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Повестка дня:

L «Об утверждении протокола общественных обсуждений 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации Запорожской АЭС»

Комиссией по подготовке и проведению общественных 
обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(далее -  ОВОС) при эксплуатации Запорожской атомной 
электростанции, созданной распоряжением председателя Могилевского 
облисполкома от 10 августа 2018 г. № 147-р «О создании комиссии», в 
соответствии с пунктами 5, 44, 50 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  (в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 января 2017 г. № 2 4 ) проведены 
общественные обсуждения отчета об ОВОС при эксплуатации 
Запорожской АЭС.

Отмечено, что процедура проведения общественных обсуждений 
проведена в соответствии с установленным порядком. Заявлений о 
необходимости проведения общественных слушаний (собраний) от 
граждан и юридических лиц, а также замечаний и предложений по
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отчету об ОВОС не поступало.

СЛУШАЛИ:

ЛАЗАРЕВИЧА заместителя начальника отдела инвестиций,
Сергея Святославовича по проблемам ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
чрезвычайным ситуациям комитета по 
архитектуре и строительству облисполкома

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
отдела инвестиций, по проблемам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и чрезвычайным ситуациям комитета по 
архитектуре и строительству облисполкома Лазаревича С.С.;

2. Общественные обсуждения отчета об ОВОС при эксплуатации 
Запорожской АЭС признать состоявшимися;

3. Утвердить протокол общественных обсуждений отчета об 
ОВОС при эксплуатации Запорожской АЭС для направления заказчику 
планируемой хозяйственной и иной деятельности для учета при 
принятии решений о возможности осуществления планируемой 
хозяйственной и иной деятельности.
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