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Д.l·-l.Криштопенко 
1111111lllШll,I. фai\lllJIIIЯ 

общественных обсуждений отчета об ОВОС по объекту технической 

модернизации: «Технологическая модернизация производственного цеха 

по изготовлению продукции из текстильного сырья и отходов, 

расположенного по адресу: г. Сморгонь, ул. Jllутовичская, 11 (ранее 
ул. Молодежная, 7)» 

Процедура проведения общественных обсужцен и й , , роводилась с 

13 апреля по 12 мая 2020 года. 
Информация о проведении общественных обсуждений отчета об 

ОВОС публиковалась (размещалась): официальный сайт Сморгонского 

райисполкома (11ttp: //s111orgoл.gгodпo-гegioл .by) с ] О апреля 2020 г., 

местная газета Сморгонского района «Светлы шлях» N~ 15 от 1 О аr1рсля 
2020 г. 

В установленные законодательством сроки 11 редложен ия от 

общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению 

отчета об ОВОС не поступали. 

Обращения общественности в период общественных обсуждений: не 
поступали. 

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений: общественные обсуждения считать 

состоявшимися. 
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начальник Сморгонской городской и 

районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

директор частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг 

«ЭкоПромСфера» 

начальника отдела 

Голубев С.В. 

Комаровская-

I IJ и нкевич И.А. 

заместитель 

архитектуры 

райисполкома 

и строительства ~----~.,,/ 
~ Максименко Н. Г. 

заместитель 

производству 

ограниченной 

«АЛБ-импэкс» 

директора 

общества 

по 

с 

ответственностью ~.,.., - l 

~ Счастный В.И. 

главный государственный санитарный 

врач Сморгонского района §(("v{01tu. 'исс·,, .', Турейко М.Н. 



Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) 

по отчету об ОВОС 
по объекту технической модернизации: «Технологическая модернизация производственного цеха по изготовлению 

продукции из текстильного сырья и отходов, расположенного по адресу: г. Сморгонь, ул. Шутовичская, 11 (ранее 
ул. Молодежная, 7)» 

№ 

п/п 

ФИО, контактная информация 

участника общественных обсуж

дений / регистрационный номер 
участника собрания 

Содержание вопроса, замеча

ния и (или) предложения 

Ответ на вопрос, информация о приня

тии либо обоснование отклонения заме

чания и (или) предложения 

Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу): 

Не поступали 

Отзывы, поступ и вшие электронными обращениями: 

1-f e поступали 

Отзы вы, поступа вшие по телефону: 

Не пос111упали 

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

Не поступали 

·зз~ I сст1Iтс,lь пре.1се ~t,псль ко~11Iсс1I1I по подготовке 11 

IIроведен1 I ю обшсстве нных обсуж:1е н11 й 

1 I,1еII ко~I1 I сс и I I по подготовке 11 

I1роведенI110 обшествен н ых обсужJе ни й 

лI I чная ПОДП IIСЬ 

Д. Н.Криштопенко 
расшифровка подпис и 

М.Г.Максименко 
рас ш11фро вка подп иси 




