
УТВЕРЖДАЮ

общественных обсуждений экологического доклада по стратегической 
экологической оценке градостроительного проекта общего планирования 

«Схема комплексной территориальной организации 
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 проектов 
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 экологического доклада по стратегической экологической 
оценке градостроительного проекта общего планирования «Схема 
комплексной территориальной организации Могилевского района».

Заказчик планируемой деятельности: Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь.

Процедура общественных обсуждений проводилась с 20. 02. 2019 по 
20.03.2019.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС 
публиковалась в газете «Придняпроская Н1ва», Гвыпуск от 20.02.2019 г.) и на
сайте_____Могилевского_____районного_____исполнительного_____комитета
http://mogilev.mogilev-region.by/m/.

Комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждения, 
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 экологического доклада по 
стратегической экологической оценке градостроительного проекта 
общего планирования «Схема комплексной территориальной 
организации Могилевского района», проведено в установленные 
законодательство сроки;

http://mogilev.mogilev-region.by/m/


2. Предложения от общественности о времени и месте проведения 
собрания по обсуждению доклада не поступали.

3. Сведения о поступлении обращений общественности в период 
общественных обсуждений: не поступали.

На основании выщеизложенного комиссия считает процедуру 
общественного обсуждения экологического доклада по стратегической 
экологической оценке градостроительного проекта общего планирования 
«Схема комплексной территориальной организации Могилевского 
района» считать состоявшиеся.

Материалы общественных осуждений включить в экологический доклад, 
и направить на государственную экологическую эксп^^^изу в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Начальник отдела 
архитектуры и строительства

Главный врач зонального центра гигиены и эпид^ 
г. Могилева и Могилёвского района

Начальник Могилёвской районной 
инспекции ПР и ООС

Начальник управления землеустройства 
Могилевского райисполкома

В.В. Игнатов

Семенов

.В. Каркачев 

А.М. Новиков



об ОВОС
общественных обсуждений экологического доклада по стратегической 

экологической оценке градостроительного проекта общего планирования 
«Схема комплексной территориальной организации 

Могилевского района»

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету

№
п/п

ФИО, контактная 
информация 
участника 

общественных 
обсуждений

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, 
информация О принятии 

либо обоснование 
отклонения замечания и 

(или) предложения
Отзывы, поступившие письменными сообщениями (по почте, факсу):
Не поступали
Отзывы, поступившие электронными обращениями:
Не поступали
Отзывы, поступившие по телефону:
Не поступали _____ -__..X  -

Председатель комиссии
должность члена комиссии

Секретарь___________
должность члена комиссии

Члены комиссии:

Главный врач зонального центра гигиены и эпц 
г. Могилева и Могилёвского района

Начальник Могилёвской районной 
инспекции ПР и ООС

Начальник управления землеустройства 
Могилевского райисполкома

огии
 ̂ К.В. Семенов

В.В. Каркачев 

А.М. Новиков



общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую
среду по объекту:

«Реконструкция газопровода -  отвода и ГРС «Речки»

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 проектов 
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 газопровода -  отвода и ГРС 
«Речки».

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Процедура общественных обсуждений проводилась с 13. 03. 2019 по 

13.04.2019.
Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС 

публиковалась в газете «Прыдняпроуская шва», (выпуск от 13.03.2019 г.) и на
сайте_____Могилевского_____районного_____исполнительного_____комитета
http://mogiley.mogiley-region.by/ru/.

Комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждения, 
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 объекта: 
«Реконструкция газопровода -  отвода и ГРС «Речки», проведено в 
установленные законодательство сроки;

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

3. Сведения о поступлении обращений общественности в период 
общественных обсуждений: не поступали.

http://mogiley.mogiley-region.by/ru/


На основании вышеизложенного комиссия считает процедуру 
общественного обсуждения отчета ОВОС при строительстве объекта: 
«Реконструкция газопровода -  отвода и ГРС «Речки» считать состоявшиеся.

Материалы общественных осуждений включить в отчет ОВОС, и 
направить на государственную экологическую экспертизу в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Начальник отдела 
архитектуры и строительства

В.В. Игнатов

Главный врач зонального центра гигиены и эпи, 
г. Могилева и Могилёвского района

Начальник Могилёвской районной 
инспекции ПР и ООС

Начальник управления землеустройства 
Могилевского райисполкома

К.В. Семенов

В.В. Каркачев 

А.М. Новиков



об ОВОС
общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта 

«Реконструкция газопровода -  отвода и ГРС «Речки»

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету

№
п/п

ФИО, контактная 
информация 
участника 

общественных 
обсуждений

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, 
информация О принятии 

либо обоснование 
отклонения замечания и 

(или) предложения
Отзывы, поступивгиие письменными сообщениями (по почте, факсу):
Не поступали
Отзывы, поступившие электронными обращениями:
Не поступали
Отзывы, поступившие по телефону:
Не поступали

Председатель комиссий&, \
должность члена комиссии М'5 \ ,

\\  \  X '  -

Секретарь________
ДОЛЖНОСТЬ члена комиссии

Члены комиссии:

Главный врач зонального центра гигиены и эпид| 
г. Могилева и Могилёвского района

Начальник Могилёвской районной 
инспекции ПР и ООС

Начальник управления землеустройства 
Могилевского райисполкома

йи
К.В. Семенов

В .В. Каркачев 

А.М. Новиков


