
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель председателя 

 Логойского райисполкома 

  

 __________________ Е.Ю.Шабуня 

  

 «12» января 2022 г. 

 

Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС по объекту: 

«Производство по переработке полиэтилена и пластических масс 

ООО «Артэдэвида» 

 

12.01.2022 г.                                                                                     г. Логойск 

 

Председатель: 

Шабуня Е.Ю. - заместитель председателя Логойского 

райисполкома. 

Члены комиссии: 

Дашкевич И.В. - начальник управления землеустройства 

Логойского райисполкома; 

Белановская И.В. - начальник Логойской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

Захарчук А.Б. - главный врач государственного учреждения 

«Логойский районный центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

Хотянович В.В. - главный инженер проекта ООО «ЭкоЭдженси»; 

  

Секретарь: 

Гарунович В.С. - начальник управления архитектуры, 

строительства и ЖКХ Логойского 

райисполкома. 

Всего зарегистрировано участников: 12 участников. 

 

СЛУШАЛИ: Гаруновича В.С. - начальника управления архитектуры, 

строительства и ЖКХ Логойского райисполкома о порядке в 

соответствии с требованиями законодательства проведения процедуры 

общественного обсуждения ОВОС и проведения собрания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению, приступить к 

проведению собрания. 
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СЛУШАЛИ: Тишкевича В.О. – директора ООО «Артэдэвида», с 

докладом о производстве, его основных характеристиках, процессе 

производства, используемом оборудовании. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: Хотянович В.В – главный инженер проекта ООО 

«ЭкоЭдженси», с докладом о результатах оценки воздействия на 

окружающую среду объекта: «Производство по переработке 

полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдэвида». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

ВЫСТУПАЛИ: Вербицкая И.Б. - с перечнем вопросов по отчету ОВОС 

и несоответствии сведений указанных в отчете; Конева Н.Н. - о вреде 

данного производства, мировой практике отказа от использования 

пластика, предложением о закрытии данного предприятия или выносу 

его за черту г.Логойска. 

 

Вопрос, замечание и (или) 

предложение 

Ответ на вопрос, информация о 

принятии либо обоснование 

отклонения замечания и (или) 

предложения  

Бойков Ю.А. 
Какая группа опасности производства. 

 

Данное производство относится к 3-4 классу. 

Конева Н.Н. 
2 января 2022 года был неприятный запах 

со стороны размещаемого производства. 

 
2 января 2022 года предприятие не работало. 

Вербицкая И.Б. 
К какому из типов промышленных 

предприятий относится планируемый к 

строительству завод  

 

Химическому. 

Конева Н.Н. 
Вынести производство за черту г.Логойска 

Производство размещается в 

производственной зоне, в соответствии с 

генеральным планом города спутника 

Минска Логойска. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: собрание по обсуждению отчета об ОВОС по 

объекту: «Производство по переработке полиэтилена и пластических 

масс ООО «Артэдэвида» считать состоявшимся.  

 

Начальник управления 

архитектуры 
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строительства и ЖКХ Логойского 

райисполкома                             

 

В.С.Гарунович 

 

Начальник управления 

землеустройства Логойского 

райисполкома 

  

И.В.Дашкевич 

 

Начальник Логойской районной 

инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

  

И.В.Белановская 

 

Главный врач государственного 

учреждения «Логойский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

  

Захарчук А.Б. 

 

Главный инженер проекта ООО 

«ЭкоЭдженси» 

  

Хотянович В.В 

 

Электронная версия соответствует оригиналу 


