
лобкевич 
ПОДПИ1 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместительлведседателя 
Быковского районного 
исподнйтелъйЬгошйитета 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по подготовке и проведению общественного 

обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
«Разработка торфяного месторождения «Годылево» с целью добычи 

фрезерного торфа для производства топливных брикетов 
ОАО «Торфопредприятие Днепровское» 

27 июля 2022 г. г.Быхов 

Комиссия, созданная распоряжением председателя Быховского районного 
исполнительного комитета от 3 июня 2022 г. № 56-р, в составе: 

Желобкевич 
Александр Валериевич 

Журавский 
Сергей Данилович 

Анфисов 
Александр Леонидович 

Костенкова 
Юлия Александровна 

заместитель председателя Быховского районного 
исполнительного комитета (председатель 
комиссии) 

члены комиссии: 
начальник управления 
Быховского районного 
комитета 

землеустройства 
исполнительного 

начальник Быховской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (с согласия) 

начальник отдела архитектуры и строительства 
Быховского районного исполнительного 
комитета 

рассмотрела материалы общественных обсуждений отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Разработка торфяного 
месторождения «Годылево» с целью добычи фрезерного торфа для 
производства топливных брикетов ОАО «Торфопредприятие Днепровское» в 
период с 15.06.2022 по 15.07.2022. 

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Разработка 
торфяного месторождения «Годылево» с целью добычи фрезерного торфа для 
производства топливных брикетов ОАО «Торфопредприятие Днепровское» 
(далее - доклад ОВОС) было опубликовано в газете «Маяк Прыдняпроуя» 



от 15 июня 2022 г. и на официальном сайте Быховского районного 
исполнительного комитета Ьйрз://Ъук1юу.§оу.Ъу/, 15 июня 2022 г. в разделе 
«Общественное обсуждение» Ьйр з://ЬукЬо V. §о V. Ьу/оЪ зигсМ. 

В установленные законодательством сроки в Быховский районный 
исполнительный комитет заявления от общественности о необходимости 
проведения собрания по обсуждению ОВОС не поступали. 

В установленные сроки замечаний и (или) предложений в письменной 
или электронной форме от участников общественного обсуждения не 
поступало. 

Комиссия решила: 
1. Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Разработка торфяного месторождения 
«Годылево» с целью добычи фрезерного торфа для производства топливных 
брикетов ОАО «Торфопредприятие Днепровское» считать состоявшимся. 

2. Включить отчет об оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Разработка торфяного месторождения «Годылево» с целью добычи 
фрезерного торфа для производства топливных брикетов ОАО 
«Торфопредприятие Днепровское» материалы общественных обсуждений, 
проектную документацию направить на государственную экспертизу в порядке, 
установленном законодательством. 

3. ОАО «Торфопредприятие Днепровское» в течение 15 рабочих дней 
после получения заключения государственной экологической экспертизы 
информировать Быховский районный исполнительный комитет о принятом 
решении по результатам проведения государственной экологической 
экспертизы и о том, где можно ознакомиться с заключением государственной 
экологической экспертизы. 

Ю.А.Костенкова 

А.Л.Анфисов 

С.Д.Журавский 



Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС по 
объекту «Разработка торфяного месторождения «Годылево» с целью добычи 

фрезерного торфа для производства топливных брикетов ОАО 
«Торфопредприятие Днепровское» 

№ 
п/п 

ФИО и контактная информация 
участника общественных 

обсуждений/регистрационный 
номер участника собрания 

Содержание 
вопроса, замечания 

и(или) 
предложения 

Ответ на вопрос, 
информация о 
принятии либо 

обоснование 
отклонения 

замечания и (или) 
предложения 

Отзывы, поступившие по телефону: 
— — -

Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс): 
— — -

Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты и др.: 
— - -

Отзывы, поступившие в ходе проведения собрания по обсуждению отчета об 
ОВОС: 

- - /\ -

Заме 

председатель ком! 
Щ-Р , * . 

комфнвик 
седателя 

А.В.Желобкевич 

НачальниК-оТд^Ла архитектуры и 
строительства райисполкома Ю.А.Костенкова 


