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протокол
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую

_ 
С_РеДУ ПО_ ОбЪекту кЭкспериментальный многофункцион€lльный коЙплекс

<<Минск-Мир>. РаспределительНые элекТрическйё сети 10 кВ квартала J$ 30)
(далее - отчет об ОВОС)

2б марта2020 r. г. Минско ул. Чкалова, 6

л _ 
l. ПроцедУра общественноГо обсужДениЯ проводилась с 25 февраля 2О2О г.

по 25 марта 2020 г.
2. УведОмление о нач€ше процедуры общественных обсуждений отчета обовос было опубликовано 25 фёвр алi'zоzо г. в гчвете <минский курьер> и на

ОфИЦТЧЬНОМ _ Сайте админиЪтрации Октябрьского района i: fi4"".*u
okt.mi=nsД.gov.by в р€вделе кОбщественные обсуЙдения)). 

]

з. В установленные законодательством сроки заявлений от
общественности о необходимости проведения собраrr" no обсуждению отчета
об ОВОС не поступило.

4. За время проведения
предложений по отчету об О

общественных обсуждений замечаний и

выводы и прЕдложЕниrI комис сиипо подготовкЕ и
ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИIl

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. МатериЕLпы общественных обсуждений включитЬ в отчет об оВоС и в

состав проектной документации, направить на государственную экологическую
экспертизу в порядке, установленном действующим законодательством.

комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений:

Председатель комиссии - заместитель главы
администрации Октябрьского района г. Минска

Заместитель председателя комиссии -
начальник управления по архитектуре и
строительству администрации Октябръского
района г. Минска
Начальник управления по архитектуре
и _строительству администрации
Московского района г. МиЪска

С от общественности не поступало

Тома П.М.

Ятченя В.А.

Касперович В.А.
Заместитель директора ООО <Инженерно-
производственный центр
КБЕЛЭНЕРГОИНЖ-ПР ОЕКТ) е/ Сачков П.А.



l
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Руководитель группы геоэкологии
государственного научного учреждения
<<Институт природополъзованиЪ НАН 

--

БеларусЙ> 
l

Щиректор филиала <<Минские кабельные
сети)) РУП кМинскэнерго)
Главный инженер филиа-гlа <<Минские
кабельные сети> ТУП <Минскэнерго)
Ведущтй инженер по охране окружающей
среды филиала кМинскиЪ кабельные сети)
РУП кМинскэнерго)

Томина н.М.

Бойко с.д.

Катрач В.В.

Колдушко С.М.

ф-'



СВОДКА ОТЗЫВОВ

..д9ч:.,у"u"ч!"""*ЪОfj."о?;Ёil'##ЪrоiО*#iýН'ffi }ду_пообъекry:(ЭкслериментuLпьный многофункционалiный коiиплсiкс i<Минск-МиЪ>.
Распределительные электрические сети 10 кВ *"uрrйu rT, JоЫ-- 

' '

Заместитель главы администрации
Октябрьского района г. Минёка
(председатель комиссии)

В период проведения с 25.02.2020 - 25.оз.2о20 процедуры общественных
обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту
<ЭкспериментЕUIьный многофункцион€tльный комплекс <<Минск-Мир>i.
распределительные электрические сети 10 кв квартЕrла Ng з0) замечаний и
предложениЙ в администрации Октябрьского и Московского районовг. Минска, В филиал кМинские кабельные сети)) руП <<Минскэнерго) от
общественности не поступЕuIо.
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ФИО, KoHTaKTHarI
информация участника

общественньгх обсуждений
фегистраuионный номер

участника собрания)

Содержание вопроса,
замечания и (или)

предложения

Ответ на вопрос, информация о
принятии либо обосновЕlние

откJIонения замечания и (или)
предлохения

1 2 з 4


