
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 
экологического доклада по 
стратегической экологической оценке по 
проекту «Стратегии в области охраны 
окружающей среды Республики Беларусь  
на период до 2035 года» 

 

Дата уведомления: 
27 октября 2021 г. 

Информация о государственном органе, планирующем разработку 

документации: 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10,  

e-mail: mail@minpriroda.gov.by, телефон приемной: (+37517) 200-66-91, 

телефон канцелярии: (+37517) 200-68-44, факс: (+37517) 200-55-83. 

Наименование документа планирования, для которого 

проводится стратегическая экологическая оценка, описание: 

стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) проводится по 

проекту Стратегии в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2035 года (далее – проект Стратегии). 

Размещение уведомления осуществляется в соответствии с 

требованиями главы 4 Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 

экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 

об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458. 

Разработка проекта Стратегии обусловлена необходимостью 

совершенствования управления окружающей средой, повышения его 

эффективности для обеспечения национальных экологических интересов в 

процессе устойчивого социально-экономического развития Беларуси на 

период до 2035 года.  

Проект Стратегии дополняет действующие документы 

природоохранного планирования и прогнозирования за счет определения 

стратегических ориентиров государственной экологической политики и 

послужит основой ее организации на перспективу. 

Информация о принимаемом решении в отношении документа 

планирования и государственном органе, ответственном за принятие 

такого решения: 

утверждение проекта Стратегии будет осуществлено путем принятия 

решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. 
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Орган, ответственный за принятие такого решения: Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Сроки проведения общественных обсуждений: 

общественные обсуждения проводятся с 27 октября 2021 г. до 

27 ноября 2021 г. 

Сроки и порядок направления замечаний и предложений по 

экологическому докладу по СЭО: 

В период с 27 октября 2021 г. до 27 ноября 2021 г. замечания и 

предложения по экологическому докладу по СЭО по проекту Стратегии 

направлять в адрес Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь: 220004, г. Минск, 

ул. Коллекторная, 10, e-mail: mail@minpriroda.gov.by с пометкой 

«Общественные обсуждения». 

Информация о том, где можно ознакомиться с экологическим 

докладом по СЭО и куда необходимо направлять замечания и 

предложения: 

Экологический доклад по СЭО по проекту Стратегии размещен на 

сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь по адресу: https://minpriroda.gov.by/ru/ob_obsuzd_ru/ в 

разделе «Общественные обсуждения». 

Бумажный вариант экологического доклада по СЭО по проекту 

Стратегии находится по адресу Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь: 220004, г. Минск, 

ул. Коллекторная, 10, холл, 1 этаж. 

Контактное лицо по экологическому докладу по СЭО по проекту 

Стратегии – консультант управления аналитической работы, науки и 

информации главного управления экологической политики, 

международного сотрудничества и науки Калиновик Марина Михайловна 

телефон/ факс: (+37517) 200-42-84, e-mail: an_work@minpriroda.gov.by. 

Замечания и предложения по экологическому докладу по СЭО по 

проекту Стратегии направлять в адрес Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь: 220004, г. Минск, 

ул. Коллекторная, 10, e-mail: mail@minpriroda.gov.by с пометкой 

«Общественные обсуждения». 

Сроки и порядок направления заявления о необходимости 

проведения собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО: 

Подача заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению экологического доклада по СЭО по проекту Стратегии 

осуществляется в срок с 27 октября 2021 г. до 9 ноября 2021 г. по адресу: 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10, e-mail: 

mail@minpriroda.gov.by или соответствующих областных, Минского 

городского исполнительных комитетов. 
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