
РЖ ДАЮ:
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Протокол
анализа общественных обсуждений 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
планируемой деятельности по оптимизации 

гидрологического режима заказника «Сервечь»

Присутствовали: Ганус В.В. (председатель комиссии), Жалейко И.Н., 
Коляго О.С., Малаш В.Ф., Зеленкевич Н.А.

СЛУШАЛИ:
О проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности по оптимизации гидрологического 
режима заказника «Сервечь». Заказчик планируемой деятельности: ГНПО 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам». Разработчик 
строительного проекта: ОАО «Полесьегипроводхоз». Разработчик ОВОС: ГНУ 
«Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси».

Заслушав информацию и обменявшись мнениями сторон,
РЕШИЛИ:
Отметить, что процедура общественных обсуждений отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по оптимизации 
гидрологического режима заказника «Сервечь»:

1. 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 01.11.2019 по 30.11.2019 с соблюдением процедуры 
оповещения через СМР1 (объявление в районной газете «Родныя вытою» № 86 от 
26.10.2019) и в компьютерной сети Интернет на сайте Докшицкого районного 
исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения» 
http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennoe_obs/ 29.10.2019. Материалы 
общественных обсуждений на бумажном носителе размещались в здании 
Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси 
(г. Минск, ул. Академическая, 27), в электронном виде на сайте Докшицкого 
районного исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения» 
http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennoe_obs/view/uvedomlenie-ob- 
obschestvennyx-obsuzhdenijax-17032/, в Институте экспериментальной ботаники 
имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси (nan.botany@yandex.by).

http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennoe_obs/
http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennoe_obs/view/uvedomlenie-ob-obschestvennyx-obsuzhdenijax-17032/
http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennoe_obs/view/uvedomlenie-ob-obschestvennyx-obsuzhdenijax-17032/
mailto:nan.botany@yandex.by


2. 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. В период проведения общественных обсуждений поступило 1 обращение 
общественности.

4. Общественные обсуждения считать состоявшимися.

Начальник отдела архитектуры 
и строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства Докшицкого райисполкома

Начальник отдела землеустройства 
Докшицкого райисполкома

Исполняющий обязанности начальника 
Докшицкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Научный руководитель НИР 
ст. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси

И.Н. Жалейко

О.С. Коляго

В.Ф.Малаш

Н.А. Зеленкевич



Сводка отзывов по отчету об оценке воздействия на окружающую среду 
планируемой деятельности по оптимизации гидрологического режима

заказника «Сервечь»_________________________
№
п/п

ФИО, контактная 
информация участника 

общественных 
обсуждений/ 

регистрационный номер 
участника собрания

Содержание 
вопроса, 

замечание и 
(или)

предложение

Ответ на вопрос, информация о принятии либо 
обоснованные отклонения замечания и (или) 

предложения

1. Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):
Не поступали
Отзывы, поступившие электронными обращениями:
Не поступали

j . Отзывы, поступившие по телефону:
Синицын Казимир 
Антонович, пенсионер 
(+375298120016)

Обратился с
просьбой
уточнить
место
установки
перемычки,
дать
пояснения по
влиянию
планируемой
деятельности
на УГВ оз.
Сервечь.

Указано место установки перемычки на русле р. 
Сервечь, даны пояснения по влиянию 
планируемой деятельности на УГВ оз. Сервечь и 
прилегающего болота. Так, предполагается 
незначительное увеличение уровня УГВ в 
радиусе от 0,5 до 5 км выше площадки 
размещения объекта планируемой деятельности. 
Прогнозируется, что выполнение 
запланированных мероприятий даст возможность 
регулировать воду на болоте на уровне, близком 
к многолетним среднегодовым показателям: в 
весенний период обеспечить затопление болота 
слоем воды до 10-20 см, в период с июня по июль 
уровень воды будет поддерживаться на уровне 
земли, в летне-осеннюю межень уровень воды не 
будет понижаться ниже 10-20 см от поверхности 
земли.

4. Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:
Не поступали

Заместитель председателя 
Докшицкого районной 
исполнительного комитетамЕНТА^Р

^ ___
Начальник отдела архитектуры';,,* 
и строительства, жилищноАсоммунального 
хозяйства Докшицкого райисполкома

Начальник отдела землеустройства 
Докшицкого райисполкома

В.В. Ганус

И.Н. Жалейко

О.С. Коляго

Исполняющий обязанности начальника 
Докшицкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Научный руководитель НИР 
ст. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси

В.Ф.Малаш

Зеленкевич Н.А.


