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заседания комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
проекта Плана управления заказником местного значения «Булев Мох»

Комиссия, созданная решением Житковичского районного
исполнительного комитета от 14 июля 2020 года № 1225 «О создании 
комиссии» по подготовке и проведению общественных обсуждений проекта 
Плана управления заказником местного значения «Булев Мох», в следующем 
составе:

Лобко Д.В. -  заместитель председателя Житковичского районного 
исполнительного комитета, председатель комиссии.

Румас Н.Л. — главный специалист отдела экономики Житковичского 
районного исполнительного комитета, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Романюк А.А. -  начальник отдела экономики Житковичского районного 

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

районного исполнительного комитета;
Самигулин М.И. -  главный специалист управления сельского хозяйства и 

продовольствия Житковичского районного исполнительного комитета;
Свеженец И.А. -  начальник Житковчиской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Крякина Ирина Викторровна -  начальник отдела лесного хозяйства и 

лесовосстановления государственного лесохозяйственного учреждения 
«Житковичский лесхоз»;

Устин Владимир Владимирович -  заведующий сектором заповедного 
дела государственного научно-производственного объединения «Научно- 
практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»

определила:
1. Общественное обсуждение проводилось с 16 июля 2020 года по 15 

августа 2020 года (включительно) в форме информирования и анализа 
общественного мнения. Уведомление общественности о начале процедуры 
общественных обсуждений посредством размещения на официальном сайте 
Житковичского районного исполнительного комитета
http://vvww.zhitkovichi.gov.bv/ru было опубликовано 15 июля 2020 года, а также 
опубликовано в газете «Новае Палессе» 15 июля 2020 года.

http://vvww.zhitkovichi.gov.bv/ru


l .  В установленные законодательством сроки устные высказывания, 
письменные предложения и предложения от общественности о времени и 
месте проведения собрания по обсуждению проекта Плана управления 
заказником местного значения «Булев Мох» не поступали.

3. Руководитель отчета: Устин Владимир Владимирович — заведующий 
сектором заповедного дела государственного научно-производственного 
объединения «Научно-практический центр Р1ациональной академии наук 
Беларуси по биоресурсам».

Почтовый адрес: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27
Телефон/факс: (+375 17) 3041593
Электронный адрес: zoology@biobel.bv
Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений проекта Плана управления заказником 
местного значения «Булев Мох»:

1. Общественное обсуждение проекта Плана управления заказником 
местного значения «Булев Мох» считать состоявшимся.

2. План управления заказником местного значения «Булев Мох» 
утверждается Житковичским районным исполнительным комитетом по 
согласованию с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, а также с НАН Беларуси.
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Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по подготовке и 
проведению общественного обсуждения проекта Плана управления 

заказником местного значения «Булев Мох»

№ П/П ФИО, контактная информация 
участника общественных 

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, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):

Не поступило
Отзывы, поступившие электронными обращениями:

Не поступило
Отзывы, поступившие по телефону:

Не поступило
Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета:

| Не поступило
_____ :-- I... --... ........... ...............................
За время проведения процедуры общественных обсуждений замечаний и предложений по 
подготовке и проведению общественного обсуждения проекта Плана управления 
заказником местного значения «Булев Мох» в Житковичский районный исполнительный 
комитет и в Житковчискую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от общественности не поступало.

Д.В.Лобко

НЛ.Румас
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