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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подготовке и проведению общественного 

обсуждения отчета оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
«Памятник архитектуры XVIII-XIX в.в. — дворцово - парковый ансамбль в 

д.Жиличи Кировского района Могилевской области. Реконструкция с 
реставрацией и приспособлением»

11 октября 2022 г. г. Кировск

Комиссия, созданная распоряжением председателя Кировского 
районного исполнительного от 5 сентября 2022 г. № 158-р «О создании 
комиссии по проведению общественного обсуждения отчета оценки 
воздействия на окружающую среду», в составе:

Белявская
Татьяна Ивановна

Басак
Галина Петровна

Члены комиссии:
Белявская
Татьяна Анатольевна
Кулакевич
Владислав
Александрович
Кулевцова
Галина Михайловна

Щербич
Андрей Сергеевич

Щур
Галина Филипповна

- заместитель председателя Кировского 
районного исполнительного комитета (далее - 
Кировский райисполком), председатель 
комиссии

- начальник отдела архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Кировского райисполкома, секретарь
комиссии

- начальник отдела землеустройства Кировского 
райисполкома

- директор учреждения культуры «Жиличский 
исторический комплекс-музей»*

- заведующий юридическим сектором 
Кировского райисполкома

- начальник Кировской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды*

- председатель Добоснянского сельского 
исполнительного комитета 



рассмотрела результаты общественного обсуждения отчета оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Памятник архитектуры 
XVIII-XIX В.В. - дворцово - парковый ансамбль в д.Жиличи Кировского 
района Могилевской области. Реконструкция с реставрацией и 
приспособлением».

Слушали начальника отдела архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кировского райисполкома, секретаря 
комиссии Басак Г.П., которая доложила следующее.

Процедура общественного обсуждения отчета оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Памятник архитектуры XVIII-XIX В.В. — 
дворцово - парковый ансамбль в д.Жиличи Кировского района 
Могилевской области. Реконструкция с реставрацией и приспособлением» 
проводилась с 9 сентября 2022 г. по 8 октября 2022 г.

Информация о проведении общественного обсуждения отчета 
оценки воздействия на окружающую среду публиковалась в районной 
газете «Клравец» от 9 сентября 2022 г., размещена на интернет-сайте 
райисполкома и информационном стенде отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировского 
райисполкома.

В установленные сроки заявлений о необходимости проведения 
собрания по обсуждению отчета оценки воздействия на окружающую 
среду от участников общественного обсуждения не поступало.

Замечаний и (или) предложений в письменной или электронной 
форме от участников общественного обсуждения в установленные 
законодательством сроки также не поступало.

Комиссия решила: Признать общественное обсуждение отчета 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Памятник 
архитектуры XVIII-XIX В.В. - дворцово - парковый ансамбль в д.Жиличи
Кировского района Могилевской области. Реконструкция с реставрацией
и приспособлением» состоявшимся.
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