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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

26.08.2019 1303
_________________ № _______

г. Жыткав1чы г. Житковкчи

О создании комиссии

На основании пункта 25 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687, пункта 44 
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, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458, Житковичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению общественного 
обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее -  
ОВОС) по объекту: «Реконструкция магистрального нефтепровода 
«Мозырь-Брест» на участке ЛПДС «Мозырь-НПС «Туров». Замена 
нефтепровода DN 600, км 60-90» в составе согласно приложению.

2. Предоставить право председателю и членам комиссии, 
указанным в пункте 1 настоящего решения, приглашать экспертов и 
других лиц для участия в комиссии.

3. При отсутствии или невозможности принятия участия в 
комиссии председателя или члена комиссии, указанных в пункте 1 
настоящего решения, в комиссии участвуют лица их заменяющие.

4. Председателю и членам комиссии, указанным в пункте 1 
настоящего решения:

ознакомить общественность с отчетом об ОВОС и документировать 
высказанные замечания и предложения;

провести в случае заинтересованности общественности собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС

5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Житковичского районного исполнительного комитета разместить на
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официальном сайте Житковичского районного исполнительного комитета 
в глобальной компьютерной сети Интернет, информационных стендах 
Житковичского районного исполнительного комитета: отчет об ОВОС, 
уведомления граждан и юридических лиц о проведении общественного 
обсуждения, замечания и (или) предложения участников общественного 
обсуждения, рассмотренные комиссией, ответы на них и сводку отзывов.

6. Работу комиссии начать 28 августа 2019 г., окончить 21 октября

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Житковичского районного исполнительного 
комитета, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства, заместителя председателя курирующего

2019 г.

Председатель

вопросы социальной сферы.

А.Н.Сидоренко

Управляющий делами Е.С.Пашевич



Приложение
к решению Житковинекого 
районного исполнительного 
комитета
Цб.оДэдщз № А о у

Комиссия
по подготовке и проведению общественного обсуждения отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Реконструкция магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест» на 

участке ЛИДС «Мозырь-НПС «Туров». Замена нефтепровода DN 600, км
60-90»

Председатель комиссии -  заместитель председателя Житковичского 
районного исполнительного комитета, курирующий вопросы жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства.

Секретарь комиссии -  заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Житковичского 
районного исполнительного комитета.

Члены комиссии:
председатель Житковичского районного Совета депутатов; 
заместитель председателя Житковичского районного 

исполнительного комитета, курирующий вопросы социальной сферы;
заместитель начальника отдела землеустройства Житковичского 

районного исполнительного комитета;
начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи;
главный редактор учреждения «Редакция газеты «Новае Палессе»»; 
начальник Житковичской районной инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды;
главный врач государственного учреждения «Житковичский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»; 
главный инженер проекта;

Е.С.Пашевич




