УТВЕР)КДАfО
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М

ресурсов

IX

и

среды

ОХ

Ре

.К.Пирштук

29.
Протокол
го доклада по
по результатам общественных обсуждений экологическо

егии в
стратегической экологической оцею(е по проекту «Страт
на период до
области охраны 01(ружающей среды Республики Беларусь
2035 года»

29.11.2021

г. Минск

ов и
Комиссия, созданная приказом Министерства природных ресурс
я 2021 г.
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 октябр
проведению
№ 300-ОД «О создании ком~ссии по подготовке и

общественных обсуждений», в составе:
Пирштук
Болеслав Казимирович

Корбут
Александр Николаевич

Каминская
Елена Константиновна

первый заместитель Министра природных
и

ресурсов

охраны

окружающей

(председатель

Беларусь

Республики
комиссии)

среды

заместитель Министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
председателя
(заместитель
Беларусь
комиссии)
начальник

работы,

науки

управления

аналитической

управления

и

информации

экологической

международного

сотрудничества

главного

политики,
и

науки

и
ресурсов
природных
Министерства
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (далее - Минприроды) (секретарь

комиссии)
Горошко
Александр Васильевич

Инчина
Наталия Борисовна

заместитель Министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Беларусь
начальник

воздействий
изменение

Минприроды

регулирования

управления

на

атмосферный

климата

и

воздух ,

экспертизы

2
начальник главного управления природных

Колб
Василий Юрьевич

ресурсов Минприроды

Конончук
Татьяна Петровна

управления

главного

начальник

экологической политики, международного

сотрудничества и науки Минприроды

Лагацкая
Елена Михайловна

начальник

Свидинский
Николай Иванович

заместитель

правового

управления

обеспечения Минприроды
главного

начальника

управления регулирования обращения с
отходами, биологического и ландшафтного

разнообразия

биологического

-

управления

начальник

ландшафтного

и

разнообразия Минприроды

Тарасов
Максим
Александрович

главного

начальника

заместитель

управления регулирования обращен11я с
отходами, биологического и ландшафтного
разнообразия
регулирования
Минприроды

-

у правления
начальник
отхощtl\tн
с
обращения

ого
Рассмотрела материалы общественных обсужден11й эколоп1чсс1<
п111 11
доклада по стратегической эколог 11ческоi1 оценке по проекту «Стратс
Jto
области охраны окружающей среды Республ11ки Б ела русь на псриол

года» (далее - Э колоп 1чсский доклад по СЭО), которое 11роuод 1-1лос1,
ш,я
Минприроды в рамках оыпол11с1111я требован 11й главы 4 Положс
спюм
постановления № 458 с 27 октября 2021 г. до 27 ноября 2021 г. rюсрсд

2035

обеспечения доступа

граждан

II

юр 11 д 11ч сск 11х лиu

к

Э к о1юпР 1сс1юму

1н:11111,1 х
докладу по СЭО, размсще11 11я уве..1омле1111я о 11роnсле111111 0G 1щ:ст
Mi,11111pиrortы
сайтах:
официальных
на
обсуждений
«Общссп1с 1111ы с
разделе
D
(11ttps://111inpгiroda. gov.b \·/ru/ob obSt1zd ru/

област ных

обсуждения») ;

II

М11нского

городского

ис1юл11итсл1,m"1 х
·жшю1 ичсской

(в при ; южснии
«З вя з..1а»
газете
в
комитетов;
№2 207
направленности «Каранi i кроны ») в но,1ерс от 27 ок1 ября 2021 r.
(29576); бумажный вар11ант Эко.1оп1ческоrо ,:10к.1ада 110 С10 (с о нмсс11ю (;
г . ло
проектом Стратепш) нахо,1ится в период с 27 октября 2021

27

ноября

г.

2021

ул. Коллекторная,

1О ,

по
хо.1.1,

а,1ресу

Минп рироды:

220004,

,·. Минск,

1 этаж.

1а
По резулыатюt общественных обсуж.1ений Эко.1огическоrо докт.1,

от rражлан и
по СЭО в уста нов:1енные сроки замечаний и пре.1.1ожений

0.
юридических лиu по Эко.1оrическо,1у .::юк.1а,1 у по СЭО не П ОС'Г} па.1
Выводы

и

пре,1.1ожения

общественных обсуюеннй:

ко~шссии

по

по.1rотовке

и

11ровсJ е ню,J

3

1.

Общественное обсуждение Экологического доклада по СЭО

признать состоявшимся в рамках регламента, установленного Положением
постановления №

458.

В период проведения общественного обсуждения от граждан и
юридических лиц заявлений о необходимости проведения собрания по

2.

обсуждению Экологического доклада по СЭО, письменных обращений по
их существу не поступало.

3. Направить Экологический доклад по СЭО на государственную
экспертизу в порядке, установленном действующим законодательством.

Подписи:

~l-11 - r.t{tA-~pбyт

~аминская (секретарь)

~ А.В.Горошка
~t~_?-Б-Инчина

/#- В.Ю.Колб

:Г .П.Конончук
.М.Лагацкая

_- -

~Свидинский

(!!// М.А.Тарасов

