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ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту: «Разработка месторождения глин «Осетки» 

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с 16 
марта 2021 года по 15 апреля 2021 года. 

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета 
об ОВОС было опубликовано в районной газете «Жыццё Прыдзвшня» от 
16 марта 2021 г. № 20, а также размещалась на официальных интернет-
сайтах Витебского районного исполнительного комитета 
http://vitebsk-region/gov/by/ru/ 

С документацией ОВОС можно было ознакомиться в ОАО «Керамика» 
г.Витебск, ул.Гагарина, 119 210017, контактное лицо Хвалько Анатольевна, 
тел. 8 (0212) 22 39 73, e-mail:info@vkeram.by, в Витебском районном 
исполнительном комитете по адресу: 210001, г.Витебск, ул.Советской 
Армии, 3, телефон 66-44-64, факс 66 65 85; e-mail:vitrik@vitebsk.by, 
контактное лицо - начальник отдела архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства Данилович Ольга Владимировна, 
телефон 66-25-72, факс 66-65-85 

В установленном законодательством сроки, в течении 10 рабочих дней 
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях отчета 
об ОВОС, заявлений от общественности о необходимости проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС в Витебский районный 
исполнительный комитет не поступало. 

По итогам процедуры проведения общественных обсуждений отчёта 
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об оценке воздействия на окружающую среду объекта 
«Разработка Восточного участка месторождения глин «Осетки» Витебского 
района Витебской области» комиссия РЕШИЛА: 

- процедура общественных обсуждений проведена в соответствии с 
требованиями главы 5 «Положения о порядке организации и проведения 
общественных проектов экологически значимых решений, экологических 
докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых 
решений», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 14.06.2016 № 458; 

- общественные обсуждения отчета об оценке воздействий на 
окружающую среду объекта «Разработка Восточного участка 
месторождения глин «Осетки» Витебского района Витебской области» 
считать состоявшимся; 

- 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 Витебской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

председатель Туловского сельского 
исполнительного комитета Л.Е.Григорьева 

А.О.Клячин 

главный санитарный врач г.Витебска 
и Витебского района Н.Я.Красовский 

председатель Витебского районного 
объединения организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси 

Начальник отдела землеустройства 
Витебского районного 
исполнительного комитета Ю.Ю.Кулешов 

маркшейдер открытого акционерного 
общества «Керамика» О.А.Прокофьева 


