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··~-общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту: «Реконструкция котельной с установкой котлов на МВТ, 

расположенной по адресу: г.Новополоцк, пр-д Галичино, 7/4» 

« 29 »июня 2020 г. 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 г. № 458 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения 

обшественных обсуждений проектов экономически значимых решений, 

эко:~огических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 

об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

эко:~огически значимых решений и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (далее 

- По.1ожение ), в форме информирования общественности и предоставления 
за~1ечаний и (или) предложений, в период с 22 мая 2020г. по 21 июня 2020г. 
вк..1I0чительно состоялось общественное обсуждение отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту: 

«Реконструкция котельной с установкой котлов на МВТ, расположенной по 

адресу: г.Новополоцк, пр-д Галичино, 714». 
В соответствии с распоряжением председателя Новополоцкого 

городского исполнительного комитета от 18 мая 2020 г. № 187р была 

создана комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждения, 

отчета об ОВОС по вышеуказанному объекту (далее - комиссия) в 

следующем составе: 

ШакельА.А. 

Члены комиссии: 

Буевич 0.Г. 

- заместитель председателя Новополоцкого 
горисполкома - председатель комиссии. 

- председатель Новополоцкого городского 

Совета депутатов; 



Колоцей А.Е. 

Куксёнок В.Д. 

Жигунов А.Г. 

Силицкая С.Г. 

- нача.tьник отдела архитектуры и 

градостроительства, строительства 

Новополоцкого горисполкома; 

- начальник Новополоцкой 

rоррайинспекции природных ресурсов и 

окружающей среды; 

- директор филиала «Технотара» 

республиканского унитарного 

производственного предприятия «ИК 12-
ВАЛ»; 

начальник группы по экологии 

государственного предприятия «Институт 

Витебсксельстройпроект». 

У вед о мление о проведении общественного обсуждения отчета об 

ОВОС было опубликовано в городской газете «Новополоцк сегодня» в 

номере от 22 мая 2020 № 41 (3148), также уведомление вместе с 

электронной версией отчета об ОВОС по объекту «Реконструкция 

котельной с установкой котлов на МВТ, расположенной по адресу: 

г.Новополоцк, пр-д Галичино, 714» были размещены на официальном сайте 
г.Новополоцка в сети Интернет - www.novopolotsk.gov.by в специальном 
разделе «Общественные обсуждения». 

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об 

ОВОС содержало необходимую информацию в соответствии с пунктом 35 
главы 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 22.05.2020г. по 04.06.2020г. включительно) 

о 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 22.05.2020г. в Новополоцком горисполкоме в вестибюле главного 

входа первого этажа здания Новополоцкого горисполкома по адресу: 

г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74. 
За период с 22.05.2020г. по 21.Об.2020г. замечаний и (или) 

предложений не поступало. 

В период с 22.05.2020г. по 04.06.2020г. включительно обращений от 

общественности с заявлением о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС, а также о необходимости проведения 

общественной экспертизы не поступало. 



Выводы и предложения комиссии: 

1. Считать общественное обсуждение отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту: «Реконструкция котельной с установкой 

котлов на МВТ, расположенной по адресу: г.Новополоцк, пр-д Галичино, 

714» 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 г. №458 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений проектов экономически значимых 

решений, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений и внесении изменений и 

дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Беларусь». 

2. Рекомендовать объект: «Реконструкция котельной с установкой 

котлов на МВТ, расположенной по адресу: г.Новополоцк, пр-д Галичино, 

714» для дальнейшей реализации в установленном порядке. 

Члены комиссии: 

Председатель Новополоцкого городского 

Совета депутатов 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, строительства 

Новополоцкого горисполкома 

Начальник Новополоцкой горрайинспекции 

природных ресурсов и окружающей среды 

Директор филиала «Технотара» 

республиканского унитарного 

производственного предприятия «ИК 12-ВАЛ» 

Начальник группы по экологии государственного 

предприятия «Институт 

Витебсксельстройпроект» 

'lfl,j О.Г.Буевич 
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Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об 
о в ос 

«Реконструкция котельной с установкой котлов на :МВТ, 
расположенной по адресу: г.Новополоцк, пр-д Галичино, 714» 

№ ФИО, контактная Содержание вопроса, Ответ на вопрос, 

п/п информация участника замечания и (или) информация о принятии 
: общественных предложения либо обоснование 

обсуждений/регистрацион отклонения замечания и 

ный номер участника (или) предложения 

собрания 

1 Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу): 

-
2 Отзывы, поступившие электронными обращениями: 

-

3 Отзывы, поступившие по телефону: 

-

4 Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуЖДению--оrчета об ОВОС: 

-

Заместитель председателя 
Новополоцкого горисполкома 

председатель комиссии по 

подготовке и щ~оведению 

общественных обсуждений 

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства, 

строительства 
должность члена комиссии по 

подготовке и щ~оведению 

общественных обсуждений 

, < -~;-
,_ 

А.А.Шакель 
расшифровка 
подписи 

П.В.Усович 
расшифровка 
подписи 
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