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ПРОТОКОЛ
по обсуждению экологического доклада по стратегической 

экологической оценке по объекту:
«Схема озелененных территорий общего пользования города

Островца»

«4» марта 2020 г. г. Островец

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений 
экологического доклада по стратегической экологической оценке, 
утвержденная распоряжением Островецкого районного исполнительного 
комитета №23р от 31 января 2020 г.

Зеленко В.Н.

Игнатьева Е.В. 

Кухарев А.Б. 

Мацкевич В.М. 

Пациенко А.А.

Таль И.М.

Цейко А.К.

Ярошевич Е.Г.

заместитель председателя Островецкого 
районного исполнительного комитета (далее - 
райисполком), председатель комиссии 
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, секретарь комиссии

начальник землеустроительной службы 
райисполкома

начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома

инженер научно-исследовательского проектного 
республиканского унитарного предприятия 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»(далее - 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА») 
главный врач государственного учреждения 
«Островецкий районный центр гигиены и 
эпидемиологии»
начальник Островецкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды
главный редактор газеты «Астравецкая прауда»



Участники: 

Зеленко В.Н.

Игнатьева Е.В. 

Горустович А.В. 

Залещук В.П. 

Мацкевич В.М. 

Пациенко А.А. 

Таль Й.М.

Тайников В.В. 

Цейко А.К. 

Ярошевич Е.Г.

- заместитель председателя Островецкого районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), 
председатель комиссии

- главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, секретарь комиссии

инженер УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

- заместитель начальника землеустроительной службы 
райисполкома

- начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома

- инженер УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

- главный врач государственного учреждения 
«Островецкий районный центр гигиены и 
эпидемиологии»

- вед. специалист УП «БЕЛНИИП
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

- начальник Островецкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды

- главный редактор газеты «Астравецкая прауда»

Для участия в собрании по обсуждению экологического доклада по 
стратегической экологической оценке (далее -  СЭО) объекта «Схема 
озелененных территорий общего пользования города Островца», 
назначенное на 16:00 час. 4 марта 2020 г. зарегистрировалось 10 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ; 

СЛУШАЛИ:
«О процедуре проведения общественных обсуждений и проведении 

собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО».
Начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома 

Мацкевича Виталия Марьяновича:
10 февраля 2020 г. в Островецкий районный исполнительный 

комитет поступило заявления от общественного объединения «Экодом» с 
просьбой провести собрание по обсуждению экологического доклада по



СЭО объекта «Схема озелененных территорий общего пользования 
города Островца».

В соответствии с подпунктом 31.4. пункта 31 и пунктом 36 
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 (утверждено постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 458 от 14 июня 2016 г. (в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь № 24 от 13 января 2017 г.) «Об 
утверждении 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 и внесении изменений и дополнения в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь») была 
назначена дата проведения собрания (4 марта 2020 г. в 16:00), о чем 
граждане были проинформированы путем размещения уведомления на 
сайте Островецкого районного исполнительного комитета в разделе 
«Общественные обсуждения» и публикацией уведомления в газете 
«Астравецкая прауда» (выпуск №15 от 25 февраля 2020 г.)

СЛУШАЛИ:
«О результатах выполнения экологического доклада по СЭО по 

объекту «Схема озелененных территорий общего пользования города 
Островца».

Инженера УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Пациенко 
Александра Андреевича.

Градостроительный проект специального планирования «Схема 
озелененных территорий общего пользования г. Островца» (далее -  Схема) в 
соответствии с требованиями статьи 6 Закона Республики Беларусь от 
18.07.2016 № 399-3 «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» является объектом стратегической экологической оценки.

Стратегическая экологическая оценка (далее -  СЭО) осуществлялась в 
рамках разработки Схемы и была интегрирована в процесс проектирования.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 
процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных сторон в 
процесс принятия стратегических решений Схемы. Возможные альтернативные 
варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в Островецком райисполкоме. В 
соответствии с требованиями законодательства проведены консультации с 
заинтересованными органами государственного управления (Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь).



Замечаний в ходе проиедепия общ ес '1 венных обсуждений и 
проведения собрания по обсуж дению  экологического доклада по СЭО не 
поступало.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать данное собрание состоявшимся.
2. Рекомендовать экологический доклад по СЭО к утверждению.

Члегн !̂ комиссии:
В. Н.Зеленко 

Е.В.Игнатьева

A.Б.Кухарев

B.М.Мацкевич  

^  А.АЛ 1ациенко

Й.М.Галь 

А.К.Цейко  

Е.Г.Ярошевич


