
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подго-
товке и проведению общественных
обсуждений, главы адми-
нистрации
г. Минска

П.М. Тома
uп|rф

протокол
общественных обсуждений отчета об овос объекта ктехническая модернизация системы отвода

дымовых газоВ *ornu De Dietrich GТ224,расположенного по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 64Б

дпя сжигания отработанного маслa>)

Проuелура проведенИя общественных обсуждений проводилась с 30 декабря 2020 r, по 28 января

г

202l г
Инфоrрм&I_tия о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС публиковалась в газете

кМинский курьер) от 30 декабря 2020 г. и размещалась на саите администрации Октябрьского района

она г.Минска о проведении собрания
информаuия о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС публиковалась в газете кВе-

черний Минск> от 21 января 202| r. и размещаJIась на сайте администрации Октябрьского района

ь -о-
г,. Минска
ргочеdепii-sоЬгапiуа) от 21 января 202|r,

Собрание по обсуrкдению отчета об оВоС проводилось26 января 2О2t г. в 17,00 часоВ в онлайн-

режиме на сайте uд*rпrarрации Октябрьского района г. Минска в yочтчье-канале по ссылке,

ДляУЧасТиявсобраниинеЗарегистрироВаJIосЬниоДногоУчасТника.
за время проведения процедурь, обйесruенных обсуждений вопросов, замечаний и предлояtений по

отчету об овос от общественности не поступало,

ВыводЫ и предло}Кения комИссии пО подготовКе и провеДению общественных обсуждений:

общественные обсуждения считать состоявшимися,

материалы общесiвенньгх обсуждений включить в отчет об овос и в состав проектной докумен-

.tации, направить на государственную экологическую экспертизу в порядке, установленном действуtо-

щим законодательством.

ЧленЫ комиссии по подготовке и проведению общественных обсухtдений:

Заместитель председатеJuI комиссии _ заме-

ст1,I1,ель начальник управления по архитек-

туре и строительству администрации Ок-

тябрьского района г. Минска
Микулович В.А

г. Минска

Заявление о проведении собрания по

обращения общественного объединения (

Щиректор частного предприятия
к ЭкоПромСферu (проектировщик)

Руководитель проекта строительства объек-

тов совместного белорусско-терманского
предприятия к ВЕСТТРАНСЛАИЮ)
общества с ограниченной ответственностью

от 30 декабря 2020 г

обсуждению отчета об овос поступали в виде электронного

Экодомu от 15.01 .2О2l r, в администрацию Октябрьского рай-

Комаровская-
Шинкевич И.А.

тенко,Щ.А.



Сводка отзывов по отчету об ОВОС

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС
объекта кТехническая модернизация системы отвода дымовых газов котJIа De Dietrich GТ224,
расшолояiенного по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 64Б для сх(игания отработанного масла)

Председатель комиссии по подготовке и
проведению общественных обсухtдений,
заместитель главы администрации
Октябрьского района г. Минска

Тома П.М,

Llлены комиссии по подготовке и
проведению общественных обсуждений :

Заместитель председателя комиссии
заместитель начальник управления по
архитектуре и строительству
администрации Октябрьского района г,
Минска Микулович В.А.

Щиректор частного предприятия
к ЭкоПромСферa> (проектировщик) Комаровская-

Шинкевич И.А
Руководитель проекта строительства
объектов совместного
белорусско-германского предпр иятия
(ВЕСТТРднСЛдЙН)> общества с
ограниченной ответственностью

Jф

п/п
ФИО, контактная информация

участника общественных
обсуждений/регистрационный

номер участника собрания

Содерrкание вопроса,
замечания и (или)

предложения

Ответ на воIIрос, информация о
принятии либо обоснование

отклонения замечания и (или)
предложения

Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсч)
Отсутствуют

Отзывы, поступившие электронными обращениями
1 Общественное объединение

<Экодом>
О проведении

собрания
Собрание состоялось 26.0|.2021
в 17.00 часов в онлайн-режиме

на сайте администрации
Октябрьского района г. Минска
в Уоuтuье-канале. Замечаний и

предложений не поступило.

Q:эq:цдьлрqступившие по телеф ону
Отсутствуют

Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС
Отсутствyют

Кондратенко Щ,А.


