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Протокол общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду (далее -  отчет об ОВОС) по объекту:

«МНПП 0-90,5 км. "Полоцк-Вентспилс" (Дисна-Илуксте) уч. 41 (инв. 10002). 
Замена линейных задвижек №10;14. ЛПДС «Дисна». Модернизация.»

1. Процедура общественного обсуждения проводилась с 10 декабря 2019 года 
по 10 января 2020 года.

2. Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета об 
ОВОС было опубликовано в районной газете «Миорские новости» от 
10.12.2019 №99 (9442) (стр. 8), также размещено на сайте Миорского районного 
исполнительного комитета (далее -  Миорский райисполком) 
http://miory. vitebsk-region.gov.by/ru/ в разделе «Общественные обсуждения».

3. С отчетом об ОВОС можно было ознакомиться:
Миорский райисполком
211287, Витебская обл., г. Миоры, ул. Дзержинского, 17, тел. +375 2152 5 19 03 
сайт: http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ 
e-mail: ais@miory.vitebsk-region.gov.by
Контактное лицо -  Ерофеев Сергей Александрович, главный специалист отдела 
архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Миорского 
райисполкома
ОДО «Стройкомплекстехника»
246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, 5а, тел./факс: +375 232 75 22 37
сайт: http://skt.by
e-mail: prudnikov.v@mail.ru
Контактное лицо -  Прудников Владимир Анатольевич, главный инженер 
Унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт»
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Котловца, 29; тел.: +375 29 133 04 71 
e-mail: aleksandra@ztnp.by
Контактное лицо -  Красюк Александра Сергеевна, начальник службы 
экологической безопасности и рационального природопользования

4. В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней со 
дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях отчета об 
ОВОС, в Миорский райисполком заявлений от общественности о 
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС не 
поступало.

5. За время проведения процедуры общественных обсуждений в адрес 
Миорского райисполкома, ОДО «Стройкомплекстехника» и унитарного 
производственного предприятия «Запад-Транснефтепродукт» замечаний и 
предложений по отчету об ОВОС не поступало.
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Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.

Первый заместитель председателя Миорского 
райисполкома -  начальник управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию, 
заместитель председателя комиссии по
общественному обсуждению отчета об ОВОС А.К. Шокель

члены комиссии по общественному 
обсуждению отчета об ОВОС:

главный специалист отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства Миорского райисполкома, секретарь 
комиссии по общественному обсуждению
отчета об ОВОС С.А. Ерофеев

заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Миорского райисполкома О.В. Ашурко

начальник службы экологической 
безопасности и рационального 
природопользования унитарного 
производственного предприятия «Запад- 
Т ранснефтепродукт»

начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства Миорского райисполкома

начальник отдела землеустройства Миорского 
райисполкома П.А. Сушко

начальник отдела капитального строительства 
и ремонта унитарного производственного 
предприятия «Запад-Транснефтепродукт» Д.Ю. Ульянов



Сводка отзывов
по отчету об оценке воздействия на окружающую среду по объекту:

«МНПГТ 0-90,5 км. "Полоцк-Вентспилс" (Дисна-Илуксте) уч. 41 (инв. 10002). Замена 
линейных задвижек №10; 14. ЛПДС «Дисна». Модернизация.»

№
п/п

ФИО, контактная информация 
участника общественных 

обсуждений / регистрационный 
номер участника собрания

Содержание 
вопроса, 

замечание и (или) 
предложение

Ответ на вопрос, информация 
о принятии либо 

обоснованные отклонения 
замечания и (или) 

предложения
1. Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):

Не поступали
2. Отзывы, поступившие электронными обращениями:

Не поступали
3. Отзывы, поступившие по телефону:

Не поступали
4. Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:

Не поступали

Первый заместитель председателя Миорского 
райисполкома -  начальник управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию, заместитель председателя 
комиссии по общественному обсуждению отчета об 
ОВОС

члены комиссии по общественному обсуждению отчета 
об ОВОС:

А.К. Шокель

главный специалист отдела архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства Миорского 
райисполкома, секретарь комиссии по общественному 
обсуждению отчета об ОВОС

заместитель начальника отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Миорского райисполкома

начальник службы экологической безопасности и 
рационального природопользования унитарного 
производственного предприятия «Запад- 
Транснефтепродукт»

начальник отдела архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства Миорского 
райисполкома

начальник отдела землеустройства Миорского 
райисполкома

начальник отдела капитального строительства и ремонта 
унитарного производственного предприятия «Запад- 
Транснефтепродукт»

С.А. Ерофеев

О.В. Ашурко

А.С. Красюк

Ж.Д. Подоляко 

П.А. Сушко

Д.Ю. Ульянов


