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ПРОТОКОЛ 
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На основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года  № 

399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее 

– Закон), 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 г. № 458 (далее – Положение) проведено 

общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду в рамках проекта «Реконструкция братского захоронения на месте 

сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области» 

(далее - ОВОС). 

Организатор общественного обсуждения – Светлогорский районный 

исполнительный комитет. 

Комиссия по общественному обсуждению: 

Председатель комиссии:  

Шабетник Д.А. – заместитель председателя Светлогорского районного 

исполнительного комитета, председатель комиссии; 

Величко Л.Ф. – председатель Светлогорского районного Совета 

депутатов; 

Летяго И.П. –  начальник Светлогорской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

Лугинец А.В. – главный государственный санитарный врач 

Светлогорского района; 

Руденкова И.В. – генеральный директор КУП «Гомельское областное 

управление капитального строительства»; 

Гудинович О.В. – главный инженер проектов ОАО «Институт 

Гомельоблстройпроект»; 

Казьмина А.И. – главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Светлогорского районного исполнительного комитета. 
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В средствах массовой информации (копии прилагаются), на сайте 

Светлогорского райисполкома опубликовано извещение о проведении 

общественного обсуждения ОВОС. Извещение о проведении общественного 

обсуждения содержало необходимую информацию в соответствии с 

Положением, в том числе, почтовый и электронный адрес для направления 

организатору общественного обсуждения письменных замечаний и 

предложений по ОВОС. Также на сайте Светлогорского исполкома было 

размещено проектное решение в формате PDF. 

В период с 5 декабря 2019 г. по 3 января 2020 г.  замечаний и 

предложений граждан не поступало. 

Выводы. 

Считать процедуру проведения общественного обсуждения отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду в рамках проекта 

«Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в 

Светлогорском районе Гомельской области» завершенной и проведенной 

в соответствии с требованиями законодательства. 

Предложения. 

Представить протокол общественных обсуждений на утверждение. 

Направить протокол общественных обсуждений и материалы, 

поступившие в ходе проведения общественных обсуждений 

ОАО «Гомельоблстройпроект». 

Разместить протокол общественных обсуждений на официальном 

интернет-сайте Светлогорского районного исполнительного комитета. 

 

________________ Л.Ф.Величко  

_______________  И.П.Летяго  

_______________  А.В.Лугинец  

_______________ И.В.Руденкова 

_______________  О.В.Гудинович 

_______________  А.И.Казьмина 


