитzlr.lьных строений по

ул. Чижевских, l7, проезду Чижевских, 5 и 6> проводилось в период с l3
мая2022 г. по 1З июня 2022 г.

Распоряжением главы администрации Ленинского района г.Минска
от 15 марта 2021 г. J\Ъ 21р <О создании комиссии) создана комиссия в
следующем составе:

Председатель комиссии:
Павочка
Сергей Георгиевич

Заместитель председателя
комиссии:
романовский Павел
Павлович

Секретарь комиссии:
Смирнова Марина
Владимировна

члены комиссии:
полякова Наталья
степановна

заместитель главы администрации
Ленинского района г.Минска

,

начапьник управления по
архитектуре и строительству
администрации Ленинского рйона
г.Мшlсrса

заместитель нача-пьника

управления по архитектуре и
строительству администрации
Ленинского района г.Минска

главный специапист управления
и/lеоJlогической работы, культуры
и по делам молодежи
администрации

района г.Минска
ленинского



Абрамов Сергей
Геннадьевич

Борозенников Сергей
Алексеевич

Главный инженер КУП кМинская
спадчина)

главный инженер проекта
ОАО кГлавгосстройэкспертиза)

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о

планируемой хозяйственной и иной деятельности проводилось с lЗ апреля
2022г. по 1 3 мая 2022г.:

было размещено в средствах массой информации в печатных
средствах массовой информации - газета кМинский курьер)) в номере от 13

апреля 2022 г. }Гs al (3705);
- на официальном сайте администрации Ленинского района г.Минска
http://lenadmin.gov.by в разделе <Обшественные обсужления).

Уведомление о начаJIе проведения общественного обсуждения отчета
об ОВОС по объекту: было размещено в средствах массой информации в

печатных средствах массовой информации - газета кМинский курьер> в

номере от 13 мая 2022 г. J\Гэ 5l (3715); на официальном сайте
администрации Ленинского района г.Минска http://lenadmin.gov.by в

разделе кОбщественные обсуждения).

С документацией по отчету об ОВОС можно было ознакомиться на
официальном сайте администрации Ленинского района г.Минска
http://lenadmin.gov.by, в разделе <Общественные обсужления)), либо по

адресу: г.Минск, }л.Маяковского, 83, (левое крыло, 1 этаж, вестибюль), на
официальном сайте администрации Ленинского района _ г.Минска:
https://lenadmin.gov.by/ в разделе кОбщественные обсужления)),
в КУП <<Минская спадчина) по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2.

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС можно было направить в адре.с администрации
Ленинского района г.Минска, с пометкой кОбщественное обсуждение)
(почтовый адрес: 220006, г.Минск, ул. Маяковского, 83, электронный
адрес: 1en.stroi@minsk.gov.by) в течении l0 рабочих дней со дня начzша

проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС.
В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих

дней со дня начzша проведения общественного обсуждения отчета об
ОВОС, заявлений от обшественности о необходимости проведения
собрания по обсуждени}о отчета об ОВОС в администрацию ЛенинскогО

района г.Минска не поступило.
В период проведения с |З .05 .2021 по lЗ .06.202l прочедуры

общественного обсуждения отчета об ОВОС по объекту кРеконструкция и
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з

реставрация капитаJIьных строений по ул. Чижевских, \7, проезду
Чижевских, 5 и 6>> в адрес администрации Ленинского района г.Минска,
либо в адрес заказчика планируемой деятельности (куп кминская
спадчина>), а также в адрес Управления проектных работ руп
кглавгосстройэкспертиза), обращения с замечаниями и (или)
предложениями по данному отчету не поступzrли.

письменные заявления о необходимости проведения общественной
экологической экспертизы можно было направить в период с l3 мая 2022 г.
по 25 мая 2022 г.:
- кУП <Минская спадчин а>> 2200З0, г. Минск, ул. Герцена, 2
с пометкой кОбщественные обсуждения) Тел: s (01 7) з5| 74 49;8(017) 37з
l0 30, e-maiI: mail@spadchina.b},
контактные лица:
Абрамов Сергей Геннадьевич - заместитель директора - главный инженер,
тел. 8 (029) 650 82 бЗ,
ленец Татьяна Александровна - ведущий инженер технического отдела,
тел. 8 (029) 679 7824.
- администрация Ленинского района г.минска по адресу: 220006,

ov.b
Телефон для справок: (l7) 379-99-03.

В период проведения с 1з.05.202l по |з.06.202l процедуры
общественного обсуждения отчета об овос по объекту креко".rру*цй" 

"реставрация капитаJIьных строениЙ по ул. Чижевских, |7,, проезду
Чижевских, 5 и 6>> В адрес администрации Ленинского района г.Минска
либо В адрес куп кминская спадчина) обрашения с заявлениями о
необходимости проведения общественной экологической экспёртизы не
поступ€lJIи.

по результатам проведенного общественного обсуждения ком иссия
рЕшилА.

l. Признать общественное обсуждение отчета об оценке воздействия
на окружающую среду по объекту <реконструкция и реставрация
капитzlJIьных строений по ул. Чижевских, 17, проезду Чижевских, 5 и б>
состоявшимся.

2. Рекомендовать учесть общественное обсуждение отчета об оценке
воздеиствия на окружаюшую среду по объекту креконструкция и
реставрация капитчU]ьных строений по ул. Чижевских, lJ, проезду
Чижевских, 5 и 6>> при дальнейшей реализации проекта.

З. ПРОТОкол по результатам общественного обсуждения отчета об
оценке воздействия на окружающую среду по объекту креконструкция и
реставрация капитzlJIьных строений по ул. Чижевских, |7, проезду



чижевских, 5 и 6>> рrlзместить на официальном сайте администрации
ленинского района г.минска по адресу http://lenadmin.gov.by в разделе
кОбщественные обсуждения).

члены комиссии: Романовский П.П.

Полякова Н.С.

Абрамов С.Г.

Борозенников С.А.

Протокол оформил: Смирнова М.В.


