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подведения итогов общественного обсуждения отчета об оценке

воздействия на окружающую среду объекта кСтроительство
многоуровневой парковки со встроенными помещениями
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СОСТАВ КОМИССИИ:
Саракач
Сергей Александрович

Жук
Татьяна Викторовна

.Щемидова
Александра Олеговна

Рыбак
Лариса Александровна

Дик
Сергей Константинович

заместитель главы
Советского района
председатель комиссии

администрации
г. Минска,

заместитель начальника управления по
архитектуре и строительству
нач€tльник отдела архитектуры
администрации Советского района
г. Минска

главный специzlлист сектора
строительства управления IIо
архитектуре ил строительству
администрации uоветского раиона
г. Минска, секретарь комиссии

главныи
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специалист юридического
администрации Советского

района г. Минска

депчтат Палаты представителей
Наriионального собраниi Республики
Беларусь седьмого созыва
<*>

нач€lльник отдела экологического
регулирования,, использования
территории, инФормации и про_паганды
экологических знаний Минского
городского комитета прлиродных
реЪурсов и охраны окружающей среды

Герасимович
Наталья Сергеевна



Томина
наталья Михайловна

Болотникова
Наталья Александровна

заведчющий сектором прикладной
,*олd.ии ГНУ <Инстиryт
природопользования)) НАН Беларуси

начальник
градостроительства
архитектуры и
Мингорисполкома

управления
комитета

градостроительства

руководитель проекта управления
капитЕtльного строительства
ооо кТАПАС>

Сафонова
Марина Леонидовна

ГИП управления проектных ра
(ТАПАС))

Хацкевич
Тамара Михайловна

Высоцкий
Иван Валерьевич

Уведомл
об овос был
л! 107 (з469)
администраци
обсуждение>

С экспо
основные чертежи, отчет
с 2|.09.2020 по 20.10.2020

об
в

заведующий отделением коммунzlJIьнои
гигиены государственного учреждения
<Центр гигиены и эпидемиологии
Со'ветёкого района г. Минска>

ОВОС) можно было ознакомиться
вестибюле l-го этажа администрации

бот ооо

ение о проведении общественного обсуждения отчета

о опубликовацо в газете кМинский курьер> от l8.09,2020

htt ://mk.b , а также размещено на оф ициаJIьном сайте

и Советского района г. Минска в р€tзделе кОбщественное

tt ://sov.minsk. ov.b
зиционными материаJIами проекта (пояснительная записка,

Администрацией Советского района г, Минска согласно

Положению о порядке организации и проведения общественных

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических

докладоВ по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке

Прlrнять к сведениtо:

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически

значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от 14.06.20lб Nq 458, период с 21.09.2020

тrо 20.10.2020 вкJIючительно проведено

отчета об овос.
общественное обсуждение

Советского района г.Минска по ул.,Щорошева,8 (пн-пт, 8,00-20,00),

материалы по проекту на протяжении всего срока проведения

обцественного обсуждения также размещ€rлись на официальном сайте

администрации Советского района г.Минска,



собрание по общественному обсуждению отчета об овос
не проводилось в связи с отсутствием заявлений о необходимости его
проведения.

Замечания и предложения
с 21.09.2020 по 20.|0.2020 в

по отчету об ОВОС
администрации Совет

принимЕtлись
ского района

г.Минска по адресу: г. Минск, ул.,Щорошевича, 8 тел.255-05-54, З25-
69-51, электронный алрес: sovadm@minsk.gov.by, также выразить свое
мнение можно было в журнале регистрации письменных замечаний и

(или) предложений.
Общественное обсуждение отчета об ОВОС проводилось в форме

работы комиссии, созданной распоряжением главы администрации
Советского района г.Минска от 1 1.09.2020 J\Ъ64р, в редакции
распоряжения главы администрации Советского района г.Минска
от 0'7.|0.2020 JФ76р в соответствии с Положением 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 гIринятых экологически
значимых решений, утвержденным постановлецием Совета Министров
Республики Беларусь утвержденного от l4.06.20lб Jt 458.

В период с 21 .09.2020 по 20.10.2020 в администрацию района
обращений не поступило.

КОМИССИЯ РЕШИЛА;
1. Принять к сведению информачию председателя комиссии

Саракача С.А. о том, что в период проведениJI общественного
обсуждения отчета об ОВОС с 21.09.2020 по 20.10.2020

в администрацию района обращений не поступило.

2. Замечания и предложения по содержанию отчета об ОВОС
объекта <Строительство многоуровневой парковки со встроенными
помещениями общественного назначения в границах улиц В.Хоружей -
ул, Кульман - ул. Я.Коласа в г. Минске)) не поступ€rли.

3. Общественное обсуждение отчета об ОВОС объекта
кСтроительство многоуровневой парковки со встроеЕными
помещениями общественного назначения в границах улиц В.Хоружей -
ул. Кульман - ул. Я.Коласа в г. Минске)) признать состоявшимся.

4. Рекомендовать учесть результаты проведения общественного
обсуждения отчета об ОВОС объекта <Строительство многоуровневой
парковки со встроенными помещениями обществепного назначения в

границах улиц В.Хоружей - ул. Кульман - ул. Я.Коласа в г. Минске>
при дальнейшем согласовании.



5. Секретарю комиссии разместить настоящий протокол

на официальном сайте администрации Советского района г. Минска
после его утверждения.

Председатель комиссии :
Саракач С.А.

члены комиссии: т.в.

Рыбак Л.А.

Герасимович Н.С.

Томина Н.М.

ичТ.М.

З'ъ Высоцкий И.В.((

Сафонова М.Л.

Демидова А.О.Секретарь комиссии:


