
 

30.12.2022 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения по объекту: 

«Строительство развлекательно-оздоровительного центра отдыха в аг.Вороны, 

Витебского района» 

 

«Строительство развлекательно оздоровительного° центра отдыха» в дер. 

Вороны, Витебский р-н 
 

 

20.12.2022 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по 

планируемому к реализации проекту разработки и рекультивации Восточного 

участка° месторождения глин «Осетки» для обеспечения сырьем собственного 

производства 
 

 

11.11.2022 

Уведомление о планируемой деятельности. Планируемая деятельность: 

«Возведение° площадки для временного хранения помета и подъездной дороги 

к ней вблизи н.п. Курино Витебского района» 

 

ОВОС по объекту: площадки для временного хранения помета и 

подъездной дороги к ней вблизи н.п. Курино Витебского района» 
 

 

08.11.2022 

 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных 

обсуждений отчета об оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

объекту: "Возведение площадки для временного хранения помета и подъездной 

дороги к ней в близи н.п. Курино Витебского района" 
 

 

27.10.2022 

 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ: 

«Объект по обращению со строительными и органическими отходами» (Стадия 

реализации проекта – предпроектная документация) 

 

Уведомление об общественных обсуждениях отчёта об оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) по объекту: "Объект по обращению со 

строительными и органическими отходами" 
 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obsh30.12.2022.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/30.12.2022.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ot15.12.22.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_01.11.2022_1.docx
https://disk.yandex.by/i/9cI7zKpaBD1gCg
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/08-11-2022-001.rar
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/09-01-2022-001.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obekt_po_obrashcheniyu_so_stroitelnymi_i_organicheskimi_othodami.rar


 

20.10.2022 

 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных 

обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

предпроектной проработке по объекту: "Возведение санитарно-технического 

здания в филиале "Музей-усадьба И.Е.Репина "Здравнёво" Витебского 

областного краеведческого музея" 

 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных 

обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

строительному проекту по объекту: "Объект по обращению со строительными и 

органическими отходами" 
 

 

07.07.2022 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту: «Разработка и рекультивация 

месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной 

смеси) и песка шалыги (северо-западная часть) Витебского района Витебской 

области, строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к 

нему Витебского района Витебской области» 
 

 

02.06.2022 

 

Отчет об ОВОС "Строительство площадки с твердым покрытием для 

временного хранения, подготовки отходов, использования строительных, 

древесных и иных отходов по адресу Витебский район, Туловский с/с, 6, южнее 

д.Огородники" 
 

 

24.06.2022 

 

Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийно-валунного 

материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Шалыги (северо-западная часть) 

Витебского района Витебской области 
 

 

13.05.2022 

 

Строительство площадки с твердым покрытием для временного хранения, 

подготовки отходов, использования строительных, древесных и иных отходов 

по адресу Витебский район, Туловскийс/с, 6, южнее д. Огородники. 
 

 

10.05.2022 

 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/20-10-2022-011.rar
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/20-10-2022-010.rar
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/07072022oboc.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ovos_stroitelstvo_ploshchadki_s_tverdym_pokrytiem_dlya_vremennogo_hraneniya_podgotovki_othodov_ispolzovaniya_stroitelnyh_drevesnyh_i_inyh_othodov_po_adresu_vitebskiy_rayon_tulovskiy_ss_6_yuzhnee_d.ogorodniki.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/27.06.2022-01.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/_13.05.2022_predvaritelnye_obsuzhdeniya_ploshchadka_tko_musorka_3.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_obshchestvennyh_obsuzhdeniy_oao_belvitunifarm.pdf


хозяйствунной деятельности по объекту «ОАО «БелВитунифарм» (Витебская 

обл., Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26А): - «Строительство завода по 

производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства в дер.Должа, 

Витебская область» (2-я очередь строительства) 

 

ОВОС Строительство площадки с твердым покрытием для временного 

хранения, подготовки отходов, использования строительных, древесных и иных 

отходов по адресу Витебский район, Туловский сс, 6, южнее д.Огородники 
 

 

12.04.2022 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа 

общественного мнения по архитектурно-планировочной концепции по объекту 

«Строительство многоквартирного жилого дома в аг.Мазолово Витебского 

района» 
 

 

01.04.2022 

 

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) по объекту: завода по 

производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства в дер.Должа, 

Витебская область». (2-я очередь строительства) 

 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду°по 

объекту: завода по производству вакцин с реконструкцией 

имеющегося производства в дер.Должа, Витебская область». (2-я очередь 

строительства) 
 

 

18.03.2022 

 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа 

общественного мнения по архитектурно-планировочной концепции по объекту 

«Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося 

производства в дер. Должа, Витебская область» 2-я очередь строительства 
 

 

04.03.2022 

 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных 

обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по предпроектной проработке по объекту: «Строительство завода по 

производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, 

Витебская область". 2-я очередь строительства» 
 

 

03.03.2022 

 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/13.06.2022-15.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_mazolovo.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/04-04-2022-003.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/04-04-2022-004.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_str_zavoda_po_pr-vu_vakciny_s_rek_v_d._dolzha_vit_obl_2-ya_och_str_0.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_2_ochered_0.doc


Архитектурно-планировочная концепция "Строительство многоквартирного 

жилого дома в аг. Мазолово Витебского района" 

 

Модель архитектурно-планировочной концепции "Строительство 

многоквартирного жилого дома в аг. Мазолово Витебского района" 
 

28.02.2022 

 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа 

общественного мнения по градостроительному проекту общего планирования, 

совмещенному с проектом детального планирования «Генеральный план с 

детальным планом квартала многоквартирных жилых домов в аг. Октябрьская 

Витебского района» 
 

 

25.02.2022 

 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа 

общественного мнения по архитектурно-планировочной концепции по объекту 

«6-ти квартирный жилой дом в аг.Мазолово Витебского района» 
 

 

22.02.2022 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме информирования 

и анализа общественного мнения по обсуждению архитектурно-планировочной 

концепции строительства объекта: «Строительство многоквартирного жилого 

дома в аг.Мазолово Витебского района» 
 

 

01.02.2022 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме информирования 

и анализа общественного мнения по обсуждению архитектурно-планировочной 

концепции строительства объекта: «Строительство завода по производству 

вакцины с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская 

область» 2-я очередь строительства 
 

 

28.01.2022 

 

Архитектурно-планировочная концепция "6-ти квартирный жилой дом в аг. 

Мазолово Витебского района" 

 

Генеральный план с детальным планом квартала многоквартирных жилых 

домов в аг. Октябрьская Витебского района 
 

 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/43-2021_opz_koncepciya_apk_mazolovo.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/material_dlya_obsuzhdeniya-model.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_gp_s_pdp_ag._oktyabrskaya_gut.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_6_kv_zhd_v_mazolovo_up_vitebskoblgaz.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_40_kv_zhd_mazolovo.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_o_provedenii_obshchestvennogo_obsuzhdeniya_apk_belvitunifarm.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/arhitekturno-planirovochnaya_koncepciya_6-ti_kvartirnyy_zhiloy_dom_v_ag._mazolovo_vitebskogo_rayona.zip
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/generalnyy_plan_s_detalnym_planom_kvartala_mnogokvartirnyh_zhilyh_domov_v_ag._oktyabrskaya_vitebskogo_rayona


18.01.2022 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме информирования и 

анализа общественного мнения по обсуждения архитектурно-планировочной 

концепции строительства объекта: «6-ти квартирный жилой дом в аг.Мазолово 

Витебского района» 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме информирования 

и анализа общественного мнения по градостроительному проекту общего 

планирования, совмещенному с проектом детального планирования 

«Генеральный план с детальным планом квартала многоквартирных жилых 

домов в аг. Октябрьская Витебского района» 
 

 

13.01.2022 

 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа 

общественного мнения по градостроительному проекту общего планирования, 

совмещенному с проектом детального планирования «Генеральный план с 

детальным планом квартала многоквартирных жилых домов в аг. Октябрьская 

Витебского района» 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/20-01-2022-003.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/20-01-2022-004.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_gp_s_pdp_ag._oktyabrskaya_ne_sostoyalos.doc

