
утв
Зам
Лен

главы администрации
района г.Минска

члены комиссии:
Вихренко Щенис
николаевич

Байгот Тамара
Яновна

Гуйда Юрий
Владимирович

Батян Юрий
Анатольевич

начаJIьник управления
технического обеспечения
управления при Президенте
Беларусь;

Быстрова Татьяна

С.Г.Павочка

проток
общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на

деятельности по объекту <<Комплексная реконструкция общежития
}lbl для слушателей по ул. К.Маркса,22А и здания по ул. К.Маркса,
22В в г.Минске>>.

2З.04.202| г.Минск, ул. Маяковского, 83

Общественное обсуждение отчета об ОВОС по объекту: кКомплексная

реконструкция общежития Jtlb1 для слушателей по ул. К.Маркса, 22А и
здания по ул. К.Маркса, 22В в г.Минске> проводилось в период с

24.0З .202]' по 22.04.202l .

Распоряжением главы администрации Ленинского района г.Минска
от 15 марта 2021 г. J\b 21р кО создании комиссии) создана комиссия в
следующем составе:
Председатель комиссии :

Павочка
Сергей Георгиевич

заместителъ главы администрации Ленинского
района г.Минска;

начальник управления по архитектуре и
строительству администрации Ленинского
paliolи гJWшrскц зЕlмосIитаIъ цредседilеJя комиссии;

начЕLгIьник управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
администрации Ленинского района г.Минска;

проректор Академии управления при
Президенте Республики Беларусь;

материЕrльно-
Академии

Ресгryблики

ведущий инженер отдела экспJryатации и

ремонта зданий управления материЕrльно-
технического обеспечения Академии
управления при Президенте
Беларусь;

Викторовна

Ресгryблики

/



/
Середа Юлия
Леонидовна

томина Наталья
михайловна

главный инженер проекта
ОАО <<Инстиryт Белгоспроект);

заведующий сектором прикладной экологии
Инстиryта
Беларуси;

заместитель
строительству

природопользования НАН

Наумович Владимир
Иванович

Смирнова
Марина
Владимировна

генер€tпьного директора по
И ЭкспJý/атации зданий руп по

оказанию усJryг кБелЮрОбеспечение>>;

заместитель начаIIьника управления по
архитекryре и строительству администрации
Ленинского района г.Минска, секретарь
комиссии.

Уведомление о начале проведения общественного обсуждения
отчета об ОВОС по объекту: кКомплексная реконструкция общежития Jtlb1

для слушателей по ул. К.Маркса, 22А и здания по ул. К.Маркса,22В в
г.Минске> было размещено в средствах массой . информации (газета
<<Звязда>> от 24 марта 202I г., на официальном сайте администрации
ленинского раиона г.Минска http://lenadmin.gov.by в р€вделе
<Общественные обсуждения).

С документацией по отчету об ОВОС можно было ознакомиться на
официальном сайте администрации Ленинского района rМинска
http://lenadmin.gov.by, в рЕвделе кОбщественные обсужления), либо по
адресу: г.Минск, }л.Маяковского, 83, (левое крыло, 1 этаж, вестибюль),
ОАО <<Инстиryт Белгоспроект)) Республика Беларусь, Минская обл.,
Смолевический район, Китайско-Белорусский индустриальный парк
кВеликий камень>.

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению
отчета об ОВОС можно было направить в адрес администрации
Ленинского района г.Минска, с пометкой <Общественное обсуждение)
(почтовый адрес: 220006, г.Минск, ул. Маяковского, 83, электронный
адрес: 1en.stroi@minsk.gov.by) в течении 10 рабочих дней со дня начаJIа
проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС.

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих
дней со дня нач€rла проведения общественного обсуждения отчета об
ОВОС, заявлений от общественности о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС в администрацию Ленинского
района г.Минска не поступило.

В период проведения с 24.0З.202| по 22.04.202Т процедуры
общественного обсуждения отчета об ОВОС по объекту кКомплексная
реконструкция общежития J\Гql для слушателей по ул. К.Маркса, 22А и
здания по ул. К.Маркса, 22В в г.Минске> в адрес администрации



Ленинского района г.Минска, либо в адрес закzвчика планируемой
деятельности (Академия управления при Президенте Республики
Беларусь) или проектной организации (ОАО кИнститут Белгоспроект>) не
поступило ни одного обращения с замечаниями и (или) предложениями по
данному отчету.

По результатам проведенного общественного обсуждения комиссия
рЕIIIилА.

1. Признать общественное обсуждение отчета об оценке воздействия
на окружающую среду по объекту кКомплексная реконструкция
общежития Jtlbl для слушателей по ул. К.Маркса, 22А и здания по ул.
К.Маркса, 22В в г.Минске) состоявшимся.

2. Рекомендовать учесть общественное обсуждение отчета об оценке
воздеЙствия на окружающую среду по объекту кКомплексная
реконструкция общежития Jtlb1 для слушателей по ул. К.Марксц 22А и
здания по ул. К.Маркса, 22В в г.Минске) при дrrльнейшей реализации
проекта.

З. Протокол по результатам общественного обсужления отчета об
оценке воздействия на окружающую среду по объекту <<Комплексная

реконструкция общежития J\Гsl для слушателей по ул. К.Маркса, 22А и
здания по ул. К.Маркса, 22В в г.Минске) рчвместить на официальном
сайте администрации Ленинского раиона г.Минска по адресу
http : //lenadmin. gov.by в разделе к ОбществеЁIны

_ll
Члены комиссии: (J ц*

ения).

Вихренко Д.Н.

гот Т.Я.

ю.в.

Батян Ю.А.

ва Т.В.

Середа Ю.Л.

Томина н.М.

Наумович В.И.

Протокол оформил: Смирнова М.В.



СВОДКА ОТЗЫВОВ
(вопросов, замечан ий и предложений)

по отчету об оценке воздействия на окружающую среду по объекту
кКомплексная реконструкция общежития NЬl для слушателей по
ул. К.Марксаr22Ь, и здания по ул. К.Марксаr22В, в пМинске>

Заместитель главы администрации
Ленинского района г.Минска

Заместитель нач€UIьника управления по
архитектуре и строительству администрации
Ленинского района г. Минска

Начальник управления матери€шьно-
технического обеспечения Академии
управления при Президенте Ресгryблики Беларусь

С.Г.Павочка

М.В.Смирнова

Ю.А. Батян

ФИО, KoHTaKTHzuI
информация участника
общественного

7lvоосуждения/регистрационныи
номер участника собрания

вопроса,
замечания или
предложения

на вопрос,
информация о
принятии либо
обоснование
отклонения
замечания или
предложения

вы. постyпившие в виде письменных обрашений по почте или

вы, по пившие по эле нои почте

вы. поступившие по тел

ению отчета об овпившие в ходе


