Электронное обращение через сайт Минрайисполкома:
В районе д. Синило Луговослободского сельсовета Минского района планируется строительство
полигона хранения осадка сточных вод для ОАО «Минское производственное кожевенное
объединение».
Согласно письмо от ОАО «МПКО» от 17.10.2019 № 07-11/3201 (прилагается), будет произведена
оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
В соответствии с п. 2.2 «Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений проектов экологически значимых решений, отчётов об оценке воздействия на
окружающую среду, учёта принятых экологически значимых решений» (утв. Постановлением
СовМина РБ 14.06.2016 №458), в данном случае проводятся общественные обсуждения.
Площадка для строительства располагается в непосредственной близости от границы
Михановичской сельсовета, и вредное воздействие может оказываться на населённые пункты
оного.
В связи с этим я прошу:
1. При проведении общественного обсуждения материалы для ознакомления разместить в
т.ч. в здании Михановичского сельсовета по адресу Минский район, аг. Михановичи,
пер.Садовый, 8.
2. В соответствии с п. 10 указанного Положения прошу прислать мне уведомление о
процедуре общественных обсуждений указанного объекта на адрес электронной почты
(___________@gmail.com). О регистрации данной заявки также прошу сообщить на адрес
электронной почты.
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Минский районный исполнительный комитет на Ваше
электронное обращение по вопросу строительства полигона хранения
осадка сточных вод в районе д.Синило Луговослободского сельсовета
Минского района и проведения общественного обсуждения отчета об
оценке на окружающую среду (далее-ОВОС) указанного объекта
сообщает.
На основании Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений,
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых
экологически значимых решений, утвержденного Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458
(далее-Положение) заказчик планируемой хозяйственной и иной
деятельности информирует соответствующие местные Советы
депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы о
необходимости проведения общественных обсуждений отчета об
оценке воздействия на окружающую среду.
Процедура проведения общественного обсуждения отчета об
ОВОС регламентирована главой 4 Положения.
В соответствии с п.33 Положения обеспечение доступа граждан и
юридических лиц к отчету об ОВОС осуществляется у заказчика и (или)
в местных исполнительных и распорядительных органах и других
доступных местах, а также предусмотрено размещение отчета об ОВОС
в разделе «Общественные обсуждения» на официальном сайте
организатора общественных обсуждений в сети Интернет.
На основании п.34 Положения уведомление граждан и
юридических лиц о начале процедуры общественных обсуждений
происходит посредством публикации уведомления в средствах
массовой информации, а также размещения уведомления в сети

Интернет на сайтах заказчика и соответствующих местных
исполнительных и распорядительных органов.
В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ
может быть обжалован в вышестоящей организации – Минском
областном исполнительном комитете.
Первый заместитель председателя

Зайцева 204 21 03

В.И.Юргевич

