Уведомление об общественных обсуждениях 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту: 
«МНПП "Полоцк-Вентспилс". Подводный переход через р. Дисна (основная   нитка) на    0-4 км. Реконструкция»
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны окружающей среды, Миорский районный исполнительный комитет проводит общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду  
Информация о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности


Унитарное Предприятие «Запад-Транснефтепродукт»
ул. Котловца, 29, 247760, г. Мозырь,
Гомельская обл., Республика Беларусь
тел. (810375) 236 24 05 96, факс 24 05 16
e-mail: ztnp@ztnp.by, ztnp@ztnp.transneft.ru
Цели планируемой деятельности
Реализация проектных решений по  объекту:  «МНПП "Полоцк-Вентспилс". Подводный переход через р. Дисна (основная   нитка) на 0-4км. Реконструкция» 
Реализация  проектных  решений  предусматривается  одной  очередью строительства. 
Обоснование планируемой деятельности
Необходимость замены существующего участка нефтепродуктопровода на новый вызвана его износом. Реализация планируемой производственной деятельности соответствует Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной Указом президента Республики Беларусь от 15.12.2016. № 466. 
Описание планируемой деятельности
Проектом предусматривается: 
- Замена участка от узла КПСОД на 0км МНПП до секции №1910. Метод строительства определить проектом.
- Укладку ПП МНПП в районе створа действующего перехода, створ трубопровода подводного перехода определить в ходе выбора трассы с учетом гидрологии реки и ситуации на береговых участках перехода; 
- Необходимость берегоукрепительных работ;
	Рекультивацию плодородного слоя почвы в зоне производства земляных работ.
Место осуществления планируемой деятельности
Миорский  район,  Витебской  области. 
Замена основной нитки нефтепродуктопровода  Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт», зона ответственности ЛПДС «Дисна»
Сроки осуществления планируемой деятельности
Разработка проектной документации – 2020 г., сроки строительства объекта: 2021г.
Срок эксплуатации не менее  33 лет
Орган, принимающий решение о разрешении строительства
Миорский  районный исполнительный комитет.
211287, г. Миоры, ул. Дзержинского,17
8(2152) 51844
Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний
C 13 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года


С документацией по ОВОС можно ознакомиться


Миорский районный исполнительный комитет 
211287, г. Миоры, ул. Дзержинского,17, каб. 25, 8-021-52-5-19-03 
контактное лицо – Ерофеев Сергей Александрович главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Миорского райисполкома, электронный адрес: ais@miory.vitebsk-region.gov.by
ОДО «Стройкомплекстехника». Почтовый адрес: 246017 г. Гомель, ул. Красноармейская, 5а, тел./факс: +375 232 75 22 37. контактное лицо – Главный инженер проекта Прудников Владимир Анатольевич, сайт: http://skt.by 
E-mail: prudnikov.v@mail.ru
Унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт», адрес: улица Котловца 29, 247760,             г. Мозырь, Гомельская обл., 
контактное лицо – начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Красюк Александра Сергеевна тел. (029)133-04-71.
E-mail: aleksandra@ztnp.by
Замечания и предложения по документации по ОВОС 
можно направить в




Миорский районный исполнительный комитет 
211287, г. Миоры, ул. Дзержинского,17, каб. 25, 8-021-52-5-19-03 
контактное лицо – Ерофеев Сергей Александрович главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Миорского райисполкома, электронный адрес: ais@miory.vitebsk-region.gov.by
ОДО «Стройкомплекстехника». Почтовый адрес: 246017 г. Гомель,ул. Красноармейская, 5а, тел./факс: +375 232 75 22 37. контактное лицо – Главный инженер проекта Прудников Владимир Анатольевич, сайт: http://skt.by 
E-mail: prudnikov.v@mail.ru
Унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт», адрес: улица Котловца 29, 247760,             г. Мозырь, Гомельская обл., 
контактное лицо – начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Красюк Александра Сергеевна тел. (029)133-04-71.
E-mail: aleksandra@ztnp.by
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Миорский районный исполнительный комитет в течении 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений каб. 25, тел. 8-021-52-5-19-03 
контактное лицо – Ерофеев Сергей Александрович главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Миорского райисполкома; 
В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в  течении 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений:
Унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт», адрес: улица Котловца 29, 247760, г. Мозырь, Гомельская обл., 
контактное лицо – начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Красюк Александра Сергеевна тел. (029)133-04-71.
E-mail: aleksandra@ztnp.by
Место и дата опубликования уведомления: 
- в печатных СМИ – районная газета «Миорские новости», выпуск от 11 апреля 2020;
- в электронном виде –  13 апреля 2020 на сайте Миорского районного исполнительного комитета http:// www.miory.vitebsk-region.gov.by
- на сайте ОДО «Стройкомплекстехника».  сайт: http://skt.by   E-mail: prudnikov.v@mail.ru


