
Уведомление о проведении общественных обсуждений экологического доклада по СЭО Отраслевой 

программы повышения надежности систем газоснабжения Республики Беларусь на 2018-2020 годы 

Наименование документа 

планирования, описание 
«Отраслевая программа повышения надежности систем газоснабжения Республики Беларусь 

на 2018-2020 годы (далее – Отраслевая программа)» 

Цель программы - обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей 

республики. 

Основные направления программы: развитие и модернизация распределительных газопроводов; 

обеспечение гарантированного необходимого давления на участках газопроводов; повышение 

эффективности газоснабжения; совершенствование организационной системы управления 

газораспределительной  системой; модернизация технологических процессов; техническое 

перевооружение газораспределительной системы 

Информация о государственном 

органе, планирующем разработку 

документации (наименование, 

юридический, почтовый и 

электронный адреса, номера 

телефона и факса) 

Министерство энергетики Республики Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 14,  

тел. (017) 218 21 02, факс (017) 218 24 68, e-mail: minenergo@min.energo.by 

Государственное производственное  объединение по топливу и газификации «Белтопгаз», (ГПО 

«Белтопгаз»), ул. Хоружей, 3, 220005, г. Минск, тел. (017) 288-23-93, факс (017) 284-37-86, e-mail: 

mail@topgas.by 

Информация о принимаемом 

решении в отношении документа 

планирования и государственном 

органе, ответственном за принятие 

такого решения 

Отраслевая программа утверждается Постановлением Министерства энергетики Республики 

Беларусь 

Сроки проведения общественных 

обсуждений с указанием даты их 

начала и окончания 

22.03.2018-20.04.2018 (30 календарных дней) 

Сроки и порядок направления 

замечаний и предложений по 

экологическому докладу по СЭО 

22.03.2018-20.04.2018 (в течение всего срока общественных обсуждений) в письменной или 

электронной форме 

Информация о том, где можно 

ознакомиться с экологическим 

докладом по СЭО и куда 

необходимо направлять замечания 

и предложения (наименование, 

почтовый адрес, адрес сайта в сети 

Интернет, фамилия, собственное 

имя, отчество (при наличии), 

должность контактного лица, 

Ознакомиться с экологическим докладом по СЭО в электронном виде можно в разделе 

«Общественные обсуждения» на сайтах: 

http://www.bgtg.by/ 

http://www.topgas.by/ 

https://minsk.gov.by/ 

http://brest-region.gov.by/ 

http://www.vitebsk-region.gov.by/ 

http://www.gomel-region.by/ru/ 

http://www.region.grodno.by/ru/ 
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номера телефона и факса, 

электронный адрес) 

http://www.minsk-region.gov.by/ 

http://mogilev-region.gov.by/ 

Ознакомиться с экологическим докладом по СЭО на бумажном носителе и направлять замечания и 

предложения можно по следующим адресам: 

- Комитет архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета: 

ул. Советская, 19, 220030, г. Минск. Контактное лицо: Русак Инесса Викторовна, должность – 

начальник отдела градостроительного планирования управления градостроительства комитета 

архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, тел. (017) 200-54-87, факс (017) 200 87 00,  

e-mail: kaig@minsk.gov.by; mgik@minsk.gov.by; 

-Минский областной исполнительный комитет: ул. Энгельса 4, 220030, г.Минск. Контактное лицо: 

Николаенко Вадим Викторович, должность – заместитель председателя комитета по архитектуре и 

строительству главный архитектор Минской области, тел. (017) 203-10-42, факс +375 (17) 327-24-15, 

e-mail: pisma@minsk-region.gov.by; 

- Могилѐвский областной исполнительный комитет: Первомайская, 71, 212030, г. Могилев. 

Контактное лицо: Смирнов Дмитрий Владимирович, должность – начальник отдела энергетики и 

топлива комитета экономики Могилѐвского областного исполнительного комитета, тел. (0222) 32-

58-36, факс (0222) 32-80-59 , e-mail: oblisp@mogilev.by; 

- Гродненский областной исполнительный комитет: ул. Ожешко, 3, 230023 г. Гродно. Контактное 

лицо: Прилепская Наталья Вячеславовна, должность – начальник отдела энергетики, транспорта и 

связи Гродненского областного исполнительного комитета, тел. (0152) 73-55-96, факс (0152)72-02-

32, e-mail: groblisp@mail.grodno.by; 

- Гомельский областной исполнительный комитет: пр. Ленина, 2, 246050, Гомель. Контактное лицо: 

Сущевич Андрей Николаевич, должность – председатель областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Гомельского областного исполнительного комитета, тел. (0232) 23-24-

90, факс (0232) 33-45-19, e-mail: kanc@oblispolkom-gomel.by; 

- Витебский областной исполнительный комитет: ул.Гоголя, 6, 210010, г.Витебск. Контактное лицо: 

Кондратьев Максим Юрьевич, должность – заведующий сектором энергетики и топлива отдела 

транспорта и коммуникаций Витебского областного исполнительного комитета, тел. (0212) 42-58-99, 

факс (0212) 42-57-81, e-mail: vitoblisp@vitebsk.by; 

- Брестский областной исполнительный комитет: ул. Ленина 11, 224006, г. Брест. Контактное лицо: 

Рудзкой Алексей Станиславович, должность – заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики комитета по архитектуре и строительству, тел. (0162) 20-98-

00, факс (0162) 21 96 66, e-mail: contact@brest-region.by; 

- Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»: ул. 

Хоружей, 3, 220005, г. Минск. Контактное лицо: Барановская Ирина Ивановна - зам. начальника 

управления перспективного развития и инвестиций, тел. (017) 284-45-14, факс (017) 284-78-73, e-

mail: mail@topgas.by; 

- Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз»: пер.Домашевский, 11А, 220036, г.Минск, 
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контактное лицо: Листопад Юлия Владимировна - начальник экологического отдела, тел. (017) 207-

39-77, факс (017) 213-56-74, e-mail: ecolog_bgtg@mail.ru 

Сроки и порядок направления 

заявления о необходимости 

проведения собрания по 

обсуждению экологического 

доклада по СЭО 

Заявления о необходимости проведения общественного собрания можно направить в срок с 

22.03.2018 по 04.04.2018 на почтовые и электронные адреса: 

- Комитет архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета: 

ул. Советская, 19, 220030, г. Минск. Контактное лицо: Русак Инесса Викторовна, должность – 

начальник отдела градостроительного планирования управления градостроительства комитета 

архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, тел. (017) 200-54-87, факс (017) 200 87 00,  

e-mail: kaig@minsk.gov.by; mgik@minsk.gov.by; 

-Минский областной исполнительный комитет: ул. Энгельса 4, 220030, г.Минск. Контактное лицо: 

Николаенко Вадим Викторович, должность – заместитель председателя комитета по архитектуре и 

строительству главный архитектор Минской области, тел. (017) 203-10-42, факс +375 (17) 327-24-15, 

e-mail: pisma@minsk-region.gov.by; 

- Могилѐвский областной исполнительный комитет: Первомайская, 71, 212030, г. Могилев. 

Контактное лицо: Смирнов Дмитрий Владимирович, должность – начальник отдела энергетики и 

топлива комитета экономики Могилѐвского областного исполнительного комитета, тел. (0222) 32-

58-36, факс (0222) 32-80-59 , e-mail: oblisp@mogilev.by; 

- Гродненский областной исполнительный комитет: ул. Ожешко, 3, 230023 г. Гродно. Контактное 

лицо: Прилепская Наталья Вячеславовна, должность – начальник отдела энергетики, транспорта и 

связи Гродненского областного исполнительного комитета, тел. (0152) 73-55-96, факс (0152)72-02-

32, e-mail: groblisp@mail.grodno.by; 

- Гомельский областной исполнительный комитет: пр. Ленина, 2, 246050, Гомель. Контактное лицо: 

Сущевич Андрей Николаевич, должность – председатель областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Гомельского областного исполнительного комитета, тел. (0232) 23-24-

90, факс (0232) 33-45-19, e-mail: kanc@oblispolkom-gomel.by; 

- Витебский областной исполнительный комитет: ул.Гоголя, 6, 210010, г.Витебск. Контактное лицо: 

Кондратьев Максим Юрьевич, должность – заведующий сектором энергетики и топлива отдела 

транспорта и коммуникаций Витебского областного исполнительного комитета, тел. (0212) 42-58-99, 

факс (0212) 42-57-81, e-mail: vitoblisp@vitebsk.by; 

- Брестский областной исполнительный комитет: ул. Ленина 11, 224006, г. Брест. Контактное лицо: 

Рудзкой Алексей Станиславович, должность – заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики комитета по архитектуре и строительству, тел. (0162) 20-98-

00, факс (0162) 21 96 66, e-mail: contact@brest-region.by; 

- Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»:  

ул. Хоружей, 3, 220005, г. Минск. Контактное лицо: Барановская Ирина Ивановна - зам. начальника 

управления перспективного развития и инвестиций, тел. (017) 284-45-14, факс (017) 284-78-73,  

e-mail: mail@topgas.by. 
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