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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по подготовке и проведению общественного 

обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
«Реконструкция склада под производственную площадку по использованию 
отходов табачного производства, расположенного по адресу: Могилевская 

область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица Максимовцова, 30А» 

26 сентября 2022 г. г.Быхов 

Комиссия, созданная распоряжением председателя Быховского районного 
исполнительного комитета от 10 августа 2022 г. № 84-р, в составе: 

заместитель председателя Быховского районного 
исполнительного комитета (председатель 
комиссии) 
члены комиссии: 
начальник управления землеустройства 
Быховского районного исполнительного 
комитета 

начальник Быховской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (по согласованию) 

начальник отдела архитектуры и строительства 
Быховского районного исполнительного 
комитета 

Желобкевич 
Александр Валериевич 

Журавский 
Сергей Данилович 

Анфисов 
Александр Леонидович 

Костенкова 
Юлия Александровна 

рассмотрела материалы общественных обсуждений отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция склада 
под производственную площадку по использованию отходов табачного 
производства, расположенного по адресу: Могилевская область, Быховский 
район, деревня Никоновичи, улица Максимовцова, 30А» в период с 24.08.2022 
по 24.09.2022. 

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция 
склада под производственную площадку по использованию отходов табачного 
производства, расположенного по адресу: Могилевская область, Быховский 
район, деревня Никоновичи, улица Максимовцова, 30А» (далее - доклад 



ОВОС) было опубликовано в газете «Маяк Прыдняпроуя» от 24 августа 2022 г. 
и на официальном сайте Быховского районного исполнительного комитета 
Ьйрз://ЬукЬоу.§оу.Ьу/, 24 августа 2022 г. в разделе «Общественное обсуждение» 
Ьйрз://ЪукЬоу.§оу.Ьу/оЪзи2сЬс1. 

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 «Реконструкция склада под производственную 
площадку по использованию отходов табачного производства, расположенного 
по адресу: Могилевская область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица 
Максимовцова, 30А» считать состоявшимся. 

2. Включить отчет об оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Реконструкция склада под производственную площадку по 
использованию отходов табачного производства, расположенного по адресу: 
Могилевская область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица 
Максимовцова, 30 А» материалы общественных обсуждений, проектную 
документацию направить на государственную экспертизу в порядке, 
установленном законодательством. 

3. ЧТПУП «ЭкоПрактика» 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 «Реконструкция склада под производственную площадку по 

использованию отходов табачного производства, расположенного по адресу: 
Могилевская область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица 

Максимовцова, 30А» 

№ 
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: 

- - -

Заместитель председателя 
райисполкома, 
председатель комиссии 

МП 

Начальник управления землеустройства 
райисполкома 

начальник Быховской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома 

А.В.Желобкевич 

С.Д.Журавский 

А.Л.Анфисов 

Ю.А.Костенкова 


