
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЙФОРМЙРОВАаЙЕТРАЩ АЙ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВНННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)
по объекту «Подготовка долей добычи фрезерного: торфа на торфяном месторолсдении 
«Птйчь» в системе каналов: М2а-водопровод №2, Внесение изменений»

Сведения о заказчике:
Заказчиком планируемой деятельности является Открытое акционерное общество: 

«Старобигюкий торфобр.икетньш завод» (ОАО «Старобинский ТБЗ»)
Юридический адрес; 223730, Минская область, Солигорекий район, г.п.Старобин, ул. 
:Радужная 12;
Почтовый адрес: 223730, Минская область, Солигорекий район, г.п.Старобин, ул. Радужная 
12;
Электронный адрес: info@stbz.by
Телефоны:. (8-0174) 29-61-38, тел/факс 29-92-3:9 ,
Директор: МурапгКо Илья Александрович

Сведения о планируемой деятельности
На участке добычи предусмотрена добыча фрезерного топливного торфа для 

производства тепловой энергии по СТБ 2062-2010 с нс.пользованйем бункерных скреперных 
уборочных машин МТФ-43А и другого оборудования, е учетом имеющегося в ОАО 
«Старобинский ТБЗ», Организация добычи фрезерного торфа на участке осуществляется в 
соответствии с технологическим регламентом добычи фрезерного торфа и «Правилами 
технической эксплуатации торфопредприятий»:. Общая площадь в границщс горного отвода 
составляет :ШЗ,9 га из земель лесного фонда. Общий извл.екаемый добычей из залежи запас: 
(в границе промышленной глубины 0,8 м) еобтавляет 173.8,0 тые.мЗ торфа-сырца или 258,9 
тыс.т торфа 40%-roM влШ’И. Строительство данного проекта предусматривает изъятие земель 
в сельскохозяйственных из ГЛХУ «Узденский лесхоз».

Наименование работ Сроки выиолиеиия

Разработка, программы проведения ОВОС о:ктябр:ь 2021 г.

Обследование участка планируемой деятельности и 
прилегающей территории

октябрь -  ноябрь 2021 г.

ПодготоЁка отчета об ОВОС ноябрь 2021 г.

Создание .комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

ноябрь -  Декабрь 2021 г.
(не менее чем за 3 рабочих дня до 

опублйковаийя уведомления)
Уведомление общественности о начале процедуры 
общественных обсуждений

декабрь 2021 г.

Ознакомление общеетвенностй с отчетом об ОВОС со дня опубликования уведомаенйя

Прием обращений общественности о необходимости 
проведения собрания .по обсуждению отчета об ОВОС

10: рабочих дней со дня 
.опублйкованйя уведомления

Уведомление общеетвенностй о дате и месте проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС’̂

в течение 5 рабочих дней со. дня 
обращения общественности

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС* в соответствии с уведомлением о 
проведении собрания по 

обсуяодению отчета об ОВОС
Оформление протокола: собрания* в течениё 5 рабочих дней со дня 

проведения собрания
Оформление результатов (протокола и сводки отзывов) 
общественных обсуждений

в течение 10 рабочих дней со дня 
заверщения общественных 

обсуждений
Доработка отчета об ОВОС с учетом замечаний и 
.предложений общественности^'*

по завершению общественных 
обсуждений

* - будет осуществлено в случае обращения обшественности о необходимости проведения собрания; 
- будет осуществлено в случае необходимости.

mailto:info@stbz.by

