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ПРОТОКО.
подведения итогов общественного обсуждения экологического доклада по 
стратегической экологической оценке градостроительного проекта общего 

планирования: «Генеральный план города Светлогорск»

«21» июня 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шабетник
Дмитрий Анатольевич 

Величко
Людмила Филипповна 

Северина
Наталья Владимировна

г. Светлогорск

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), 
инженер 2 категории отдела охраны 
окружающей среды унитарного предприятия 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (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 20 мая 2021 г. по 18 
июня 2021 г. включительно, проведено общественное обсуждение 
экологического доклада по стратегической экологической оценке 
градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный план города 
Светлогорск».

Лугинец
Александр Васильевич 
Летяго
Инна Павловна 

Ярошевич
Екатерина Аркадьевна



Информация о проведении общественных обсуждений экологического 
доклада по стратегической экологической оценке градостроительного 
проекта общего планирования: «Генеральный план города Светлогорск» и 
экологический доклад по стратегической экологической оценке 
градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный план 
города Светлогорск» были размещены:

в электронном виде - на сайте Светлогорского районного 
исполнительного комитета: http://svetlogorsk.by в разделе «Общественные 
обсуждения» 20.05.2021 г.

Уведомление о проведении общественного обсуждения объекта были 
размещены:

в печатных СМИ —  газета «Светлагорсюя навшы» 20.05.2021 г. № 37;
в электронном виде —  на сайте Светлогорского районного 

исполнительного комитета: http://svetlogorsk.by в разделе «Общественные 
обсуждения» 20.05.2021 г.

С экологическим докладом по стратегической экологической оценке 
градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный план 
города Светлогорск» можно ознакомиться:

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

- на бумажном носителе: в отделе архитектуры и строительства 
Светлогорского районного исполнительного комитета по адресу: 247439, 
Республика Беларусь, Гомельская область, г.Светлогорск, площадь 
Центральная д.1, кабинет №2.

Замечания и предложения по экологическому докладу по 
стратегической экологической оценке градостроительного проекта общего 
планирования: «Генеральный план города Светлогорск» в течение 
объявленного срока проведения общественного обсуждения можно было 
направлять:

- в отдел архитектуры и строительства Светлогорского районного 
исполнительного комитета по адресу: 247439, Республика Беларусь,
г.Светлогорск, площадь Центральная д. 1.

Контактное лицо: Северина Наталья Владимировна, начальник отдела 
архитектуры и строительства, телефон: +375 (2342) 51420, 53150, т/ф +375 
(2342) 527872), E-mail: arch@svetlogorsk.by

- в УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» по адресу: 220002, 
Республика Беларусь, г.Минск, проспект Машерова, 29.

Контактное лицо: Ярошевич Екатерина Аркадьевна, инженер 2 
категории отдела охраны окружающей среды тел. +375(017) 365 03 25, Е- 
mail: ecograd@irup.by

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению 
Экологического доклада по стратегической экологической оценке

http://svetlogorsk.by
http://svetlogorsk.by
http://svetlogorsk.by
mailto:arch@svetlogorsk.by
mailto:ecograd@irup.by


градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный план 
города Светлогорск» можно было направлять в отдел архитектуры и 
строительства Светлогорского районного исполнительного комитета по 
адресу: 247439, Республика Беларусь, г.Светлогорск, площадь Центральная
д.1.

Контактное лицо: Северина Наталья Владимировна, начальник отдела 
архитектуры и строительства, телефон: +375 (2342) 51420, 53150, т/ф +375 
(2342) 52787, с даты начала общественных обсуждений (по 02.06.2021 г. 
включительно).

За время проведения общественного обсуждения заявлений от 
общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению 
экологического доклада по стратегической экологической оценке 
градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный! план 
города Светлогорск» не поступало.

Комиссия, созданная решением Светлогорского районного 
исполнительного комитета от 17 мая 2021 г. № 1060 «О создании комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений», в вышеуказанном 
составе, рассмотрела материалы общественного обсуждения и 21 июня 2021 
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 
экологического доклада по стратегической экологической оценке 
градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный план 
города Светлогорск» завершенной и проведенной в соответствии с 
требованиями законодательства.

2. Одобрить экологический доклад по стратегической экологической 
оценке градостроительного проекта общего планирования: «Генеральный 
план города Светлогорск» без доработок и внесения изменений.

3. Рекомендовать экологический доклад по стратегической 
экологической оценке градостроительного проекта общего планирования: 
«Генеральный план города Светлогорск» на согласование С Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 
установленном законодательством порядке.

4. Направить протокол общественных обсуждений в УП 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».

5. Отделу архитектуры и строительства Светлогорского районного 
исполнительного комитета разместить протокол общественных обсуждений 
на , официальном интернет-сайте Светлогорского районного



исполнительного комитета в сети 
обсуждения».

Интернет в

Ф.Величко 
.В.Лугинец

___И.П.Летяго
Н.В.Северина 

Е.А.Ярошевич



Сводка отзывов по общественному обсуждению экологического 
доклада по стратегической экологической оценке градостроительного 
проекта общего планирования: «Генеральный план города Светлогорск»

№ п/п ФИО, контактная 
информация 

участника 
общественный 

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, УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» не поступало *

Председатель комиссии:
Заместитель председателя Светлогорского /
районного исполнительного комитета ^ / Ж ^ У Д А -Шабетник

Члены комиссии: '

Председатель Светлогорского районного Совета 
депутатов, сопредседатель комиссии

Главный государственный санитарный 
врач Светлогорского района

Начальник Светлогорской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

инженер 2 категории отдела охраны окружающей 
среды унитарного предприятия 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Секретарь комиссии:
Начальник отдела архитектуры и 
строительства Светлогорского районное 
исполнительного комитета

Л.Ф.Величко

А.В.Лугинец

И.П.Летяго

Е.А.Ярошевич

Н.В.Северина


