
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Докшицкого 
районного исполнительного комитета

/ТТ В.В. Гану с
« / /* » 2018 г.

ПРОТОКОЛ

анализа общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по 
объекту: «Комплекс агроэкотуризма в д. Марговица Докшицкого 
района»

Присутствовали: Ганус В.В. (председатель комиссии),
Жалейко И.Н., Асаенок А.А., Коляго О.С., Полянин В.А., 
Тращенко А.К., Трахинин Н.А.

СЛУШАЛИ: о проведении общественных обсуждений отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
деятельности по объекту: «Комплекс агроэкотуризма в д. Марговица 
Докшицкого района» (Заказчик -  открытое акционерное общество 
«Бегомльское», разработчик -  дочернее коммунальное проектно
изыскательское унитарное предприятие «Институт
Витебсксельстройпроект»),

Заслушав информацию и обменявшись мнениями сторон, 
РЕШИЛИ:

1. Отметить, что процедура общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности по объекту: «Комплекс агроэкотуризма в 
д. Марговица Докшицкого района» проведена Докшицким районным 
исполнительным комитетом 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 28 июня 
2018 г. по 27 июля 2018 г., с соблюдением процедуры оповещения через 
СМИ (объявление в районной газете «Родныя вытою» №51 от 27 июня 
2018 г.) и в компьютерной сети Интернет на сайте Докшицкого 
районного исполнительного комитета в разделе «Общественные 
обсуждения» http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ 27 июня 2018 г.

01.08.2018 г. г. Докшицы

http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/


Экспозиционные материалы на бумажном носителе на общественных 
обсуждений размещались в здании Докшицкого районного 
исполнительного комитета.

2. Отметить, что в установленные законодательством сроки 
предложения от общественности о времени и месте проведения 
собрания по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду не поступали.

3. Отметить, что в период проведения общественных 
обсуждений обращений общественности не поступало.

4. Общественные обсуждения считать состоявшимися.

Начальник отдела землеустройства 
райисполкома

Начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

Директор открытого акционерного 
общества «Бегомльское»

Начальник Докшицкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды В.А. Полянин

Исполняющий обязанности главного 
врача государственного учреждения 
«Докшицкий районный центр гигиены 
и эпидемиологии» А.К. Тращенко

Председатель Бегомльского сельского 
исполнительного комитета Н.А. Трахинин



Сводка отзывов
по отчету об оценке воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности по объекту: «Комплекс агроэкотуризма в 
д. Марговица Докшицкого района»____________________________________

№
п/п

ФИО, контактная 
информация участника 
общ ественных
обсуждений/регистрационный 
номер участника собрания

С одерж ание вопроса, 
замечание и (или) 
предлож ение

Ответ на вопрос, 
информация о принятии 

либо обоснованны е 
отклонения замечания и 

(или) предлож ения
Отзывы, поступивш ие письменны ми обращ ениями (по почте, факсу):
Не поступали
О тзывы, поступивш ие электронны ми обращ ениями:
Не поступали
О тзывы, поступивш ие по телефону:
Не поступали
Отзывы, поступивш ие в ходе собрания по обсуждению  отчета об ОВОС:
Не поступали

Заместитель Докшицкого районного 
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председатель комиссии /
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