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ПРОТОКОЛ1 
общественных обсуждений отчета об ОВОС

«Строительство поликлинического отделения для обслуживания
взрослого и детского населения по ул. Ленинская, 70 в г. Кричеве»

Комиссией по подготовке и проведению общественного 
обсуждения строительства объекта «Строительство поликлинического 
отделения для обслуживания взрослого и детского населения по ул. 
Ленинская, 70 в г. Кричеве» в составе:
Асмоловский 
Михаил Александрович

Акимов
Дмитрий Михайлович

Космачев 
Михаил Славович

Мармузевич 
Анна Ивановна

Мартыненко 
Вера Михайловна 
Мешкова 
Елена Васильевна

Пономаренко 
Роман Викторович

-  заместитель председателя 
Кричевского районного 
исполнительного комитета (далее -  
райисполком), председатель 
комиссии;
-  , начальник Кричевского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям (с его согласия);
-  начальник Кричевской районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
(с его согласия);
-  главный редактор учреждения 
«Редакция Кричевской районной 
газеты «Кричевская жизнь»;
-  начальник отдела 
землеустройства райисполкома;
-  главный государственный 
санитарный врач Кричевского 
района, главный врач учреждения 
здравоохранения «Кричевский 
районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (с её согласия);
-  инженер 1 категории отдела 
инженерной подготовки 
и технического надзора 
коммунального унитарного



предприятия «Могилевское
областное управление капитальным 
строительством»;

Рыськов -  начальник отдела идеологической
Вадим Вячеславович работы и по делам молодежи

райисполкома;
Трушкин -  начальник отдела архитектуры
Александр Леонидович и строительства райисполкома;
в соответствии Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 
экологических докладов по стратегической экологической оценке, 
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 
экологически значимых решений, утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 N458 (далее -  
Положение) проведено общественное обсуждение отчета об ОВОС 
по объекту «Строительство поликлинического отделения для 
обслуживания взрослого и детского населения по ул. Ленинская, 70 
в г. Кричеве».

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 
коммунальное унитарное предприятие «Могилевское областное 
управление капитальным строительством»

Общественные обсуждения проводилась с 21.12.2022 
по 19.01.2023.

Предварительное информирование граждан и юридических лиц 
о планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Кричевского района было размещено в газете «Кричевская жизнь» 
от 07.12.2022 выпуск № 93, на сайте Кричевского районного 
исполнительного комитета krichev.gov.by в разделе «Общественные 
обсуждения».

1. Информация о проведении общественных обсуждений отчета 
об ОВОС (уведомление):

публиковалась в печатных СМИ — в газете «Кричевская жизнь» 
от 21.12.2022 выпуск № 97; размещалась на сайте Кричевского 
районного исполнительного комитета krichev.gov.bv в разделе 
«Общественные обсуждения» с 21.12.2022, ссылка 
https ://krichev. go v.by/obsuzhdaem-vmeste.

Уведомления о проведении общественного обсуждения отчета 
об ОВОС содержали необходимую информацию в соответствии 
с Положением.

2. С документацией по ОВОС можно было ознакомиться:
Кричевский районный исполнительный комитет: на официальном 

сайте http://krichev.gov.bv/ в разделе «Общественные обсуждения»,

http://krichev.gov.bv/


в т.ч. на бумажном носителе: по адресу: 213500, г. Кричев, ул. Советская, 
51, контактное лицо -  начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома Трушкин Александр Леонидович, контактный 
тел. 8(02241) 26-627, тел./факс 8(02241) 26-627 (на автомате), 
e-mail: arh@krichev.gov.by.;

коммунальное унитарное предприятие «Могилевское областное 
управление капитальным строительством», 212026, г. Могилев, 
ул. Алексея Пысина, д. 12А, тел. (80222) 64 22 38.

3. Замечания и предложения по документации по ОВОС можно было 
направить в письменной или электронной форме по следующим адресам: 
Кричевский районный исполнительный комитет: на официальном сайте 
http://krichev.gov.bv/ по электронной почте используя сервис 
«Электронные обращения», по адресу: 213500, г. Кричев, ул. Советская, 
51, контактное лицо -  начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома Трушкин Александр Леонидович, контактный 
тел. 8(02241) 26-627, тел./факс 8(02241) 26-627 (на автомате), 
e-mail: arh@krichev.gov.by.:

коммунальное унитарное предприятие «Могилевское областное 
управление капитальным строительством», 212026, г. Могилев, 
ул. Алексея Пысина, д. 12А, тел. (80222) 64 22 38.

В установленные законодательством сроки, за время проведения 
процедуры общественных обсуждений, замечаний и предложений 
по отчету об ОВОС в адрес Кричевского райисполкома, заказчика 
планируемой деятельности коммунальное унитарное предприятие 
«Могилевское областное управление капитальным строительством», 
проектной организации ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» 
от общественности не поступало.

4. Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 
(собрания) можно было направить: Кричевский районный 
исполнительный комитет 213500, г. Кричев, ул. Советская, 51, 
e-mail: rik@krichev.gov.by, arh@krichev.gov.by в течение 10 рабочих дней 
с даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС.

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих 
дней Со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях 
отчета об ОВОС, в Кричевский районный исполнительный комитет 
заявлений (предложений) от общественности о необходимости (времени 
и месте проведения) проведения собрания по обсуждению отчета 
об ОВОС не поступало.

5. Заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы можно было направить:

mailto:arh@krichev.gov.by
http://krichev.gov.bv/
mailto:arh@krichev.gov.by
mailto:rik@krichev.gov.by
mailto:arh@krichev.gov.by


коммунальное унитарное предприятие «Могилевское областное 
управление капитальным строительством», 212026, г. Могилев, 
ул. Алексея Пысина, д. 12А, тел. (80222) 64 22 38.

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих 
дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях 
отчета об ОВОС, в коммунальное унитарное предприятие «Могилевское 
областное управление капитальным строительством», 212026, 
г. Могилев, ул. Алексея Пысина, д. 12А, тел. (80222) 64 22 38. заявлений 
от общественности о необходимости проведения общественной 
экологической экспертизы отчета об ОВОС не поступало.

6. Сводка отзывов, в связи с отсутствием в ходе общественных 
обсуждений замечаний и предложений по отчету об ОВОС, поступивших 
в соответствующие местные исполнительные и распорядительные 
органы, заказчику и в проектную организацию, указанных в уведомлении 
о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС, не требуется.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения строительства объекта «Строительство 
поликлинического отделения для обслуживания взрослого и детского 
населения по ул. Ленинская, 70 в г. Кричеве» признать состоявшимися.

2. Материалы общественных обсуждений включить в отчет об ОВОС, 
который в составе проектной документации направить 
на государственную экологическую экспертизу в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. Протокол по результатам общественного обсуждения отчета 
об ОВОС по объекту «Строительство поликлинического отделения для 
обслуживания взрослого и детского населения по ул. Ленинская, 70 
в г. Кричеве» разместить на официальном сайте Кричевского районного 
исполнительного комитета по адресу krichev.gov.by в разделе 
«Общественные обсуждения». /

Члены комиссии:
Асмоловский М.А.
Акимов Д.М.
Пономаренко Р.В.
Космачев М.С.
Мармузевич А.И.
Мартыненко В.М.
Мешкова Е.В.
Рыськов В.В.
Трушкин А.Л.


