
УТВЕРЖДАЮ

общественных обсуждений отчета об ОВОС
«Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов 

«Унеча-Полоцк 1,2» через р.Беседь»

Комиссией по подготовке и проведению общественного обсуждения 
строительства объекта «Реконструкция подводного перехода 
магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р.Беседь» на 
территории Костюковичского района, созданной распоряжением 
Председателя Костюковичского райисполкома от 1 июля 2022 г. № 
136-од-КоРИК, в составе:

Моксачева В.Н. -  заместителя председателя райисполкома, 
председателя комиссии;

Смолиной Н.В. -  главного специалиста отдела архитектуры и 
строительства райисполкома;

Ветрова А.А. -  главного государственного санитарного врача УЗ 
«Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;

Ковалевой И.В. -  главного редактора учреждения «Редакция 
Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны»;

Шевандо Т.В. -  начальника отдела землеустройства райисполкома;
Толкачева А.И.- начальника Костюковичской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды,
в соответствии с Положением 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, утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 N458 (далее 
Положение) проведено общественное обсуждение отчета об ОВОС по 
объекту «Реконструкция подводного перехода магистральных 
нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р.Беседь».

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба».’



Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводилась с 
28.09.2022 по 27.10.2022 г.
Предварительное информирование граждан и юридических лиц о 
планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Костюковичского района проходило в течение месяца после утверждения 
программы проведения ОВОС, графика работ по проведению ОВОС, до 
начала уведомления граждан и юридических лиц о проведении 
общественных обсуждений отчета об ОВОС. Сведения о планируемой 
деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) 
реализации, заказчике, были размещены на сайте Костюковичского 
районного исполнительного комитета https://kostukovichi.gov.by/ в 
разделе «Обсуждаем вместе», в газете «Голас Касцюкоушчыны» выпуск 
от 05.05.2022 г. №34, на доске объявлений Костюковичского районного 
исполнительного комитета.

1 .Информация о проведении общественных обсуждений отчета об 
ОВОС (уведомление):
публиковалась в печатных СМИ— газета «Голас Касцюкоушчыны» 
выпуск от 28.09.2022 г. №76; размещалась на сайте Костюковичского 
районного исполнительного комитета https://kostukovichi.gov.by/ в 
разделе «Обсуждаем вместе», ссылка
https://kostukovichi.gov.by/obsuzhd/item/3677-uvedomlenie-ob- 
obshchestvennykh-obuzhdeniyakh-o-provedenii-obshchestvennykh- 
obsuzhdenij-otcheta-ob-otsenke-vozdejstviya-na-okruzhayushchuyu-sredu- 
ovos-planiruemoj-khozyajsfvennoj-deyatelnosti-po-ob-ektu-rekonstruktsiya- 
podvodnogo-perekhoda-magistralnykh-n - 28.09.2022.

Уведомления о проведении общественного обсуждения отчета об 
ОВОС содержали необходимую информацию в соответствии с 
Положением.

2.С документацией по ОВОС можно было ознакомиться:
Костюковичский районный исполнительный комитет: на официальном 

сайте https://kostukovichi.gov.by/ в разделе «Обсуждаем вместе», в т.ч. на 
бумажном носителе: отдел архитектуры и строительства, ул. Ленинская, 
93, г.Костюковичи, кабинет 13, тел.7 81 17. Контактное лицо -  Смолина 
Наталья Владимировна -  главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, e-mail:otdel_ais@kostukovichi.gov.by.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» филиал по транспортировке нефти 
«Новополоцк» по адресу: 211440, г.Новополоцк, ул.Кирова, 1, 
контактное лицо -  Кукор Татьяна Юрьевна, тел. 8 0214 51 22 58, e-mail: 
Kukor@transoil.by.

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть 
Нефтехимпроект» по адресу: 220140, г.Минск, ул.Лещинского 4А, 
https://nhp.by. Контактное лицо - руководитель группы по разработке
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экологической документации Жемайтус Наталья Николаевна, тел. 8 (017) 
279-91-34, e-mail:N.Zhemaitus@beloil.by.

3. Замечания и предложения по документации по ОВОС можно было
направить в письменной или электронной форме по следующим адресам: 
Костюковичский районный исполнительный комитет, ул.Ленинская, 93, 
213640, г.Костюковичи, электронный адрес
otdel ais@kostnkovichi.gov.by; по электронной почте используя сервис 
«Электронные обращения» на официальном сайте Костюковичского 
райисполкома.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» филиал по транспортировке нефти 
«Новополоцк»; адрес: 211440, г.Новополоцк, ул.Кирова, 1, контактное 
лицо -  Кукор Татьяна Юрьевна, тел. 8 0214 51 22 58, e-mail: 
К u ко г @t ran so i 1. by.

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть 
Нефтехимпроект», 220140, г.Минск, ул.Лещинского 4А, https://nhp.by. 
Контактное лицо - руководитель группы по разработке экологической 
документации Жемайтус Наталья Николаевна, тел. 8 (017) 279-91-34, е- 
mail: N.Zhemaitns@beloiI.by.

В установленные законодательством сроки, за время проведения 
процедуры общественных обсуждений, замечаний и предложений по 
отчету об ОВОС в адрес Костюковичского райисполкома, заказчика 
планируемой деятельности (ОАО «Гомельтранснефть Дружба» филиал 
по транспортировке нефти «Новополоцк»), проектной организации 
(РДУП «Белоруснефть-Н^фтехимпроект») от общественности не 
поступало.

4. Заявление о необходимости проведения общественных
слушаний (собрания) можно было направить: Костюковичский 
районный исполнительный комитет, ул.Ленинская, 93, 213640,
г.Костюковичи, e-mail: otdel_ais@kostukovichi.gov.by, в течение 10 
рабочих дней с даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС.

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней 
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях 
отчета об ОВОС, в Костюковичский районный исполнительный комитет 
заявлений (предложений) от общественности о необходимости (времени 
и месте проведения) проведения собрания по обсуждению отчета об 
ОВОС не поступало.

5. Заявление о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы можно было направить: ОАО
«Гомельтранснефть Дружба» филиал по транспортировке нефти 
«Новополоцк», по адресу: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова, Г

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней 
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях
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отчета об ОВОС, в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заявлений от 
общественности о необходимости проведения общественной 
экологической экспертизы отчета об ОВОС не поступало.

6. Сводка отзывов, в связи с отсутствием в ходе общественных 
обсуждений замечаний и предложений по отчету об ОВОС, поступивших 
в соответствующие местные исполнительные и распорядительные 
органы, заказчику и в проектную организацию, указанных в уведомлении 
о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС, не требуется.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
об щес гве н и ы х обсужден и й:

1. Общественные обсуждения строительства объекта «Реконструкция 
подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» 
через р.Беседь» на территории Костюковичского района признать 
состоявшимися.

2. Материалы общественных обсуждений включить в отчет об ОВОС, 
который в составе проектной документации направить на 
государственную экологическую экспертизу в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Протокол по результатам общественного обсуждения отчета об 
ОВОС по объекту «Реконструкция подводного перехода магистральных 
нефтепроводов «Унеча-Полоцк 1,2» через р.Беседь» разместить на 
официальном сайте Костюковичского районного исполнительного 
комитета по адресу httf)s://kostukovichi.gov.by/ в разделе «Обсуждаем 
вместе».

Н.В.Смолина 

А.А.Ветров 

Я.В.Ковалева 

Т.И.Шевандо

Члены комиссии:

А.И.Толкачев


