
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель председателя 

' Воронежского районного 
исполнительного комитета,

] /V \ .... Л

Л се да гель комиссии
Г.М. Крахмальчик

общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по 
строительству объекта: «Подготовка площадей и добыча торфа на торфяном 
месторождении «Диковина» (северо-западная часть), 2-ой этап, в районе 
д. Поволока Больтишского сельсовета Вороновского района»

г.п. Вороново 
4.05.2020 г.

Присутствовали члены комиссии:
Крахмальчик Г.М., Барсуков А.Н., Мызенков А.А., Ганевич Е.Я.,

Ёдчик В.А., Волосевич О.А., Сушинский Е.С., Шевчик И.К.

Из приглашенных: Баваров Ю.Б. (начальник ПО ОАО Торфобрикетный завод 
«Дитва»), Зверко М.И. (инженер по охране окружающей среды ОАО 
Торфобрикетный завод «Дитва»), Гомонов П.Н. (главный инженер проекта).

На основании Положения 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, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 организовано и проведено 
общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по строительству 
объекта: «Подготовка площадей и добыча торфа на торфяном месторождении 
«Диковина» (северо-западная часть), 2-ой этап, в районе д. Поволока 
Больтишского сельсовета Вороновского района»

Заказчик -  открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод 
Дитва» совместно с Государственным предприятием НИИ «Белгипротопгаз».

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Воранауская газета» № 20 от 14 марта 2020 года.

Общественные обсуждения проведены в период с 24 марта по 24 апреля 
2020 года (включительно).

Уведомление размещено на официальном сайте Вороновского 
районного исполнительного комитета.

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений 
проекта программного документа или проекта нормативного правового акта



действующая на основании распоряжения Вороновского районного 
исполнительного комитета от 2 сентября 2019 г. № 146 «О создании совета, 
комиссий», принимает к сведению следующее:

В установленные законодательством сроки проведены общественные 
обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 
планируемой хозяйственной деятельности по строительству объекта: 
«Подготовка площадей и добыча торфа на торфяном месторождении 
«Диковина» (северо-западная часть), 2-ой этап, в районе д. Поволока 
Больтишского сельсовета Вороновского района»
на электронный адрес: info@ditva.by, po@ditva.by. от общественности 
предложения о необходимости проведения по обсуждению отчета об ОВОС, а 
также заявлений о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы в течении 10 рабочих дней со дня опубликования не поступало. 

Собрание по обсуждению отчета об ОВОС не проводилось.
Заявлений о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы в установленный законодательством срок не поступало.
Комиссия считает процедуру общественных обсуждений отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) планируемой 
хозяйственной деятельности по строительству объекта: «Подготовка площадей 
и добыча торфа на торфяном месторождении «Диковина» (северо-западная 
часть), 2-ой этап, в районе д. Поволока Больтишского сельсовета Вороновского 
района» состоявшейся.

Секретарь комиссии Мызенков А.А.

mailto:nfo@ditva.by
mailto:po@ditva.by

