
 

ПРОТОКОЛ 

 

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту: «Строительство цеха убоя и 

переработки крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 

расположенного по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52. 

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное 

общество «Ошмянский мясокомбинат». Республика Беларусь, 231103, 

Гродненская область, г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52, тел./факс: 

+375159344244, e-mail: oshmiasko@mail.ru. 

Место размещения планируемой хозяйственной деятельности: 

Гродненская область, Ошмянский район, г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52. 

Сроки реализации планируемой хозяйственной деятельности: 

разработка проектной документации – 3 квартал 2022 г. - 1 квартал 

2023 г.;  

сроки строительства объекта: 3 квартал 2023 г. - 2 квартал 2025 г.; 

срок эксплуатации – не менее 25 лет. 

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с 

1 марта 2022 года по 1 апреля 2022 года. 

Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС 

публиковалась 1 марта 2022 года на сайте Ошмянского районного 

исполнительного комитета (далее – Ошмянский райисполком) (ссылка на 

публикацию https://www.oshmiany.gov.by/ru/cehuboyamasokombinat/ ссылка 

на отчет об ОВОС https://www.oshmiany.gov.by/uploads/files/obschestvo/87.21-

00-OVOS-Oshmjanskij-MK-KNIGA-1.pdf), в газете «Ашмянскі веснік» в 

номере № 16 от 1 марта 2022 года. 

Отчет об ОВОС был представлен для ознакомления граждан: 

на 1 этаже Ошмянского райисполкома; 

в приемной директора ОАО «Ошмянский мясокомбинат» с 

понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:00, г. Ошмяны, 

ул. Пионерская, 52; 

в Проектном отделе ОДО «Брандстройпроект», почтовый адрес: 

212030, Республика Беларусь, г. Могилев, пр-т Мира, 73, 6-й этаж, 

Тел/ф: +375-222-24-96-68; Е-mail: brandsp@tut.by; контактное лицо - главный 

специалист Алексеюс Зоя Марковна, тел: +375-29-339-17-80, 

e-mail: aleksejus@brandsp.by. 

В установленные законодательством сроки замечания и предложения 

по документации по ОВОС, предложения от общественности о времени и 

месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС в Ошмянский 

райисполком не поступали. 

Информация о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

не публиковалась ввиду отсутствия предложений от общественности. 

Собрание по обсуждению отчета об ОВОС не проводилось ввиду 

отсутствия предложений от общественности. 

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений:  

- общественные обсуждения считать состоявшимися. 


