
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Житковичского районногс

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

по подготовке и проведению общественного обсуждения отчета об оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту строительства: 

«Реконструкция молочно-товарной фермы в КСУП «Красный Бор», 
н.п. Семенча Житковичского района (3-я очередь)»

Комиссия, созданная решением Житковичского районного 
исполнительного комитета от 22 мая 2019 г. № 767 «О создании комиссии» 
по подготовке и проведению общественного обсуждения отчета об оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту строительства: 
«Реконструкция молочно-товарной фермы в КСУП «Красный Бор», н.п. 
Семенча Житковичского района (3-я очередь)», в следующем составе:

Савич С.А. -  заместитель председателя Житковичского районного 
исполнительного комитета, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства, председатель комиссии.

Фролов Е.А. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Житковичского районного исполнительного 
комитета, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кулеш В.Н. -  председатель районного Совета депутатов;
Болотовский Л.М. -  заместитель председателя Житковичского 

районного исполнительного комитета, курирующий вопросы идеологической 
работы, культуры, средств массовой информации;

Михеенко А.А. -  начальник отдела землеустройства Житковичского 
районного исполнительного комитета;

Агиевич С.В. -  начальник отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи;

Кицура А.В.- исполняющий обязанности главного редактора 
учреждения «Редакция газеты «Новае Палессе»»;

Свеженец И.А. -  начальник Житковичской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды;



Белко Л.С. -  главный врач государственного учреждения 
«Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;

Гудинович О.В. -  главный инженер проекта ОАО «Институт 
Гомельрблстройпроект»;

Серых А.В. -  начальник экологической группы ОАО «Институт 
Гомельоблстройпроект»;

Юхневич В.С. -  заместитель директора КУДП «Управление 
капитального строительства Житковичского района»

определила:

1. Процедура общественных обсуждений назначена с 25 мая 2019 г. по
24 июня 2019 г. включительно. Уведомление общественности о начале 
процедуры общественных обсуждений посредством размещения объявлений 
на официальном сайте Житковичского райисполкома
http://www.zhitkovichi.gov.bY/ru, на сайте ОАО «Институт 
Гомельоблстройпроект» 24 мая 2019 года, а также публикации уведомления в 
газете «Новае Палессе» 25 мая 2019 г.

2. В установленные законодательством сроки предложения от 
общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению 
отчета об ОВОС не поступали.

3. .Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное унитарное 
дочернее предприятие «Управление капитального строительства 
Житковичского района»

Руководитель проекта: Юхневич Василий Сергеевич, заместитель 
директора коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление 
капитального строительства Житковичского района»

Почтовый адрес: 247960, Гомельская область, г. Житковичи,
ул. Ленина, 6

1 елефон/факс: 8 (02353)2-47-24
Электрш111ый адрес: 3 75445509388(d)ycmdex. bv.
4. В установленные законодательством сроки устные высказывания, 

письменные предложения и предложения о времени и месте проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС от общественности не поступали, 
сводка отзывов не составлялась.

Выводы и предложении комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

1. Комиссия, по подготовке и проведению общественного обсуждения 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
строительства: «Реконструкция молочно-товарной фермы в КСУГ1
«Красный Бор», н.п. Семенча Житковичского района (3-я очередь)»,

http://www.zhitkovichi.gov.bY/ru


процедуру по проведению общественного обсуждения отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту строительства: 
«Реконструкция молочно-товарной фермы в КСУП «Красный Бор», н.п. 
Семенча Житковн некого района (3-я очередь)», считать состоявшимся.

2. Включить в отчет об ОВОС материалы общественных обсуждений 
и в составе проектной документаций направить на государственную 
экспертизу в порядке, установленном действующим законодательством.

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:
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