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ПРОТОКОЛ
по общественным обсуждениям отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 
«Реконструкция системы водоотведения ЗАО «Серволюкс Агро» в районе

аг.Межисетки Могилевского района»

На основании 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 гфоектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и 
внесения изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь» организовано и проведено общественное 
обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду' 
(далее -  ОВОС) по объекту: «Реконструкция системы водоотведения ЗАО 
«Серволюкс Агро» в районе аг.Межисетки Могилевского района».

Заказчик планируемой деятельности: ЗАО «Серволюкс Агро»; 213136, 
Могилевская область, Могилевский район, Дашковский с/с, аг.Межисетки. 
ул.Фабричная, 14 оЙ1се.ацго@8егуо1их.Ьу; тел. +375 (222) 21-09-99.

Процедура общественных обсуждений проводилась с 15 января 2020 
года -  14 февраля 2020 года.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС 
публиковалась в газете «Прыдняпроуская Н1ва», (вьшуск от 15.01.2020 г.) и на
сайте Могилевского районного_____исполнительного_____комитета
11йр://тоц11еу.тощ 1еу-ге810П.Ьу/т/.

Комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждення, 
действующая на основании распоряжения председателя Могилевского 
районного исполнительного комитета от 29.12.2017 г. №434-р «О создании 
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений» принимает 
к сведению следующее:

1, Общественное обсуждение об ОВОС при строительстве обж кш: 
«Реконструкция системы водоотведения ЗАО «Серволюкс Агро» в районе 
аг,Межнеетки Могилевского района», проведено в установленные 
законодательство сроки;

2. Предложения от общественности о времени и месте проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС не достудшш.



3. Сведения о поступлении обращений общественности в период 
сюществе-нных обсуждений: не досттоали.

На основании вышеизложенного комиссия считает прсдещт;. 
обш«явенного обсуждения отчета ОВОС при строительстве :5ъ5:-дз 
«Реконсягрукция системы водоотведения ЗАО «Серволюкс Агро» в районе 
аг. Межнсетки Могилевского района» считать состоявшиеся.

Материалы общественньж осуждений включить в отчет 0 3 ОС. д 
направить на государственную экологическую экспертизу в дсгядтте, 
установленном действующим законодательством.
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