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Протокол 
по результатам общественных обсуждений проекта Стратегии в 
области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период 

до 2035 года 

г. Минск 
29.11.2021 

Комиссия, созданная приказом Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 октября 2021 г. 

№ 300-ОД «О создании комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений», в составе: 

Пирштук 
Болеслав Казимирович 

Корбут 
Александр Николаевич 

Каминская 
Елена Константиновна 

Горошко 
Александр Васильевич 

Инчина 
Наталия Борисовна 

первый заместитель Министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (председатель 
комиссии) 

заместитель Министра природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (заместитель председателя 
комиссии) 

начальник управления аналитической 

работы, науки и информации главного 
управления экологической политики, 

международного сотрудничества и науки 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (далее - Минприроды) (секретарь 
комиссии) 

заместитель Министра природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

начальник управления регулирования 

воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы 

Минприроды 



Колб 
Василий IОрьевич 

Конончук 
Татьяна Петровна 

Лагацкая 
Елена Михайловна 

Свидинский 
Николай Иванович 

Тарасов 
Максим 
Александрович 
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начальник главного управления при
родных 

ресурсов Минприроды 

начальник главного управления 

экологической политики, международного 

сотрудничества и науки Минприроды 

начальник управления 

обеспечения Минприроды 
правового 

заместитель начальника главного 

управления регулирования обращения с 

отходами, биологического и ландшафтного 

разнообразия - начальник управления 

биологического и ландшафтного 

разнообразия Минприроды 

заместитель начальника главного 

управления регулирования обращения с 

отходами, биологического и ландшафтного 

разнообразия - начальник управления 

регулирования обращения с отходами 

Минприроды 

Рассмотрела материалы общественных обсуждений проекта 

Стратегии в области охраны окружающей среды 
Республики Беларусь на 

период до 2035 года (далее - проект Стратегии), которое проводилось 

Минприроды в период с 19 октября 2021 г. до 19 ноября 2021 г. в рамках 

выполнения требований главы 2 Положения _о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов э
кологически значимых 

решений, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на окру
жающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

14 июня 2016 г. № 458 (далее -Положение постановления № 458). 

Уведомление о проведении общественных обсуждений было 

размещено 19 октября 2021 г. на официальном сайте Минприроды 

(https://minpriroda.gov.by/ru/ob obsuzd ru/ в разделе «Общественные 

обсуждения»), бумажный вариант проекта Стратегии находился в 

установленные сроки по адресу Минприроды: 220004, г. Минск, 

ул. Коллекторная, 1 О, холл, 1 этаж. 

В установленные сроки замечаний и предло
жений от граждан и 

юридических лиц по проекту Стратегии не поступал
о. 

Выводы и предложения комиссии по подгото
вке и проведению 

общественных обсуждений: 

1. Общественное обсуждение 

состоявшимся в рамках 

постановления № 458. 
регламента, 

проекта Стратегии признать 

установленного Положением 



з 

2. В период проведения общественного обсуждения от граждан и 
юридических лиц заявлений о необходимости проведения собрания по 
обсуждению проекта Стратегии, письменных обращений по их существу не 
поступало. 
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