УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Кричевского
районного исполнительного комитетаначальник управления по сельскому
хозяйству и продовольствию
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Метелица И.Н.
2020 г.

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений отчета об оценке воздействияна
окружающую среду по объекту «Агропредприятие «Белдан Юго-Восток»
по производству зерна и датской свинины, мощностью 4800 свиноматок,
145000 голов финишеров в год, 16000 тонн мяса в «живом весе» в год,
вблизи агрогородка Бель Кричевского района Могилевской области»

8 января 2020 г.

г. Кричев

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась
с 30 ноября 2019 по 5 января 2020 г.
Информация о проведении общественных обсуждений отчета
об ОВОС публиковалась (размещалась):
1. В газете «Кричевская жизнь» от 30 ноября 2019 г;
2.
На
официальном
сайте
Кричевского
районного
исполнительного комитета httt>://krichev.20v.bvB разделе «Общественные
обсуждения»с 29 ноября 2019 года.
В Кричевский районный исполнительный комитет поступило
коллективное обращение от граждан проживающих в аг. Бель-1
Кричевского района № Кол-435 от 23.12.2019 по вопросу размещения
данного объекта и проведения собрания с жителями в сельском доме
культуры аг. Бель-1.
Информация о проведении собрания по обсуждению отчета
об ОВОС публиковалась (размещалась):
1.В газете «Кричевская жизнь» от 28 декабря 2019 г.
2.На официальном сайте Кричевского районного исполнительного
комитета
http://krichev.gov.byB
разделе
«Общественные
обсуждения»27.12.2019.
Собрание по обсуждению отчета об ОВОС проведено 4 января
2020 г. в сельском доме культуры аг. Бель-1. Для участия в собрании
зарегистрировалось 38 человек.

В период общественных обсуждений поступило одно коллективное
обращение с вопросами и замечаниями по отчету об ОВОС, ответы
на которые представлены в сводке отзывов.
Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений:
1.Общественное обсуждение считать состоявшимся.
2. В отчет об ОВОС внести дополнения и изменения,
необходимость которых была выявлена при проведении собрания.
3. Реализацию проекта «Агропредприятие «Белдан Юго-Восток»
по производству зерна и датской свинины, мощностью 4800 свиноматок,
145000 голов финишеров в год, 16000 тонн мяса в «живом весе» в год,
вблизи агрогородка Бель Кричевского района Могилевской области»
считать целесообразной.
Заместитель
председателя
райисполкома,
заместитель
председателя комиссии
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М.А.Асмоловский
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Главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
секретарь
комиссии
Первый
заместитель
председателя райисполкома

ятг

А.В.Фролова
О.И.Артемьева

Начальник отдела экономики
райисполкома

А.А.Каминский

Начальник отдела
коммунального
райисполкома

И.В.Качанова

жилищнохозяйства

Начальник
отдела
землеустройства райисполкома
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В .М.Мартыненко

Главный
государственный
санитарный врач Кричевского
района,
главный
врач
учреждения здравоохранения
«Кричевский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

Е.В .Мешкова

Начальник
Кричевской
районной
инспекции
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

С.В.Михневич

Начальник цеха ВКХ № 2
Кричевский район

В.А.Нестеров

Начальник отдела экономики и
организации
сельскохозяйственного
производства управления по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию
райисполкома

Н.Н. Осмоловская

Начальник
отдела
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

.В.Рыськов

Заведующий
юридическим
сектором райисполкома

Т.А.Пищенко

Председатель
Кричевского
районного Совета депутатов

_____ И.В .Прудникова

Главный специалист отдела
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

В.В.Стебихова

Председатель Лобковичского
сельского
исполнительного
комитета

С.Д.Товпыго

Начальник отдела архитектуры
и строительства райисполкома

М.В.Фролов

Директор
Кричевского
унитарного
коммунального
производственного
предприятия «Коммунальник»

О.И.Халимоненко
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