Генеральному директору ОАО «МПКО»
Мазейко Сергею Ивановичу
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
обращение.
Уважаемый Сергей Иванович!
Из Вашего ответа (письмо от ОАО «МПКО» от 17.10.2019 № 07-11/3201) я с
сожалением узнала, что в районе д. Синило Луговослободского сельсовета
Минского района действительно планируется строительство полигона
хранения осадка сточных вод для ОАО «Минское производственное
кожевенное объединение». Также указано, что 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)(далее – Положение), 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, среди которых и мой агорогородок
Михановичи.
Полагаю, заказчиком планируемой деятельности в данной ситуации будет
выступать ОАО «МПКО». 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 Положения прошу прислать мне уведомление о
процедуре общественных обсуждений указанного объекта на адрес
электронной почты (___________@gmail.com).
3. О регистрации данной заявки также прошу меня уведомить письмом на
указанный адрес электронной почты согласно п.10 Положения.
С уважением, ___________.
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Ознакомившись с Вашим обращением, сообщаем, что в настоящее
время
ведется подготовка отчета об оценке воздействия на окружающую среду
(далее
ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту:
«Полигон
хранения осадка сточных вод и подъездной автомобильной дороги
в районе
деревни Синило Луговослободского сельсовета Минского района Минской
области» на строительство полигона для хранения осадка сточных вод
(ила
активного) вблизи д. Синело.
После
подготовки всех документов, отчет об ОВОС будет передан в
Минский районный исполнительный комитет, 220073, г. Минск, ул.
Ольшевскоrо, 8, управление архитектуры и строительства.
На основании Постановления Совета Министров РБ №458 от t4.06.2016.
организатором общественных обсуждений выступает Минский районный
испо.ilните.,ьный комитет. В целях организации общественных обсуждений
будет создана комиссия и установлены дата начала и срок общественного
обсуждения. О да,;е начала общественных обсуждений вы будете уведомлены по
э.1ектронноi1 почте (___________@gmail.com).
Место прове.::tения ОВОС
регламентируется Минским районным
исполните.1ьны�1 ко�1итетом. Вашу просьбу разместить материалы ОВОС в
здании Михановичского сельсовета вынуждены отклонить, так как не имее�t
для этого по:IНомочий. Однако сообщаем Вам, что после начала обсуждений с
док�ментаиией по ОВОС дополнительно можно ознакомиться:
В ОДО «ЭН:::>КА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-1)
В ОАО «�1инское производственное кожевенное объединение» Минский
район. Рес�б.=шка Беларусь, 223017, Минская обл., Минский район, аг. Гатово
В wlинско�t районном исполнительном комитете, 220073, г. Минс1-·. )Л.
Ольшевского. 8. каб. 445.
Генера.1ьный директор
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С.И. Мазейко

