
21.12.2021 

Протокол общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту "Строительство радиорелейной линии связи ПС 330 кВ "Витебская" - ОЭП "Богушевск" - 
филиал "Белорусская ГРЭС" - филиал "Оршанский электрические сети" - "Оршанская ТЭЦ" 

 

17.12.2021 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа общественного мнения по 
архитектурно-планировочной концепции по объекту «Строительство 32-квартирного жилого дома в 
н.п. Курино Витебского района» 

ПРОТОКОЛобщественных обсуждений отчета об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту "Резервный затон для отстоя флота РУЭСП "Днепробугводпуть" 

 

10.12.2021 

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 части гп. Яновичи Витебского района в районе 
ул. Вальковская, пер. Вальковский» 

 

03.12.2021 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту «ОАО «БелВитунифарм» (Витебская обл., Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26А)с 
учетом существующего положения и перспективы развития 

 

20.11.2021 

Извещение об учете общественного мнения по вопросам изменения границ населенных пунктов: 
д.Пуховичи, аг.Тарасенки Запольского сельсовета Витебского района 

 

19.11.2021 

Извещение об учете общественного мнения по вопросам изменения границ населенных пунктов: д. 
Лущиха, д.Дреколье, аг.Мазолово, д.Должа, д.Хайсы, д.Лужки Мазоловского сельсовета Витебского 
района 

 

18.11.2021 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту «Возведение Северо-западного обхода г. Витебска» 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации 
(Езерище).Витебск- Гомель - граница Украины (Новая 1 ута) км 87.3 - км 152,0» 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_4.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_4.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_4.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_32_kv_zhd_v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_32_kv_zhd_v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_32_kv_zhd_v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_32_kv_zhd_v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/dokument.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/dokument.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_gp_s_pdp_gp._yanovichi_1.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_gp_s_pdp_gp._yanovichi_1.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_gp_s_pdp_gp._yanovichi_1.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_gp_s_pdp_gp._yanovichi_1.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/belvitunifarm_ot_30_noyabrya_2021.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/belvitunifarm_ot_30_noyabrya_2021.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/belvitunifarm_ot_30_noyabrya_2021.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_zapolskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_zapolskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_mnenie_lushchiha_drekole_mazolovodolzhahaysyluzhki.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_mnenie_lushchiha_drekole_mazolovodolzhahaysyluzhki.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_mnenie_lushchiha_drekole_mazolovodolzhahaysyluzhki.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos1.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos1.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos1.pdf


 

16.11.2021 

Уведомление о планируемой деятельности «Строительство радиорелейной связи ПС 330 кВ 
«Витебская» - ОЭП «Богушевск» - филиал «БелГРЭС» - филиал «Оршанские электрические сети» - 
филиал «Оршанская ТЭЦ» 

Отчет о выполнении работы: " Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" по объекту 695.ПР-
П5: "Строительство радиорелейной связи ПС 330 кВ "Витебская" - ОЭП "Богушевск" - филиал 
"БелГРЭС" - филиал "Оршанские электрические сети" - филиал "Оршанская ТЭЦ" 

Извещение об учете общественного мнения по вопросам изменения границ населенных пунктов: 
д.Кулаково, д. Будислово, Куринского сельсовета Витебского района 

 

13.11.2021 

Уведомление о планируемой деятельности «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП 
«Днепробугводпуть» 

"РЕЗЕРВНЫЙ ЗАТОН ДЛЯ ОТСТОЯ ФЛОТА РУЭСП «ДНЕПРОБУГВОДПУТЬ»" ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ 
ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) 

 

11.11.2021 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа общественного мнения по 
архитектурно-планировочной концепции по объекту «Строительство восьми квартирного жилого дома в 
г.п.Сураж» 

 

09.11.2021 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство 
радиорелейной связи ПС 330 кВ «Витебская» - ОЭП «Богушевск» - филиал «БелГРЭС» - филиал 

«Оршанские электрические сети» - филиал «Оршанская ТЭЦ» 

Материалы для общ. обсуждения арх.-план. концепции 32-кв жилой дом в Курино 

 

05.11.2021 

Материалы для общ. обсуждения ГП с ДП части гп. Яновичи Витебского района в районе ул. 

Вальковская, пер. Вальковский 

Материалы для общ. обсуждения ГП с ДП в аг. Октябрьская Витебского района 

 

30.10.2021 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_o_plan._deyatelnosti.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_o_plan._deyatelnosti.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_o_plan._deyatelnosti.docx
https://disk.yandex.by/i/2_fIU0PlEck1Nw
https://disk.yandex.by/i/2_fIU0PlEck1Nw
https://disk.yandex.by/i/2_fIU0PlEck1Nw
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_kurinskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_kurinskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/15-11-2021-006_0.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/15-11-2021-006_0.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/15-11-2021-007_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/15-11-2021-007_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_surazhe.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_surazhe.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_surazhe.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_v_gazetu_28-10-21.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_v_gazetu_28-10-21.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predv._inform.grazhdan_o_provedenii_obshch._obsuzhd._otcheta_ovos.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predv._inform.grazhdan_o_provedenii_obshch._obsuzhd._otcheta_ovos.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predv._inform.grazhdan_o_provedenii_obshch._obsuzhd._otcheta_ovos.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predv._inform.grazhdan_o_provedenii_obshch._obsuzhd._otcheta_ovos.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/materialy_dlya_obshch._obsuzhdeniya_arh.-plan._koncepcii_32-kv_zhiloy_dom_v_kurino.zip
https://yadi.sk/d/S08EsRDYGrM5fw
https://yadi.sk/d/S08EsRDYGrM5fw
https://yadi.sk/d/VQbt-GfLEAnj1g


Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции 

строительства объекта: "Строительство 32 - квартирного жилого дома в н.п. Курино Витебского 
района" 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду ОАО "БелВитунифарм"  

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту «ОАО «БелВитунифарм» (Витебская обл., Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 
26А)с учетом существующего положения и перспективы развития: 

- «Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной по адресу: Витебский район, н.п. 
Должа, ул. Советская, 26А»; 

- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в 
д.Должа, Витебская область. 1-я очередь строительства – реконструкция имеющегося производства»; 

- «Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, расположенного по адресу: 211309, Витебская 
область, Витебский район, д. Должа, ул. Советская, 26А/17, под производственный корпус по выпуску 
ветеринарных препаратов» 

 

26.10.2021 

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» 

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 части гп. Яновичи 
Витебского района в районе ул. Вальковская, пер. Вальковский»  

 

22.10.2021 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «ОАО «БелВитунифарм» 
(Витебская обл., Витебский р-н., д.Должа ул.Советская, 26А с учетом существующего положения и 
перспективы развития: 

- Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной по адресу: Витебский район, 
н.п.Должа, ул.Советская, 26А»; 

- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в 
д.Должа, Витебская область. 1-я очередь строительства –реконструкция имеющегося производства»; 

- «Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, расположенного по адресу:211309, Витебская 
область, Витебский район, д.Должа, ул.Советская, 26А/17, под производственный корпус по выпуску 
ветеринарных препаратов»» 

 

16.10.2021 

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту: «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть» 

 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-006.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-006.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-006.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-007.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/01-11-2021-008.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_oktyabrskaya.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_oktyabrskaya.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_oktyabrskaya.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_oktyabrskaya.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_yanovichi.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_yanovichi.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_yanovichi.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_obshch_obsuzhd_yanovichi.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_po_ovosu.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_na_sayt.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_na_sayt.docx


16.10.2021 

Извещение о проведении общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Возведение Северо-западного обхода г.Витебска» 

Отчет об ОВОС по объекту: "Возведение Северо-западного обхода г.Витебска" 

 

16.10.2021 

Извещение о проведении общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации 
(Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) км 87,3 – км 152,0» 

Отчет об ОВОС по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской 
Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) км 87,3 – км 152,0» 

 

Извещение об учете общественного мнения по вопросам изменения границ населенного пункта 
д.Комары Новкинского сельсовета Витебского района 

 

21.09.2021 

Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции 
строительства объекта: «Строительство восьмиквартирного жилого дома в г.п.Сураж» 

 

16.09.2021 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту «Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Полоцкая-330» 

 

10.09.2021 

СПРАВКА о результатах изучения общественного мнения в связи с изменением границ сельских 

населенных пунктов Запрудье, Луки, Малые Лётцы, Новики, Старое Село, Якутино Летчанского 
сельсовета 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа общественного мнения по 
архитектурно-планировочной концепции по объекту «Строительство 12-квартирного жилого дома в 

н.п. Курино Витебского района» 

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения в форме информирования и анализа общественного мнения по 
архитектурно-планировочной концепции по объекту «Строительство восьми квартирного жилого дома в 
г.п.Сураж» 

Извещение об учете общественного мнения по вопросам изменения границ населенных пунктов: 
д.Запрудье, д. Луки, д.Малые Лётцы, д.Новики, д.Старое Село, д.Якутино Летчанского сельсовета 
Витебского района 

 

03.09.2021 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/na_sayt_obshchestvennye_obsuzhdeniya_sev-zap_obhod_vitebska_16.10.2021.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/na_sayt_obshchestvennye_obsuzhdeniya_sev-zap_obhod_vitebska_16.10.2021.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_ovos_vozvedenie_severo-zapadnogo_obhoda_g.vitebska.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/na_sayt_obshchestvennye_obsuzhdeniya_sev-zap_obhod_vitebska_m8_vitebsk.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/na_sayt_obshchestvennye_obsuzhdeniya_sev-zap_obhod_vitebska_m8_vitebsk.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/na_sayt_obshchestvennye_obsuzhdeniya_sev-zap_obhod_vitebska_m8_vitebsk.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_ob_ovos_rekonstrukciya_avtomobilnoy_dorogi_m-8e95_granica_rossiyskoy_federacii_ezerishche_-_vitebsk_-_gomel_-_granica_ukrainy_novaya_guta_km_873_-_km_1520_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_ob_ovos_rekonstrukciya_avtomobilnoy_dorogi_m-8e95_granica_rossiyskoy_federacii_ezerishche_-_vitebsk_-_gomel_-_granica_ukrainy_novaya_guta_km_873_-_km_1520_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_d.komary.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_d.komary.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_o_provedenii_obshchestvennogo_obsuzhdeniya.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie_o_provedenii_obshchestvennogo_obsuzhdeniya.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos_vitebskenergo_opublikovat_16.09.2021.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_ovos_vitebskenergo_opublikovat_16.09.2021.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/spravka_ob_uchete_izmenenie_granic_letchanskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/spravka_ob_uchete_izmenenie_granic_letchanskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/spravka_ob_uchete_izmenenie_granic_letchanskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_kurino.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_surazhe_obshchestvennoe_obsuzhdenie_ne_sostoyalos.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_surazhe_obshchestvennoe_obsuzhdenie_ne_sostoyalos.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol_po_zh.d._v_surazhe_obshchestvennoe_obsuzhdenie_ne_sostoyalos.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_letchanskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_letchanskiy_selsovet.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/obshchestvennoe_obsuzhdenie_letchanskiy_selsovet.doc


Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: "Возведение Северо-западного обхода 
г.Витебска" 

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и реализации 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта «Возведение 
Северо-западного обхода г. Витебска» 

 

31.08.2021 

Отчет о выполнении работы: "Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" по объекту 695.ПР-

П5: «Строительство радиорелейной линии связи ПС 330 кВ «Витебская» - ОЭП «Богушевск» - филиал 
«БелГРЭС» - филиал «Оршанские электрические сети» - филиал «Оршанская ТЭЦ» 
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об ОВОС по объекту: «Строительство 
радиорелейной линии связи ПС 330 кВ «Витебская» - ОЭП «Богушевск» - филиал «БелГРЭС» - филиал 
«Оршанские электрические сети» - филиал «Оршанская ТЭЦ» 

 

24.08.2021 

Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство 

радиорелейной линии связи ПС 330 кВ «Витебская» - ОЭП «Богушевск» - филиал 
«Белорусская ГРЭС» - филиал «Оршанские электрические сети» - «Оршанская ТЭЦ» 

 

05.08.2021 

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Полоцкая-330» 

Отчет об ОВОС по объекту: Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Полоцкая-330» 

 

30.07.2021 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме информирования и анализа 
общественного мнения архитектурно-планировочной концепции: «Строительство 12-квартирного 
жилого дома в н.п. Курино Витебского района» 

 

27.07.2021 

Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной 
концепции строительства объекта: « Строительство восьми квартирного жилого дома в 
г.п.Сураж» 

 

26.07.2021 

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта "Реконструкция 

ПС 330/110/10 кВ Полоцкая-330" 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/svedeniya_o_planiruemoy_deyatelnosti_0.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/plan-grafik_rabot.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/plan-grafik_rabot.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_po_ovos_1-36.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_po_ovos_1-36.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_po_ovos_1-36.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedoml_ob_obshch_obsuzhdispravleno_26.08.21.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedoml_ob_obshch_obsuzhdispravleno_26.08.21.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedoml_ob_obshch_obsuzhdispravleno_26.08.21.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_vitebskenergo.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_vitebskenergo.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_vitebskenergo.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_vitebskenergo.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_ob_ovos_vitebskenergo.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_ob_ovos_vitebskenergo.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/1785_13-44-t6.3.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/izveshchenie.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/surazh_dom_izveshchenie.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/surazh_dom_izveshchenie.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/surazh_dom_izveshchenie.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/programma_ovos_ps_330_polock.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/programma_ovos_ps_330_polock.pdf


ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ Полоцкая-
330» 

 

08.07.2021 

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду объекта «Строительство бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». 
Площадка №2 вблизи в н.п. Курино Витебского района» 

Отчет проведения ОВОС планируемой хоз. деятельности по объекту Строительство бройлерного цеха 
№ 3 ОАО Витебская бройлерная птицефабрика. Площадка № 2 вблизи н.п. Курино Витебского района 

 

02.07.2021 

ПЛАН - ГРАФИК РАБОТ по проведению оценки воздейстивя на окружающую среду объекта 

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и реализации 

 

28.05.2021 

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту: Строительство бройлерного цеха № 3 ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика». Площадка №2 вблизи в н.п. Курино Витебского района 

 

Справка изучения общественного мнения по вопросу изменения границ населенного пункта Пестуница 
Зароновского сельсовета Витебского района 

Извещение об учете общественного мнения по вопросам изменения границ населенных пунктов: 
д.Пестуница Зароновского сельсовета Витебского района 

 

02.04.2021 

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту «Строительство площадки под производство щепы по ул. Луговая, 1Г в д. 
Сокольники Витебского района Витебской области» 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство площадки под 
производство щепы по ул. Луговая, 1Г в д. Сокольники Витебского района Витебской области» 

Резюме нетехнического характера отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Строительство площадки под производство щепы по ул. Луговая, 1Г в д. Сокольники Витебского 
района Витебской области» 

 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту: "Разработка Восточного участка месторождения глин "Осетки" Витебского района Витебской 
области" 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_grazhdan_ps_polockaya-330_s_proektnoy_organizacii.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_grazhdan_ps_polockaya-330_s_proektnoy_organizacii.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_informirovanie_grazhdan_ps_polockaya-330_s_proektnoy_organizacii.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_6.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_6.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/uvedomlenie_6.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_provedeniya_ovos_planiruemoy_hoz_compressed.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/otchet_provedeniya_ovos_planiruemoy_hoz_compressed.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/plan-grafik.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/svedeniya_o_planiruemoy_deyatelnosti.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_v_gazetu_1.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_v_gazetu_1.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/predvaritelnoe_uvedomlenie_v_gazetu_1.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/spravka_izucheniya_obshchestvennogo_mneniya_po_voprosu_izmeneniya_granic_naselennogo_punkta_pestunica_zaronovskogo_selsoveta_vitebskogo_rayona.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/spravka_izucheniya_obshchestvennogo_mneniya_po_voprosu_izmeneniya_granic_naselennogo_punkta_pestunica_zaronovskogo_selsoveta_vitebskogo_rayona.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/skan_0.jpeg
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/skan_0.jpeg
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/gazeta_uvedomlenie_ob_obshch_obsuzhdeniyah.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/gazeta_uvedomlenie_ob_obshch_obsuzhdeniyah.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/gazeta_uvedomlenie_ob_obshch_obsuzhdeniyah.doc
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ovos_dlya_ispolkoma_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ovos_dlya_ispolkoma_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/rezyume_sbor.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/rezyume_sbor.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/rezyume_sbor.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol.doc_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol.doc_0.pdf
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/protokol.doc_0.pdf


Уведомление об общественных обсуждениях отчёта об оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) по объекту: По объекту «Разработка Восточного участка месторождения глин 
«Осетки» Витебского района Витебской области». 

 

09.02.2021 

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной 
деятельности по планируемому к реализации проекту: «Строительство площадки под производство 
щепы по ул. Луговая, 1Г в д. Сокольники Витебского района Витебской области» 

 

https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ispravleno_uvedomlenie_keramika_karer.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ispravleno_uvedomlenie_keramika_karer.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/ispravleno_uvedomlenie_keramika_karer.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/danilovich_pi_dlya_sayta_i_gazety.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/danilovich_pi_dlya_sayta_i_gazety.docx
https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/sites/default/files/imce-files/danilovich_pi_dlya_sayta_i_gazety.docx

