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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой
хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище).ВитебскГомель - граница Украины (Новая 1 ута) км 87.3 - км 152,0»
Процедура проведения общественных обсуждений проводилась
с 16 октября 2021 г. по 15 ноября-2021 г.
Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета
об ОВОС было опубликовано в районной газете «Жыццё Прыдзвшня»
от 16 октября 2021 г., а также размещалось на официальном интернет-сайте
Витебского
районного
исполнительного
комитета
http://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ru.
С документацией по ОВОС можно было ознакомиться:
в печатном виде:
- в Витебском районном исполнительном комитете: 210001, г.Витебск,
ул.Советской Армии,3 контактное лицо ~ главный специалист отдела
архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Клопов
Александр Владимирович 'тел. 66 25 72;
- в Республиканском унитарном предприятии автомобильных дорог
«Витебскавтодор» по адресу: 210026 г.Витебск, ул. Суворова, 16.
Контактное лицо
инженер 2 категории технического отдела Чигринов
Михаил Павлович, тел. +375 (212) 26-24-70, +375 (33) 337 39 35 e-mail:
vad_to@vitebsk.by.
в электронном виде:
- на официальном сайте Витебского райисполкома http://vitebsk.vitebskregion.gov.by/в разделе «Общественные обсуждения».
на
официальном
сайте
РУН
«Витебскавтодор»
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http://www.vitavtodor.by в разделе «Новости».
В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях отчета
об ОВОС, заявлений от общественности о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОСС, а также о необходимости
проведения общественной экологической экспертизы в Витебский районный
исполнительный комитет не поступало.
По итогам процедуры проведения общественных обсуждений отчёга
об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция
автомобильной дороги М-8/Г95 Граница Российской Федерации (Езерище) Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) км 87,3 - км 152,0»
комиссия РЕШИЛА:
- процедура общественных обсуждений проведена в соответствии е
требованиями главы 5 «Положения 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», утверждённого Постановлением Совета Министров
Республики 14 июня 2016 г. № 458,
- общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на
окружающую среду объекта «Реконструкция автомобильной дороги
М-8/Г95 Граница Российской Федерации (Езерище) -.Витебск -• Гомель
граница Украины (Новая Гу та) км 87,3 - км 152,0» считать состоявшимися;
- 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 отдела
архитектуры и строительства,
жил ищно-к омму иал ыюго
хозяйства райисполкома
(заместитель председателя комиссии)
Главный специалист отдела
архитектуры и строительства,
жили щи о-ко мму 1шл ы Iого хозя йств а
райисполкома (секретарь комиссии)

А. В. Клопов
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Начальник Витебской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

А.О.Клячин

Начальник отдела землеустройства
райисполкома

МЛ.Кравченко

Главный инженер
РУП «Витебскавтодор»

Л.Л.Рымашевский

Начальник технического отдела
РУП «В т ебскавтодор»

Г.Г.Михеева

Начальник отдела содержания
автомобильных дорог, мостов,
сооружений и безопасности
движения РУП «Витебскавтодор»

Д. В. Боровик

Начал ы 1ик управл е иия технического
надзора РУ! I «Витебскавтодор»
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Сводка отзывов (вопросов,замечаний и предложений) по отчету
об ОВОС по объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-8/В95
I раипца Российской Федерации (Кзерище) - Витебск -• Гомель граница Украины (Новая Гута) км 87,3 - км 152,0»
№
ФИО, контактная
п/ информация участника
общественных
п
обсуждений/
регистрационный
номер участника
собрания
Отзывы, посту 11 и вш ие
1.
письменными
обращениями
(по почте, факсу):
2.
Отзывы, поступившие
в письменном виде
(книга
вопросов,
замечаний
и
предложений):
о
Отзывы, поступившие
Э.
электронными
обращениями:
4. Отзывы, поступившие
по телефону:
5. Отзывы, посту 11 ивш ис
в ходе собрания по
обсуждению отчета об
ОВОС:

Содержание
вопроса,
замечания и
(или)
предложения

Ответ на вопрос,
информация о принятии
либо обоснование
отклонения замечания и
(или)предложения

Отсутствуют

Отсутствуют

. Отсутствуют

Отсутствуют
Отсутствуют

Председате л ь ко миссии,
заместитель председателя Витебского
районного исполнительного комитета
(далее - райисполом)
Начальник отдела
архитектуры и строительства,
жил ищн о- ком му нал иного
хозя йства рай иси ол кома
(заместитель председателя комиссии)

С.Р. Мацкевич

Главный специалист отдела
архитект) ры и строительства,
жилищн о-ко мму нал ьного хозя йс'гва
райисполкома (секретарь комиссии)
Начальник Витебской районной
инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Начальник отдела землеустройстЕ
райисполкома
Главный-инженер
РУН «Витебскавтодор»
Начальник технического отдела
РУН «Витебскавтодор»

Г.Г. Михеева

Начальник отдела содержания
автомобильных дорог, мостов,
сооружений и безопасности
движения РУН «Витебскавтодор»

Д. В.Боровик

Начальник управления технического
надзора РУН «Витебскавтодор»

