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Протокол
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Гомельский 
региональный комплекс по обращению с ТКО»

Для проведения общественных обсуждений по объекту: 
«Гомельский региональный комплекс по обращению с ТКО» 
распоряжением председателя Гомельского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком) Алексиной Е.И. от 08.05.2020 г. № 111-р 
«О создании комиссии» создана комиссия в следующем составе:

Забродский 
Денис Сергеевич

заместитель председателя Г омельского 
районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком), председатель комиссии

Казьмина Александра начальник отдела архитектуры и строительства 
Игоревна райисполкома

Сеноженский Владимир директор коммунального унитарного дочернего 
Владимирович предприятия «Управление капитального

строительства города Гомеля» (с согласия)

Шишкевич
Григорьевич

Александр заместитель директора 
унитарного дочернего
«Управление капитального 
города Г омеля» (с согласия)

коммунального
предприятия

строительства

Белявский Валерий главный инженер проекта проектного
Владимирович республиканского унитарного предприятия

«Белкоммунпроект» (с согласия)

Федулина Ирина начальник экологического отдела проектного
Владимировна республиканского унитарного предприятия

«Белкоммунпроект» (с согласия)



На заседание комиссии приглашены:
Голубев Александр начальник Гомельской горрайинспекции 
Михайлович природных ресурсов и охраны окружающей

среды (с согласия)

Ильков
Степан Андреевич

главный государственный санитарный врач 
учреждения «Гомельский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (с согласия)

Рыбак Екатерина начальник управления землеустройства
Владимировна райисполкома

Ткачев
Иванович

Башилов
Анатольевич

Валерий директор коммунального унитарного 
предприятия «Спецкоммунтранс» (с 
согласия)

Вадим заместитель директора коммунального
унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» 
(с согласия)

Шилов Ян Игоревич начальник технического отдела 
коммунального унитарного дочернего 
предприятия «Управление капитального 
строительства города Г омеля» (с согласия)

С 11 июня по 10 июля 2020 г. проходила процедура общественных 
обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее -  
ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 
«Гомельский региональный комплекс по обращению с ТКО». Заявления 
от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС в 
райисполком не поступали.

В ходе проведения общественных обсуждений в райисполком 
поступило два обращения.

5 июля 2020 г. в райисполком поступило электронное обращение от 
Лисицына Алексея с категорическим возражением против строительства 
объекта вблизи аг.Урицкое и требованием о переносе объекта на 
территорию в радиусе 30 км от которой отсутствуют населенные пункты.

Ответ. Площадка проектируемого объекта расположена в 
Гомельском районе между автомобильной трассой М8 с западной стороны 
и Рандовским кладбищем с юго-восточной стороны, на расстоянии около 
2,5км к юго-западу от г.Гомеля и на расстоянии около 1,2км к востоку от



н.п.Уза. Расстояние до аг.Урицкое от участка для размещения объекта не 
менее 6,3 км.

Площадка проектирования граничит:
с севера, востока, юго-востока, юга - с лесным массивом ГЛХУ 

«Гомельский опытный лесхоз» (Макеевское лесничество);
с юго-запада, запада - с месторождением песков «Новобудовское».
В соответствии с земельно-кадастровым планом, территория 

проектируемого "предприятия не попадает в пределы водоохранных и 
других природоохранных зон. В районе размещения рассматриваемого 
объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и 
архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. От границы 
территории проектируемого объекта ближайшая жилая застройка 
находится на расстоянии: садовое товарищество «Путеец» Приборского 
с/с - около 1020м к северо-западу, садовое товарищество «Химик» 
Приборского с/с - около 1100м к юго-западу, садовое товарищество «Уза- 
1» Бобовичского с/с - около 1340м к югу.

В соответствии со специфическими санитарно- 
эпидемиологическими требованиями определяются требования 
к установлению санитарно-защитных зон эксплуатируемых, 
проектируемых, вновь возводимых зданий, сооружений и иных объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду утвержденными Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 11.12.2019 № 847 санитарно-защитная зона для 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих предприятий 
мощностью свыше 40 тыс. т/год составляет 1000 м. Соответственно 
требование по установлению расстояния в 30 км от проектируемого 
объекта до населенных пунктов не обосновано.

8 июля 2020 г. в райисполком поступило электронное анонимное 
обращение с протестом относительно строительства объекта и свалки.

Ответ. Вместе с тем, в соответствии со статьей 23 Закона Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» анонимные 
обращения, то есть обращения заявителей, в которых не указаны фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы 
гражданина или адрес его места жительства (места пребывания) либо 
наименование юридического лица (полное или сокращенное) или его 
место нахождения либо указанные данные не соответствуют 
действительности, не подлежат рассмотрению, если они не содержат 
сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 
Таким образом, поступившее в райисполком 8 июля 2020 г. анонимное 
обращение о несогласии с размещением объекта «Г омельский 
региональный комплекс по обращению с ТКО» не может быть 
рассмотрено в установленном порядке.
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Выводы комиссии:
При разработке строительного проекта по объекту: «Гомельский 

региональный комплекс по обращению с ТКО» обеспечить соблюдение 
санитарно-защитных зон в соответствии со специфическими санитарно- 
эпидемиологическими требованиями определяются требования 
к установлению санитарно-защитных зон эксплуатируемых, 
проектируемых, вновь возводимых зданий, сооружений и иных объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду утвержденными * Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 11.12.2019 № 847.

Отчет об ОВОС планируемой хозяйственной деятельности по 
проектируемому объекту «Гомельский региональный комплекс по 
обращению с ТКО» одобрить, общественные обсуждения считать 
состоявшимися. .

. Сеноженский

А.Г. Шишкевич

Я.И. Шилов

В.В.Белявский

Е.В.Рыбак 

Ткачев 

.А. Башилов

Федулина


