
Вниманию граждан и юридических лиц. 

 

В период с 23 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. проведено общественное обсуждение 

отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту 

«Строительство ветроэнергетической станции, транспортной и инженерной 

инфраструктуры к ней в северо-западной промышленной зоне г. Круглое Могилевской 

области» (заказчик – ООО «Завод по переработке вторичных ресурсов «Восточный», 

разработчик – частное предприятие «ЭСТРУКТУРА»). 

В соответствии с протоколом общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции, 

транспортной и инженерной инфраструктуры к ней в северо-западной промышленной зоне 

г. Круглое Могилевской области» от 30.10.2020 г. комиссия решила: 

• Считать общественные обсуждения отчета об ОВОС по объекту «Строительство 

ветроэнергетической станции, транспортной и инженерной инфраструктуры к ней в 

северо-западной промышленной зоне г. Круглое Могилевской области» 

состоявшемся. 

• Рекомендовать проект по объекту «Строительство ветроэнергетической станции, 

транспортной и инженерной инфраструктуры к ней в северо-западной 

промышленной зоне г. Круглое Могилевской области» для дальнейшей разработки 

в установленном порядке. 

Копия протокола общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на 

окружающую среду от 30.10.2020 г. и сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) 

по отчету об ОВОС по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции, 

транспортной и инженерной инфраструктуры к ней в северо-западной промышленной зоне 

г. Круглое Могилевской области» приведены в Приложении к данному уведомлению. 

На основании п. 24 положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 

окружающую среду, уведомляем Вас о следующем: 

• с утвержденным отчетом об ОВОС по объекту: «Строительство 

ветроэнергетической станции, транспортной и инженерной инфраструктуры к ней в 

северо-западной промышленной зоне г. Круглое Могилевской области» можно 

ознакомиться в ООО «Завод по переработке вторичных ресурсов «Восточный» 

(Юридический и почтовый адрес: 213188, Республика Беларусь, Могилевская 

область, г. Круглое, ул. Энгельса, 20а. Электронный адрес: info@zpvr.by. 

Телефон/факс: 8(0222) 716555 / 8(02234) 69034. Контактное лицо – директор 

Пустошилов Николай Петрович (мобильный телефон: 8 (044) 534 80 36). 
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