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ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений отчета об ОВОС 

по объекту «1РУ. Строительство спенплощадки для захоронения 
отходов 3,4 класса опасности, неопасных отходов»

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась 
с 31.03.2022 года по 01.05.2022 года.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета 
об ОВОС публиковалась (размещалась):

-  в печатных средствах массовой информации: в газете «Шахнёр» 
№ 13 (11380) 31.03.2022 года;

-  в электронном виде: на официальном сайте Солигорского 
районного исполнительного комитета www.soligorsk.gov.by в разделе 
«Общественные обсуждения» 31.03.2022 года;____________________

наименование печатного периодического издания, номер и дата публикации, 
адрес ресурса сети Интернет, ссылка на публикацию, дата выхода информации

В установленные законодательством сроки предложения 
от общественности о времени и месте проведения собрания 
по обсуждению отчета об ОВОС не поступали в Солигорский районный 
исполнительный комитет_________________________________________

наименование местного исполнительного и распорядительного органа, номер, дата регистрации
письма

За время проведения процедуры общественных обсуждений 
замечаний и предложений от общественности не поступило. Обращения 
о намерении проведения общественной экологической экспертизы 
по отчету об ОВОС не поступали.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений: Общественные обсуждения считать 
состоявшимися.

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,
заместитель председателя комиссии С.В.Макей

заместитель начальника отдела 
архитектуры и строительства
райисполкома, секретарь комиссии В.В.Брагинец

http://www.soligorsk.gov.by


начальник управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома

начальник Солигорской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

главный государственный санитарный 
врач Солигорского района - главный врач 
государственного учреждения
«Солигорский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии»

заместитель начальника управления 
капитального строительства открытого 
акционерного общества
«Беларуськалий», представитель
заказчика проекта

главный инженер проекта проектного 
унитарного предприятия «Калийпроект», 
представитель проектировщика.

Т.А.Кирбай

А.А.Каминский

И.Е.Леушина

Д.В.Семенюк

А.В. Дмитриченко



Свод отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчёту об ОВОС
по объекту

«1РУ. Строительство спецплощадки для захоронения отходов 3,4 класса
опасности, неопасных отходов»

№
п/п

ФИО, контактная 
информация участника 

общественных 
обсуждений/ 

регистрационный номер 
участника собрания

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, информация 
о принятии либо обоснование 
отклонения замечания и (или) 

предложения

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

1 Не поступали - -

Отзывы, поступившие электронными обращениями:

1 Не поступали - -

Отзывы, поступившие по телефону:

1 Не поступали - -

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

1 Собрание не проводилось -

начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,
заместитель председателя комиссии С.В.Макей

заместитель начальника отдела 
архитектуры и строительства
райисполкома, секретарь комиссии В.В.Брагинец

начальник управления идеологическои 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома

начальник Солигорской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Т.А.Кирбай

А.А.Каминский

главный государственный санитарныи 
врач Солигорского района - главный врач 
государственного учреждения
«Солигорский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии»

И.Е.Леушина



заместитель начальника управления 
капитального строительства открытого 
акционерного общества
«Беларуськалий», представитель
заказчика проекта

главный инженер проекта проектного 
унитарного предприятия «Калийпроект», 
представитель проектировщика.

Д.В.Семенюк

А.В .Дмитриченко


