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О рассмотрении обращения
Мядельский районный исполнительный комитет (далее –
райисполком) рассмотрел Ваши электронные обращение в адрес
Минского областного исполнительного комитета и прокуратуры Минской
области от 28.09.2021 и сообщает следующее.
Информационное и техническое обеспечение интернет-сайта
райисполкома http://myadel.gov.by осуществляется УП «Минская волна».
Райисполкомом в адрес УП «Минская волна» направлена информация о
необходимости приведения размещенной информации в рабочее
состояние, а также рассмотрения возможности голосования граждан на
главной странице интернет-сайта райисполкома один раз с одного
устройства. В данной части обращение поставлено в райисполкоме на
дополнительный контроль. О принятых мерах в Ваш адрес будет
сообщено до 15.11.2021.
Дублирующее сообщение от 11.09.21 отсутствует.
Информацию
о
проведенных
ГПУ «Национальный
парк
«Нарочанский» общественных обсуждений, а также размещения
информации на сайте данного учреждения Вы вправе получить в данном
учреждении (к.п. Нарочь, ул. Ленинская, 11, https://narochpark.by).
Согласно информации отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома общественные обсуждения
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объектам
«Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории
котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных
теплосетей на ПИ труб» и «Сооружение ВЛ 110 кВ Купа - Новоселки и ВЛ
110 кВ Купа - Поставы 330, реконструкция ПС 110 кВ Новоселки, перевод
ПС 35 кВ Купа на 110 кВ, перевод ПС 35 кВ Мядель и РТС на 10 кВ»
проведены в период с 21.08.2019 по 19.09.2019 и с 15.08.2021 по

16.09.2021 соответственно. Уведомления о проведении общественных
обсуждений, объявления о проведении собрания и иные материалы по
итогам проведения общественных обсуждений были размещены в
средствах массовой информации (газете «Нарочанская Заря» и сайте
райисполкома) с соблюдением требований законодательства. Вы, как и
другие заинтересованные граждане, принимали непосредственное участие
в собрании. На все Ваши вопросы были даны исчерпывающие ответы,
которые Вас устроили. Сроки размещения итоговых документов на сайте
райисполкома законодательством не регламентируется.
В случае необходимости повторного ознакомления с документацией
по вышеуказанным общественным обсуждениям ОВОС Вы вправе
обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и
строительства райисполкома (г. Мядель, ул. 17 Сентября, 7, кабинет
№ 20).
Все материалы общественных обсуждений, в т.ч. вышеуказанных,
изучаются при прохождении государственной экспертизы. В случае
несоблюдения установленных законодательством регламентов, ОВОС
отправляется на повторные общественные обсуждения.
Опрос граждан на главной странице интернет-сайта райисполкома
осуществляется с целью получения информации об отношении граждан к
различным вопросам. Полученный при опросе результат не является
единственным основанием для принятия решения.
В адрес райисполкома в рамках Закона Республики Беларусь
от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»
обращений по вопросу дубликата сайта не поступало.
Настоящий ответ может быть обжалован в Минский областной
исполнительный комитет.
Обжалование ответа в судебном порядке осуществляется после его
обжалования в Минский областной исполнительный комитет.
Председатель

Климович 8 01797 27232
Апанович 8 01797 41031

А.В. Пранович

