
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель 
Министра жилищно-

ого хозяйства 
еларусь

.А.Смирнов

Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений экологического доклада по СЭО

г.Минск 26.02.2021

Присутствовали члены комиссии:

Смирнов
Виталий Алексеевич

Раманькова 
Алла Михайловна

Ромашко
Андрей Валерьевич

Акстилович 
Геннадий Романович

Конон
Олег Александрович

Малиновская Анастасия 
Петровна

заместитель Министра жилищно- 
коммунального хозяйства (председатель 
комиссии);
начальник управления экономики 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства;

начальник управления жилищного 
хозяйства Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства;
начальник отдела по работе с обращениями 
граждан и средствами массовой 
информации Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства;
директор Государственного 
производственного объединения 
«Белводоканал»;
экономист отдела экономического анализа и 
планирования управления экономики 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства (секретарь комиссии).

I. О результатах общественных обсуждений экологического 
доклада по стратегической экологической оценке Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 — 
2025 годы.



По результатам общественных обсуждений экологического доклада 
по стратегической экологической оценке Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 -  
2025 годы (далее -  экологического доклада по СЭО), которые 
проводились Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь (далее -  МЖКХ) с 13 января 2021 г. 
до 12 февраля 2021 г. посредством обеспечения доступа граждан 
и юридических лиц к экологическому докладу по СЭО, размещения 
уведомления на официальных сайтах МЖКХ, областных и Минского 
городского исполнительных комитетов:

1. общественное обсуждение экологического доклада по СЭО 
признать состоявшимся в рамках регламента, установленного 
Положением 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 (утверждено постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458);

2. в период проведения общественного обсуждения от граждан 
и юридических лиц заявлений о необходимости проведения собрания 
по обсуждению экологического доклада по СЭО, письменных обращений 
по его существу не поступало.

И. О результатах общественных обсуждений проекта 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021 -  2025 годы.

По результатам общественных обсуждений проекта 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2021 — 2025 годы (далее — проекта), которые проводились 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
(далее -  МЖКХ) с 13 января 2021 г. до 12 февраля 2021 г. посредством 
обеспечения доступа граждан и юридических лиц 
к проекту, размещения уведомления на официальном сайте МЖКХ:

1. общественное обсуждение проекта признать состоявшимся 
в рамках регламента, установленного Положением 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 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
14.06.2016 № 458);



2. в период проведения общественного обсуждения проекта 
от граждан и юридических лиц заявлений о необходимости проведения 
собрания по проекту не поступало.

Протокол заседания комиссии вела: Малиновская Анастасия 
Петровна.


