
Уведомление об общественных обсуждениях 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту: «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с 

организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в 

г. Витебске». 

Заказчик планируемой  деятельности: Открытое акционерное 

общество «Витебскдрев», 210008, Республика Беларусь, г. Витебск, пер. 

Стахановский, 7, телефон/факс +375 212 37-49-77,  е-mail: drev@vitebsk.by, 

сайт: https://vitebskdrev.com 

         Обоснование планируемой деятельности: освоение технологии 

производства топливных гранул. 

         Описание планируемой деятельности: создание дополнительных 

рабочих мест, а также расширение видов продукции предприятия. 

         Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решении и государственном органе, ответственном за 

принятие такого решения: 

После проведения процедуры общественных обсуждений, в случае 

отсутствия обоснованных замечаний и предложений со стороны 

заинтересованной общественности, материалы отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду будут учтены при подготовке 

проектной документации, которая в установленном порядке будет 

представлена для проведения государственных экспертиз. При наличии 

положительных заключений государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы, государственной экологической экспертизы, государственной 

экспертизы, заказчик планируемой деятельности, если с его стороны будет 

принято решение о реализации проектных решений по планируемой 

деятельности, обратится в Витебский городской исполнительный комитет 

за получением решения о разрешении проведения строительных работ. 

Орган, выдавший разрешение о проведении проектно-изыскательских работ 

и строительства: 

Витебский городской исполнительный комитет, г. Витебск, 210005, ул. 

Ленина, 32. Тел. 43-62-59, факс 43-62-30, e-mail:  vitgor@vitebsk.by, сайт: 

http://www.vitebsk.gov.by 

         Место размещения планируемой деятельности: Площадка 

размещения комплекса находится на территории производственной 

площадки ОАО «Витебскдрев» в г. Витебске на пер. Стахановский, 7/27.  
         Сроки реализации планируемой деятельности: 2022 и последующие  

годы,  нормативный срок эксплуатации – не менее 50 лет.  

         Сроки проведения общественных обсуждений и представления 

замечаний: с 06 января 2022 г. по 07 февраля 2022 г. включительно. 

          С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:  
1) на бумажном носителе в кабинете главного инженера ОАО 

«Витебскдрев», 210008, Республика Беларусь, г. Витебск, пер. 

Стахановский, 7, телефон/факс +375 212 37-49-31, +375 212 37-49-77, 

е-mail: drev@vitebsk.by , сайт: https://vitebskdrev.com 
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Контактное лицо - начальник Управления охраны труда, пожарной 

безопасности и экологии  Лизанец Вадим Васильевич, тел. +375212 37-49-30 

2)  На Интернет-сайте Витебского горисполкома vitebsk.gov.by и 

интернет-сайте ОАО «Витебскдрев» https://vitebskdrev.com 

Контактное лицо администрации Первомайского района г. Витебска – 

Первый заместитель главы администрации Таисия Ивановна Баглай, тел. 

(8-0212) 64-34-13 

         Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить: 
1)на почтовый адрес ОАО «Витебскдрев», 210008, Республика Беларусь, г. 

Витебск, пер. Стахановский, 7, е-mail: drev@vitebsk.by ; 

2)на почтовый адрес администрации Первомайского района, 210002, 

Республика Беларусь, г. Витебск, ул.1-я Пролетарская, 14, e-mail:  

perv_adm_obr@vitebsk.by 

        Местный исполнительный и распорядительный орган, 

ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной и иной 

деятельности: 

Администрация Первомайского района г. Витебска, почтовый адрес: 

210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул.1-я Пролетарская, 14, тел. 64-

35-87, факс: 64-34-02, e-mail: perv_adm_obr@vitebsk.by , интернет-сайт: 

vitebsk.gov.by 

        Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить  в администрацию Первомайского района, 

210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. ул.1-я Пролетарская, 14, e-mail: 

perv_adm_obr@vitebsk.by в срок до 20 января 2022г. включительно. В случае 

наличия заявления от общественности о необходимости проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения 

будут сообщены позже. 

         Заявление о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить: 
1)на почтовый адрес ОАО «Витебскдрев», 210008, Республика Беларусь, г. 

Витебск, пер. Стахановский, 7, е-mail: drev@vitebsk.by 

2)на почтовый адрес администрации Первомайского района, 210002, 

Республика Беларусь, г. Витебск, ул.1-я Пролетарская, 14, e-mail: 

perv_adm_obr@vitebsk.by 

в срок до 20 января 2022 г. включительно. В случае наличия заявления от 

общественности  о необходимости проведения собрания по обсуждению 

отчета об ОВОС,  дата и место его проведения будут сообщены позднее. 

         Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не 

будут.    

         Место и дата опубликования уведомления: 

- в печатных СМИ – газета «Витьбичи» 06 января 2022 г. 

- в электронном виде – на сайте Витебского горисполкома vitebsk.gov.by 06 

января 2022 г. 
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