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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Разработка

участка месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное 
Житковичского района Гомельской области»

Комиссия, созданная решением Житковичского районного 
исполнительного комитета от 28 июля 2021 года № 1193 «О создании 
комиссии» по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Разработка 
участка месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное 
Житковичского района Гомельской области» в составе:

Лобко Д.В. -  заместитель председателя Житковичского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком), председатель комиссии.

Румас Н.Л. -  главный специалист отдела экономики райисполкома, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Романюк А.А. -  начальник отдела экономики райисполкома;
Михеенко А.А. -  начальник отдела землеустройства райисполкома;
Хроленок Е.И. -  заведующий юридическим сектором райисполкома;
Злобич М.В. -  заместитель начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома;
Белко Л.С. -  главный врач учреждения «Житковичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии»;
Свеженец И. А. -  начальник Житковчиской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Демидов А.Л. -  старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государственного 
университета.

определила:
1. Общественные обсуждения проводились с 6 октября 2021 года по 5 

ноября 2021 года (включительно) в форме информирования и анализа 
общественных мнений. Уведомление общественности о начале процедуры 
общественных обсуждений посредством размещения на официальном сайте 
Житковичского районного исполнительного комитета
http://www.zhitkovichi.gov.by/ru было опубликовано 6 октября 2021 года, а 
также опубликовано в газете «Е[овае Палессе» 6 октября 2021 года.

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


2, Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Жттшвичихимсервита, 
г, Жнтковячи, у®, Восточная, 1, электронный адрес: р!ос1огос1пое(й-шГby, 
тел. I  (02353) 53905, 53910, телефакс 8 (02353) 53911,

3, Руководитель отчета: Демидов А,Л. -  старший научный сотрудник 
научио-песледоии'гелнекой лабораторно экологии ландшафтов Белорусскою 
государственного университета, 220030, г, Минек, пр-т Независимости, 4, .

4, В установленные заколола-) ел ье г во м сроки устные высказывания, 
письменные и устные предложения от общественности о времени и месте 
проведения добра ниш во обсуждению отчета об оценке воздействия на 
окружающую , среду по объекту: «Разработка участка месторождения 
сапропеля в восточной части озера Ч ер во кое Житков и'некого района 
Гомельской области» в Жмтковнчский районный исполнительный комитет и в 
ОАО с Ж нтки ы к 11 i xmi се р ы те » от общественности не поступаю,

Выводы и предложения комиссии и© подготовке и проведению 
обществе!тык обсуждений:

1. Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Разработка участка месторождения 
сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района 
Гомельской области» считать состоявшимся.

2, Рекомендовать к утверждению отчет об 
окружающую среду по 
сапропеля в восточной

опенке воздействия на 
объекту: «Разработка участка месторождения 
ысти озера Червоное Житковичского района

Гомельской области» 
законодательством.

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

порядке, установленном действующим



Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по подготовке и 
проведению общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Разработка участка месторождения 
сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района

Гомельской области»

№  п/п ФИО, контактная информация 
участника общ ественных 

обсуждений (регистрационный 
номер участника собрания)

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, 
информация о 
принятии либо 

обоснование 
отклонения 

замечания и (или) 
предложения

1 2 3 4
Отзывы, поступивш ие письменными обращ ениями (по почте, факсу):

Н е поступило
Отзывы, поступивш ие электронными обращениями:

Н е поступило
Отзывы, поступивш ие по телефону:

Н е поступило
Отзывы, поступивш ие в ходе собрания по обсуждению  отчета:

-

За время проведения процедуры общ ественных обсуждений замечаний и предложений по 
подготовке и проведению  общ ественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Разработка участка месторождения сапропеля в 
восточной части озера Червоное Ж итковичского района Гомельской области» в 
Ж итковичский районны й исполнительный комитет и в ОАО «Ж итковичихимсервис» от 
общ ественности не поступало.

Председатель комиссии, заместитель 
председателя Житковичского 
районного исполнительного комитета

Секретарь комиссии, главный 
специалист отдела экономики 
Житковичского районного ^  
исполнительного комитета

Д.В.Лобко

Н.Л.Румас


