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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Модернизация щебзавода «Глушкевичи». Расширение 

производства по изготовлению изделий и материалов из гранитных блоков 
карьера «Глушковичи», месторождения облицовочного камня «Карьер

Надежды»

Комиссия, созданная решением Лельчицкого районного 
исполнительного комитета от 29 мая 2018 года № 444 «О создании 
комиссии» по подготовке и проведению общественного обсуждения отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
деятельности по объекту: «Модернизация щебзавода «Глушкевичи».
Расширение производства по изготовлению изделий и материалов из 
гранитных блоков карьера «Глушковичи», месторождения облицовочного 
камня «Карьер Надежды», в следующем составе:

Лисицкая И.Г. -  заместитель председателя Лельчицкого районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком), председатель комиссии.

Рожков Н.В. -  заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Косинский С.М. -  председатель Лельчицкого районного Совета 

депутатов;
Шишканова Н.Ф. -  заместитель председателя райисполкома;
Зеленковский А.Л. -  начальник отдела землеустройства райисполкома;
Гавриловец Н.Ф. -  начальник отдела идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома;
Шпиганович Д.Н. -  начальник отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;
Вересович И.Л. -  главный редактор учреждения «Редакция газеты 

«Светлае жыццё»;
Липский И.П. -  начальник Лельчицкой районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Фещенко Д.В. -  исполняющий обязанности главного государственного 

санитарного врача по Лельчицкому району;
Гратынский Е.А. -  исполняющий обязанности главного инженера 

проекта предприятия комплексного проектирования «Гомельдорпроект» 
коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия 
(далее -  КПРСУП) «Гомельоблдорстрой»;

Михалков Р.К. -  директор щебеночного завода «Глушкевичи» 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой».

определила:



Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с 6 
июня 2018 года по 5 июля 2018 года.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду в форме уведомления 
опубликована в Лельчицкой районной общественно-политической газете 
«Светлае жыццё» № 40 от 6 июня 2018 года, а также размещена на 
официальном сайте райисполкома в разделе «Общественное обсуждение» 
http:// www.lelchitsy.gomel-region.by 6 июня 2018 года.

В установленные законодательством сроки предложения от 
общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду не поступали.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Включить в отчет об оценке воздействия на окружающую среду 

материалы общественных обсуждений и в составе проектной документации 
направить на государственную экологическую экспертизу в порядке 
установленном действующим законодател
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Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту: «Модернизация щебзавода 

«Глушкевичи». Расширение производства по изготовлению изделий и 
материалов из гранитных блоков карьера «Глушковичи», месторождения 

облицовочного камня «Карьер Надежды»

№ 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 Не поступило Не поступило
Отзывы, поступившие электронными обращениями:

Не поступило Не поступило Не поступило
Отзывы, поступившие по телефону:

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

Не поступило Не поступило Не поступило
За время проведения процедуры общественных обсуждений замечаний и 
предложений по отчёту об оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту: «Модернизация щебзавода «Глушкевичи». Расширение 
производства по изготовлению изделий и материалов из гранитных блоков 
карьера «Глушковичи», месторождения облицовочного камня «Карьер 
Надежды» от общественности не поступало
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