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О рассмотрении обращения
Мядельский районный исполнительный комитет (далее –
райисполком) рассмотрел Ваши электронные обращение о сжигании
порубочных остатков и сообщает следующее.
Согласно информации Мядельской районной инспекцией
природных ресурсов и охраны окружающей среды» филиалу «ДЭУ № 66»
РУП «МИНСКАВТОДОР-ЦЕНТР» (далее – ДЭУ № 66) выданы
рекомендации о недопущении разжигания костров при помощи
покрышек. Нарушений природоохранного законодательства в части
сжигания порубочных остатков не установлено.
Согласно информации филиала ДЭУ № 66 обрезка крон деревьев в
полосе отвода автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь» (154-й км.)
проводится с целью повышения эстетической привлекательности
деревьев. Обрезка деревьев предусмотрена статьей 3710 Закона
Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире».
Нормативными документами не предусматривается обязательная
обработка места среза ветвей. Между УП «Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство» и ДЭУ № 66/ ДРСУ № 133 договора на поставку
порубочных остатков на котельную д. Воронцы не заключались. Плоды
деревьев яблони ДЭУ № 66 не используются. Обработка стволов деревьев
известью производится с целью обеспечения защиты от вредных факторов
и улучшения эстетического вида.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» высокая мощность оборудования по производству щепы не
предусмотрена для переработки мелких веток небольшого объема
(измельчение такого объема веток экономически нецелесообразно).

Данный вопрос в рамках общественных обсуждений по объекту
«Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории
котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных
тепловых сетей на ПИ-трубы» не рассматривался.
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
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