Тихно Д.В.
общ ественных
« 17 » февраля 2021 г.
г. Барановичи
Комиссия, созданная в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду,
учета принятых экологически значимых решений, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г.
№ 458 распоряжением Барановичского городского исполнительного комитета
от 04 января 2021 г. № 1-р в составе:
Председатель комиссии:
Тихно Д.В. - заместитель председателя Барановичского горисполкома;
Секретарь комиссии:
Евсеев О.Н. - заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства Барановичского горисполкома;
Члены комиссии:
Полуянчик В.М. - начальник управления архитектуры и градостроительства
Барановичского горисполкома;
Анискевич О.Р. - заместитель главного врача ГУ «Барановичский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»;
Загурский О.А. - начальник Барановичской горрайинспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
Карпович Д.В. - главный инженер филиала «Барановичские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго» (представитель заказчика (инициатора) проекта);
Карпович Д.Л. - главный инженер проекта РУП «БЕЛТЭИ» (разработчик
ОВОС),
рассмотрела результаты проведения общественных обсуждений отчета
об оценке воздействия на окружающую (ОВОС) объекта «Установка
устройства для глубокой утилизации теплоты дымовых газов на
Барановичской ТЭЦ» (далее - ОВОС).
Общественное обсуждение и представление замечаний по отчету по
ОВОС было проведено с 13 января 2021 года по 12 февраля 2021 года.
Уведомление о проведении общественного обсуждения публиковалось
13 января 2021 г. на интернет- сайте организатора и в объединенной газете
«Наш край» (№ 2).
Отчет об ОВОС был размещен на интернет-сайте Барановичского
городского исполнительного комитета (www. baranovichi-gik.gov.by), а также
в управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета
(ул. Советская,79, каб.516).
В установленный срок (с 13 января 2021 г. по 25 января 2021 г.)
заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об

ОВОС и заявления о намерении экспертизы на электронный и почтовый адрес
Барановичского городского исполнительного комитета не поступали.
В период общественных обсуждений замечаний и предложений
общественности не поступили.
Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений:
1.Общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) объекта «Установка устройства для глубокой
утилизации теплоты дымовых газов на Барановичской ТЭЦ» признать
состоявшимися.
2. Направить отчет по ОВОС в составе проектной документации на
государственную экологическую экспертизу.
3. В целях полного информирования общественности, заказчику
планируемой хозяйственной деятельности в течение 15 рабочих дней
после получения заключения государственной экологической экспертизы
проинформировать Барановичский городской исполнительный комитет
о принятом решении по результатам проведения государственной
экологической экспертизы и о том, где можно ознакомиться с
заключением государственной экологической экспертизы.
Протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр протокола
остается в Барановичском городском исполнительном комитете, второй направляется филиалу «Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

Протокол вел:
Секретарь

О.Н. Евсеев

