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протокол общественных обсуждений отчета об овос

о горно-обо гатительного комплекса мощн остью от 1.1 до 2.0

п ициаJIы, фамилия

/320 г

<строительств
ырьевой базе Нежинского восточная часть( )млн. тонн хлоDида кшIия в годнас

yчастка Староби нского месторождеЕия каJIииных солеи))
наимевоваltие объекта проектироваIIия

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с с 09 ноября

2019 г. по 09 декабря 20l9 г. включительно,

дении общественных обсуждений отчета об оВоСИнфоDмация о прове
шIась (разме ь) в районной газете <Голас любаншчыны>пYбликов шаJIас

е на официальных саитах Любанск ого районного09 ноября 2019 года, а такж
в разделе <обшественные обсчждения>исполнительного комитета

n.minsk-regio п.Ьу/тч/obsch obs/) и иоо С) <Славкалий> в раз еле(http ://lvuba
(Докyменты компании) (https://slavkaliy.co m/dосsД.

наименование печатного периодиче ского издания, номер и дата публикации, адрес ресурса

сети Интернет, ссылка на публикацию, дата выхода информации

Ву становленные законодательством сроки в течение 10 рабочих дней со дня

опубликования уведомления об общественных обсуждениях отчета об овос в

Любанскии районный исполнитель ный комитет от Болотиной И.М. поступило

предложение о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС

Hmle егис ии замеч аний и п ложений за М01 от
з егис вано в

19.11.2019г. )
ItаимеIlовапие 1чlестного исполIIительного и распоряд ителыIого оргапа, IIомер, дата регистрации письма

*Информаuия о проведении собрания по обсуждению отчета об оВоС было

олас Любаншчыны)) а
азме ено 22 нояб я 2019 го ав айонно й газете <Г

альных саитах Любанского айонного исполЕительltоготакже на о и
обсуждения)) (http:ll]'уuban,minsk-

комитета в DЕtзделе (об шественные

и Иоо О <Славк а.,,rий> в р еле (ДокYмеЕты
rе iоп.Ьу/ru/ obsch obs/)

компании)) (https://slavkaliv.com/ docs/)

наименование печатного llериодическо] о и]дания, номер, дата пу

сети Интернет,,ссылка на публикацию, дата выхода информации

* Собрани
в 11:00 в

е по обсуждеЕию отчета об оВоС проводилось 04 декабря 2019 года

бликации, адрес ресурса

большом зале Любанс кого районног о исполЕительного комитета

ll



г. Любань л. Пе вомайская 24л
дата, время, место проведения
t.Щля участия в собрании зарегистрировапось ри) человека

количество человек

сведения о поступлении обращений общественности в период

общественных обсуяцений:
в ходе собрания по обсуждению отчета об овос поступили замечания и

предложения от его участников - Малашука А,А,, Федорова г,ю,,

Болотиной И.М. Замечания по вопросам положения пункта наблюдения за

состоянием поверхностных вод в д. Андреевка, стационарных пунктов

наблюдения состояния атмосферного воздуха, вопросу неохотничьего вида

произведены и внесены уточнения в отчет об оВоС. Разъяснения на остаJIьные

замечания и предложения (о снижении уровня грунтовых вод, размещении

шламохранилища с учетом выявленных представителей краснокнижников,

материалах по охраняемым видам, причинах повторItого проведения

общественного обсуждения по отчету об овос, положительном социапьном

эффекте от планируемой заказчиком деятельности, использовании материапов

отчета об ОВОС 20t2 года, периоде проведения полевых исследовании,

огнозах с еланных в отч

особей кDаснокнижни ков даны в ходе собрания.

l lосадки санитарно-защитной полосы, мероприятия по охране атмосферного

воздуха являются воtIросами последующего рассмотрения и анLпиза,

Поступили два электронных обращения - от Болотиной И,М (о проведении

собрания), от Федорова Г.Ю. (о дополнительных мероприятиях по снижению

загрязнения по снижению загрязнения атмосферного воздуха, о передаче

сведений о видах, подлежащих особой охране, в районную инспекцию

природньlх ресурсов и охраны окружающей среды, о строительстве

остановочного пункта <любань>, о прогнозируемом подъеме уровня грунтовых

воД),

Выводы и предложения

обшественных обсуrrцений:

комиссии по подготовке и проведению

общественные обсуждения считать состоявшимися/не состоявшимися

все вопросы, замечаItия и предложения, получеЕные в ходе проведения

общественных обсуждений считать относящимися/не относящимися к объекту

обсуждения и включить/не включать в прилагаемую к протоколу сводку

отзывов по отчету об ОВОС.

ете об оВоС 20 со анении е ичных12 го
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проведению обществеIIных обсутiленнй

ин)ке!IеD по охране окр\lхаIQцЕц
сDеды иностDанного общества с

иченной ответственность
(славкалий))
должность чJIена ко]\l!lссии по подгоювке и

проведенIIIо обществеttllых обс}окденпr-t

начацьник Любанской райOнной
инспекции пDиDо ных DеcvDcoB и
охDаны окD\гж аюшеи соеды
должность члена комиссии по подготовке и
провелению обществен ных обсlжденилi

заttIеститель }iачальника отдела
килищно-коммун ьного козяиства.
архитек ы и стDо тельства

j{пи с ь

подпись

сь

С,Н. Жаврид
расшифровка подписи

А.А. Мшаш
расшифровка подписи

Е.И, Мурашко
расшифровка подписн

любанскоt,о айисполкома
должность члена комиссиl{ по подготовке и

провелеп}IIо обществе tll t ых обс}жден и й

на ный со ник ос а ственног0 FI.M. Томина
на\л{ного \4lDеждения ( Институт подпись расшнфровка подписп

пDиDодопQдьзо!анцддд Н Белаочси>r
ДОЛЖЦОСТЬ ЧЛеНа КОI\r[lССИИ По ПОДГотовКе И

провеленtлю общественных обс}скдеrlий

*указывается в слу{ае проведения собрания по обсркдению отчета об ОВОС.


