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ПРОТОКО.
подведения итогов общественного обсуждения отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция 

газопровода-отвода к РГС Светлогорск в части устройства камер запуска и
приема очистных устройств»

«21» декабря 2020 года г.Светлогорск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Шабетник
Дмитрий Анатольевич 

Величко
Людмила Филипповна 

Северина
Наталья Владимировна

Лугинец
Александр Васильевич 
Летяго
Инна Павловна 

Крупенко
Максим Васильевич

заместитель председателя Светлогорского 
районного исполнительного комитета, 
председатель комиссии; 
председатель Светлогорского районного 
Совета депутатов, сопредседатель комиссии 
(с согласия);
начальник отдела архитектуры и 
строительства Светлогорского районного 
исполнительного комитета, секретарь 
комиссии;
главный государственный санитарный врач 
Светлогорского района (с согласия); 
начальник Светлогорской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (с согласия); 
заместитель начальника филиала 
Осиповичское управление магистральных 
газопроводов открытого акционерного 
общества «Газпром трансгаз Беларусь» (с 
согласия).

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 принятых экологически 
значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458, в период с 16 ноября 2020 г.



по 17 декабря 2020 г., проведено общественное обсуждение отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция газопровода- 
отвода к РГС Светлогорск в части устройства камер запуска и приема 
очистных- устройств».

Уведомления о проведении общественного обсуждения объекта были 
размещены:

в печатных СМИ — газета «Светлагорсюя навшы» 12.11.2020 г. № 89
в электронном виде — на сайте Светлогорского районного 

исполнительного комитета: http://svetlogorsk.by в разделе «Общественные 
обсуждения» 06.11.2020 г.

С материалами можно было ознакомится в течение объявленного 
срока:

в электронном виде: на официальном сайте Светлогорского районного 
исполнительного комитета: http://svetlogorsk.by в разделе «Общественные 
обсуждения».

на бумажном носителе:
1) Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»
Адрес: ул.Некрасова, д.9, г.Минск, 220040, Адрес электронной почты:

office@btg.by. Телефон: (+375 17) 280-01-01. Факс: (+375 17) 285-63-36.
контактное лицо в филиале «Осиповичское УМГ» ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» -  заместитель начальника филиала Крупенко Максим 
Васильевич, контактный телефон 8 (044) 5356582, e-mail: 
m.krupenko@btg.by

2) Открытое акционерное общество «Белгазэнергопроект»
Адрес: ул.Железнодорожная, 33, г.Минск, 220089, телефон (+375 17) 

336-46-61,
контактное лицо — главный инженер проекта Проява Татьяна 

Александровна, телефон 8 (029) 3279983, e-mail: info@bgep.by.
Замечания и предложения по отчету по ОВОС в течение объявленного 

срока можно было направить:
1) в Светлогорский районный исполнительный комитет, Контактное 

лицо: Северина Наталья Владимировна, начальник отдела архитектуры и 
строительства, телефон: +375 (2342) 51420, т/ф +375 (2342) 52787, Е- 
mail:severina@svetlogorsk.by

2) в открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» по 
адресу:

Адрес: ул. Некрасова, д. 9, Минск, 220040, Адрес электронной почты: 
office@btg.by. Телефон: (+375 17) 280-01-01. Факс: (+375 17) 285-63-36.

Контактное лицо в филиале «Осиповичское УМГ» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» -  заместитель начальника филиала Крупенко Максим 
Васильевич, контактный телефон 8 (044) 5356582, e-mail: 
m.krupenko@btg.by
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Заявление о необходимости проведении общественных обсуждений 
(собрания) можно было направлять: в Светлогорский районный 
исполнительный комитет 247439, Республика Беларусь, г.Светлогорск, 
площадь Центральная д.1, Телефон: +375 (2342) 71210, Контактное лицо: 
Северина Наталья Владимировна, начальник отдела архитектуры и 
строительства, телефон: +375 (2342) 51420, т/ф +375 (2342) 52787 , E-mail: 
severina@svetlogorsk.bv в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
уведомления (до 27.11.2020 г. включительно). За время проведения 
общественного обсуждения заявлений от общественности о необходимости 
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС не поступало.

Заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы можно было направить: в Светлогорский районный 
исполнительный комитет 247439, Республика Беларусь, г.Светлогорск, 
площадь Центральная д.1, Телефон: +375 (2342) 71210, Контактное лицо: 
Северина Наталья Владимировна, начальник отдела архитектуры и 
строительства, телефон: +375 (2342) 51420, т/ф +375 (2342) 52787, Е- 
mail: severina@,svetlogorsk.bv в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
уведомления (до 27.11.2020 г. включительно). За время проведения 
общественного обсуждения заявлений о намерении проведения 
общественной экологической экспертизы не поступало.

Комиссия созданная решением Светлогорского районного 
исполнительного комитета от 29 октября 2020 г. № 2223 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений», в 
вышеуказанном составе, рассмотрела материалы общественного обсуждения 
и 21 декабря 2020 г. в здании Светлогорского районного исполнительного 
комитета (г.Светлогорск, площадь Центральная, 1, большой зал) подвела 
итоги общественного обсуждения.

За время проведения общественного обсуждения замечаний и (или) 
предложений не поступало.

По результатам проведения общественного обсуждения члены 
комиссии РЕШИЛИ:

1. Считать процедуру проведения общественного обсуждения отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция 
газопровода-отвода к РГС Светлогорск в части устройства камер запуска и 
приема очистных устройств» завершенной и проведенной в соответствии с 
требованиями законодательства.

2. Направить протокол общественных обсуждений в открытое 
акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» и открытое 
акционерное общество «Белгазэнергопроект» для выработки согласованного 
решения о возможности и целесообразности реализации планируемой 
хозяйственной и иной деятельности на предполагаемой территории исходя 
из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 
последствий ее реализации.
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3. Отделу архитектуры и строительства Светлогорского районного 
исполнительного комитета разместить протокол общественных обсуждений 
на официальном интернет-сайте Светлогорского районного 
исполнительного комитета в сети Интернет в разделе «Общественные 
обсуждения».

Л.Ф.Величко
/ < ^ / ^ / 7 А.В.Лугинец

Ш/Z j л  <у И.П.Летяго
М.В.Крупенко

(Zmmmm - Н.В.Северина



Сводка отзывов по отчету об оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Реконструкция газопровода-отвода к РГС Светлогорск в части 

устройства камер запуска и приема очистных устройств»

№ п/п ФИО, контактная 
информация 
участника 

общественных 
обсуждений

Вопрос, 
замечание и (или) 

предложение

Ответ на вопрос, 
информация о 
принятии либо 
обоснование 
отклонения 

замечания и (или) 
предложения

За время проведения процедуры общественных обсуждений, обращений 
граждан и юридических лиц в Светлогорский районный исполнительный 
комитет, открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» и 

открытое акционерное общество «Белгазэнергопроект» не поступало

Председатель комиссии:

Заместитель председателя Светлогорского 
районного исполнительного комитета,-  ̂ jj

I
Члены комиссии:

Председатель Светлогорского районного 
Совета депутатов

Главный государственный санитарный 
врач Светлогорского района

Начальник Светлогорской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Заместитель начальника филиала Осиповичское 
управление магистральных газопроводов 
открытого акционерного общества 
«Газпром трансгаз Беларусь»

Секретарь комиссии:

Д.А.Шабетник

Л.Ф.Величко

А.В.Лугинец

И.П.Летяго

М.В.Крупенко

Н.В.Северина

Начальник отдела архитектуры и 
строительства Светлогорского рай 
исполнительного комитета


