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общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту «Реконструкция моста через р.Свечанка на 

км 199,903 (слева) автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск»

1 .Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с 
6 ноября_ по 5 декабря 2019 г. (включительно).

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) было 
опубликовано и размещено:

в районной газете «Зара» от 6 ноября 2019 г. №87 (10503)
на официальном сайте Бешенковичского районного 

исполнительного комитета Сwww.beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by) в 
разделе «Общественные обсуждения» .

В установленные законодательством сроки предложения от 
общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению 
отчёта об ОВОС по объекту «Реконструкция моста через р.Свечанка на км 
199,903 (слева) автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск» не поступали.

За время проведения процедуры общественных обсуждений 
замечаний и предложений по отчету об ОВОС от заинтересованных не 
поступало.

*Информация о проведении собрания по обсуждению отчёта об 
ОВОС публиковалось (размещалось): не публиковалась;

*Собрание по обсуждение отчёта об ОВОС проводилось: не 
проводилось:

Для участия в собрании зарегистрировалось: не регистрировались;

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

1 .Общественные обсуждения отчёта об ОВОС по объекту 
«Реконструкция моста через р. Свечанка на км 199,903 (слева) 
автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск» считать состоявшимися.

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений:

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Бешенковичского райисполкома ^  ̂ Апанасёнок Н.Н.

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома

Журко А.А.

http://www.beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by


“

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

ШалепинаГ.В.

Главный государственный сани 
РЦГиЭ»

в р ^  ГУ «Бешенковичская 
Карпушенко Н.А.

Начальник Бешенковичской районно^ ^^нсг^ёкции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

Карась С.А.

Начальник
райисполкома

землеустроительной служ§1

/ Ш ,

Начальник районного отдела по ЧС

Главный инженер РУП «Витебскавтодор» А.Л.Рымашевский

Бешенковичского 
Устюгова Г.И.

Жук В .А.

Начальник технического отдела 
РУП «Витебскавтодор» Е.Г.Михеева

Начальник отдела содержания автомобильных дорог, мостов, 
сооружений и безопасности движения РУП «Витебскавтодор»

Д.В.Боровик

Начальник управления технического надзора 
РУП «Витебскавтодор» Н.М.Швед



СВОДКА ОТЗЫВОВ 
по отчету об ОВОС по объекту «Реконструкция моста через р.Свечанка 

на км 199,903 (слева) автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск»

№
п/п

ФИО и 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

Отзывы, поступившие по телефону:
не поступали

Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс)
не поступали

Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты и др.
не поступали

Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС
не проводилось

Заместитель председате, 
Бешенковичского райий

Начальник отдела архите 
и строительства, жилищно-коммун 
хозяйства райисполкома

С.М. Овчинников


