- УП «САРИЯ» подано уведомление о планируемом проведении
общественных обсуждений отчѐта об ОВОС;
- создана комиссия по подготовке и проведению общественных
обсуждений отчѐта об ОВОС (распоряжение Берѐзовского районного
исполнительного комитета от 16.03.2018 г. №39-р);
- с отчѐтом об ОВОС можно ознакомиться:
в Березовском райисполкоме и на сайте Берѐзовского
райисполкома (bereza.gov.by, раздел «Общественные обсуждения»);
в УП «САРИЯ», а так же сайте УП «САРИЯ» (www.saria.by);
- уведомление о проведении процедуры общественных
обсуждений отчѐта об ОВОС было размещено на сайте Березовского
райисполкома bereza.gov.by, сайте УП «САРИЯ» (www.saria.by), в
районной газете «Маяк» за 4 апреля 2018 г., № 26 (10 104),
(прилагается).
2. В связи с тем, что в Березовский райисполком обратился
гражданин Кабанов А.А. с заявлением о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчѐта об ОВОС (13.04.2018 г., входящий №
01-24/14-04, т.е. в течение 10 рабочих дней со дня опубликования
уведомления об общественных обсуждениях), собрание проводено
02.05.2018 г. в 17.30, по адресу: Брестская область, Берѐзовский район,
аг. Маревиль, ул. Советская, 9, филиал № 6 Маревильский сельский
Дом культуры (п. 47 Положения). Объявление о дате и месте
проведения собрания опубликовано в районной газете «Маяк» за 21
апреля 2018 г., № 29 (10 107), а также размещено 18.04.2018 г. на сайте
Берѐзовского райисполкома (bereza.gov.by, раздел «Общественные
обсуждения») и сайте УП «САРИЯ» -www.saria.by (п. 44 Положения).
Всего зарегистрировано 22 участника, из них: 14 – жители аг.
Маревиль, 3 – г. Берѐзы, 1 – д. Светоч, 1 – д. Подосье, 1 – д. Новосѐлки,
1 – аг. Ревятичи, 1 – аг. Сигневичи. Всего участников собрания: 27.
Количество заданных вопросов по отчѐту ОВОС – 5, письменных
вопросов не поступало. Предложений о внесении изменений и
дополнений в отчѐт об ОВОС по результатам собрания не поступило.
Основная
тематика
вопросов:
реконструкции
очистных
сооружений, увеличение мощности предприятия, утилизация ила с
локальных очистных сооружений и установка биофильтров очистки
воздуха для устранения запаха.
На
поставленные
вопросы
участникам
даны
ответы,
дополнительного рассмотрения вопросов не требуется. УП «САРИЯ»
готово предоставить по предварительной договорѐнности доступ на
предприятие для ознакомления с его работой.
3.
Иных замечаний и предложений от граждан и юридических лиц по
обсуждению отчѐта об оценке воздействия на окружающую

