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ПРОТОКОЛ
результатов общественного обсуждения отчета оОАйЩшеФоздеиствия на 
окружающую среду по объекту «Строительство установки по сжиганию 

попутной продукции с последующей рекуперацией тепловой энергии 
(СООО «Л ЛК -Н АФ ТАН », г.Новополоцк)»

21.04.2017 г.Новополоцк

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 
экологически значимых решений, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 № 458 (далее -  
Положение), в форме информирования общественности и представления 
замечаний и (или) предложений, в период с 10.03.2017 по 08.04.2017 
включительно состоялось общественное обсуждение отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (далее -  ОВОС) по объекту 
«Строительство установки по сжиганию попутной продукции с 
последующей рекуперацией тепловой энергии (СООО «Л Л К -Н А Ф ТА Н », 
г.Новополоцк)» (заказчик -  СООО «Л ЛК -Н АФ ТАН », разработчик -  ЗАО 
«Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»).

В соответствии с распоряжением председателя Новополоцкого 
горисполкома от 6 марта 2017 № 89р была создана комиссия по 
подготовке и проведению общественного обсуждения отчета об ОВОС по 
вышеуказанному объекту (далее -  комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Шакель А.А. заместитель председателя

Новополоцкого горисполкома

Члены комиссии:
Буевич О.Г. председатель Совета депутатов

(с его согласия);

Колоцей А.Е. начальник отдела строительства
Новополоцкого горисполкома -



и.о.начальника отдела архитектуры 
и градостроительства-главного 
архитектора г.Новополоцка;

Хламенок Е.О. начальник землеустроительной службы 
Новополоцкого горисполкома;

Пивень Д.В. начальник Новополоцкого городского 
отдела по чрезвычайным ситуациям;

Куксенок В.Д. начальник Новополоцкой 
горрайинспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;

Спирков А.Н. главный врач ГУ  «Новополоцкий 
городской центр гигиены и 
эпидемиологии»;

Звонцов А.А. начальник отдела инновационного 
развития СООО «Л ЛК -Н АФ ТАН »;

Бавтот Ю.Д. инженер по охране окружающей среды 
СООО «Л ЛК -Н АФ ТАН »;

Сакович Н.А. начальник отдела экологического 
нормирования ЗАО «Инженерно
экологический центр «БЕЛИНЭКОМП».

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об 
ОВОС было опубликовано в городской газете «Новополоцк сегодня» в 
номере от 10.03.2017 №20 (2814). Также уведомление вместе с 
электронной версией отчета об ОВОС по объекту «Строительство 
установки по сжиганию попутной продукции с последующей 
рекуперацией тепловой энергии (СООО «Л ЛК -Н АФ ТАН »,
г.Новополоцк)» были размещены на официальном сайте г.Новополоцка в 
сети Интернет -  www.novopolotsk.gov.bv в разделе «Общественные 
обсуждения» и на официальном сайте СООО «Л Л К -Н А Ф ТА Н » в сети 
Интернет -  www.llk-naftan.by/news/60.html.

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об 
ОВОС содержало необходимую информацию в соответствии с п.35 гл.4 
Положения. В уведомлении содержалась контактная информация о 
почтовых и электронных адресах, номерах телефонов и факсов, куда 
гражданам и юридическим лицам можно было направить замечания и 
(или) предложения по отчету об ОВОС организаторам общественного 
обсуждения, были определены сроки направления заявлений в 
Новополоцкий горисполком (с 10.03.2017 по 23.03.2017 включительно) о
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необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, а 
также о намерении проведения общественной экологической экспертизы.

Ознакомиться с отчетом об ОВОС граждане и юридические лица 
могли с 10.03.2017 в Новополоцком горисполкоме в отделе архитектуры и 
градостроительства, ул.Молодежная, 74, к.218, г.Новополоцк, а также в 
здании ОКСа «Заводоуправление 2», к. 105, ОАО «Нафтан», г.Новополоцк.

За время проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС по 
объекту «Строительство установки по сжиганию попутной продукции с 
последующей рекуперацией тепловой энергии (СООО «ЛЛК-Н АФ 'ГАН », 
г.Новополоцк)» в период с с 10.03.2017 по 08.04.2017 включительно 
замечаний и (или) предложений от общественности не поступило.

В период с 10.03.2017 по 23.03.2017 включительно обращений от 
общественности с заявлением о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС, а также о необходимости проведения 
общественной экологической экспертизы не поступило.

Выводы и предложения комиссии:
1. Считать общественное обсуждение отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду по объекту «Строительство установки по 
сжиганию попутной продукции с последующей рекуперацией 
тепловой энергии (СООО «Л Л К -Н А Ф ТА Н », г.Новополоцк)» 
состоявшимся в соответствии с требованиями Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 
значимых решений, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 № 458.

2. Рекомендовать объект «Строительство установки по сжиганию 
попутной продукции с последующей рекуперацией тепловой 
энергии (СООО «Л Л К -Н А Ф ТА Н », г.Новополоцк)» для 
дальнейшей реализации в установленном порядке.

Члены комиссии:

таменок Е.О.
■я .ИТивень Д.В.
^^^^^^ДДСуксенок В.Д. 
х ^ ^ ^ ^ -С п и р к о в  А.Н. 

./^ -З в он ц ов  А.А. 
—  Бавтот Ю.Д.

Буевич О.Г. 
Колоцей А.Е.


