
Ж % Щ Р Щ Д А Ю
председателя 

I ^©лиг^рекого шйонного 
НЯ*\Г. йснблы&т^льного комитета 
\>  А.Л.Мисько

/  S J L , 2020 г. 
— -------------

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
отчёта об Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 
от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского 

(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей».

На основании главы 5 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 
экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 
об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 
значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 июня 2016 № 458 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 
учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений 
и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь» Солигорским районным исполнительным комитетом организовано 
проведение общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия 
на окружающую среду планируемого к строительству объекта на территории 
Солигорского района: «Строительство горно-обогатительного комплекса 
мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе 
Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения 
калийных солей».

Распоряжением Солигорского районного исполнительного комитета 
от 03.11.2020 г. № 154-р была создана комиссия по проведению общественных 
обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 
от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского 
(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей».

Процедура общественных обсуждений проводилась в период 
с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г.

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчёта 
об ОВОС опубликовалось в газете «Шахтёр» № 45 (11307) от 05.11.2020 г., 
а также было размещено на официальном сайте Солигорского районного 
исполнительного комитета www.soligorsk.gov.by.

В установленные законодательством сроки, в течение 30 календарных дней 
с начала общественных обсуждений отчёта об ОВОС предложения

http://www.soligorsk.gov.by


от общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению 
отчёта по ОВОС в Солигорский райисполком не поступало. Обращения 
общественности за время проведения процедуры общественных обсуждений 
не поступали.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

1. Строительство объекта «Строительство горно-обогатительного 
комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой 
базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения 
калийных солей» не приведет к существенному воздействию на окружающую 
среду данной местности.

2. На основании вышеизложенного комиссия предлагает признать 
общественные обсуждения состоявшимися и рекомендует к утверждению отчёт 
об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство 
горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида 
калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка 
Старобинского месторождения калийных солей».

3. Материалы общественных обсуждений включить в отчёт об ОВОС, 
который в составе проектной документации направить на государственную 
экологическую экспертизу в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры 
и строительства Солигорского районного 
исполнительного комитета

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

начальник управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи 
Солигорского районного исполнительного 
комитета Кирбай Т.А.

начальник Солигорской районной 
инспекции природных ресурсов и ох 
окружающей среды

инженер по охране окружающей среды 
отдела охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей 
среды иностранного общества
с ограниченной ответственностью
«Славкалий», представитель заказчика 
проекта

ответственностью



заведующий сектором 
экологии государственного 
учреждения

прикладной
научного

«Институт
природопользования НАН Беларуси», 
представитель проектировщика Томина Н.М.

Свод отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчёту об ОВОС 
«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 

от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского 
(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей».

За время проведения процедуры общественных обсуждений замечаний 
и предложений по отчёту об ОВОС в Солигорский районный исполнительный 
комитет и иностранное общество с ограниченной ответственностью 
«Славкалий» от общественности не поступало.

начальникначальник отдела архитектуры 
и строительства Солигорского районного 
исполнительного комитета

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

начальник управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи 
Солигорского районного исполнительного 
комитета Кирбай Т.А.

начальник Солигорской районной 
инспекции природных ресурсов
окружающей среды Каминский А.А.

инженер по охране окружающей среды 
отдела охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей 
среды иностранного общества 
с ограниченной ответственностью
«Славкалий», представитель заказчика 
проекта

ответственностью

заведующий сектором 
экологии государственного 
учреждения

прикладной
научного

«Институт
природопользования НАН Беларуси», 
представитель проектировщика Томина Н.М.


