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ПРОТОКОЛ
собрания по обсуждению отчета об ОВОС пр.Рб'дату;:.' 

«М одернизация части здания с инв. № 110/С —  90096 с установкой 
ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. 
Барановичи»

« 02 » сентября 2021 г. г. Барановичи

17 августа 2021 в 10:43 на электронную почту управления архитекутры 
и градостроительства Барановичского городского исполнительного комитета 
поступило электронное обращение гр. Сушко Василия Николаевича с 
замечаниями по документации об оценке воздействия на окружающую среду. 
Также обращение содержало заявление о необходимости проведения собрания 
по обсуждению отчета об ОВОС.

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС по объекту 
«Модернизация части здания с инв. № 110/С —  90096 с установкой ножевой 
дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 
было назначено на 02 сентября 2021 года (четверг) в 12.00 часов по адресу: г. 
Барановичи, ул. Советская,79, 5-й этаж в помещении фойе управления 
архитектуры и градостроительства Барановичского городского 
исполнительного комитета, о чем информация была размещена:

- в электронном виде -  на сайте Барановичского городского 
исполнительного комитета (www.baranovichi-gik.gov.by) в разделе 
"Общественные обсуждения" 20 августа 2021 г.;

-в печатных средствах массовой информации -в  объединенной газете 
«Наш край» 21 августа 2021 г. № 64.

В установленное время на регистрацию участников собрания никто из 
представителей общественности (граждан и юридических лиц) не явился.

Комиссия, созданная в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически 
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 
учета принятых экологически значимых решений, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. 
№ 458 распоряжением Барановичского городского исполнительного комитета 
от 29 июля 2021 г. № 58-р в составе:

Председатель комиссии:
Тихно Д.В. -  заместитель председателя Барановичского горисполкома; 
Секретарь комиссии:
Евсеев О.Н. -  заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства Барановичского горисполкома;
Члены комиссии:
Полуянчик В.М. - начальник управления архитектуры и градостроительства 
Барановичского горисполкома;

http://www.baranovichi-gik.gov.by


Александрович В.В. -  главный врач ГУ «Барановичский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»;
Загурский О.А. -  начальник Барановичской горрайинспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды;
Перещук С.П. -  технолог ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна» 
(представитель заказчика (инициатора) проекта);
Хотянович В.В. -  главный инженер ООО «ЭкоЭдженси» (разработчик ОВОС 
по объекту),

а также приглашенные представители проектной организации: 
инженеры-экологи Готовко О.А. и Автушко А.Д.
РЕШИЛИ:

1. Собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту «Модернизация части здания с инв. 
№ 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» признать несостоявшимся, по причине 
неявки инициатора проведения собрания и представителей общественности;

2. Аргументированные ответы на вопросы, замечания и 
предложения, содержащиеся в обращении гр. Сушко В.Н. включить в сводку 
отзыва к протоколу общественных обсуждений.

Протокол вел: 
Секретарь О.Н. Евсеев


