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Сообщаю, что Ваше электронное обращение о несогласии с ответом
председателя комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома от
02.02.2017 прокуратурой области рассмотрено.
Установлено, что 21.01.2017 в Миноблисполком поступило Ваше
электронное обращение на действия и решения Мядельского
райисполкома при организации и проведении общественных обсуждений
(собраний) отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее
ОВОС) по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на
местных видах топлива на территории котельной в д.Воронцы
Мядельского района с перекладкой магистральных теплосетей на ПИтрубы».
Заместителем председателя облисполкома рассмотрение указанного
обращения было поручено комитету архитектуры и строительства и
Минскому областному комитету природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
В ходе проверки были истребованы и изучены соответствующие
документы, касающиеся вопросов организации и проведения Мядельским
райисполкомом общественных обсуждений, в т.ч. протокол заседания
комиссии от 24.01.2017, уведомления о проведении общественных
обсуждений, объявления о проведении собраний и др.
На основании изученных документов, а также с учетом информации
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, комитетом
архитектуры и строительства принято решение о том, что Мядельским
райисполкомом и РПУП «Мядельское ЖКХ» (заказчик планируемой
деятельности) выполнены все замечания по организации общественных
обсуждений, участникам собраний даны ответы на все поставленные
вопросы, что позволяет считать общественные обсуждения об оценке
отчета об ОВОС состоявшимися. О принятом решении Вы уведомлены
02.02.2017 (ответ №1-11/40кл).
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Таким образом, комитетом архитектуры и строительства дана оценка
действиям и решениям Мядельского райисполкома и РПУП «Мядельское
ЖКХ» по затрагиваемым Вами в обращении вопросам.
С учетом изложенного, Ваши доводы об отказе комитета
архитектуры и строительства в осуществлении контроля за деятельностью
Молодечненского райисполкома не основаны на фактических
обстоятельствах.
По результатам проверки нарушений требований законодательства, в
т.ч. регулирующего работу с обращениями граждан и юридических лиц,
не выявлено, оснований к принятию мер прокурорского реагирования не
имеется.
Принятое в указанной части решение Вы вправе обжаловать
прокурору области.
Одновременно с изложенным разъясняю следующее.
Положением 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, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.06.2016 №458, а также иными нормативными
правовыми актами не урегулирован порядок признания итогов
общественных обсуждений недействительными.
Согласно ст. 103 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982XII «Об охране окружающей среды» споры в области охраны
окружающей среды разрешаются Министерством природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Республики
Беларусь
или
его
территориальными органами и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
С учетом изложенного с целью разрешения конфликтных ситуаций в
области охраны окружающей среды Вы вправе обратиться в Минский
областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, либо
обжаловать не соответствующие, по Вашему мнению, законодательству
действия (бездействие) государственных органов и иных юридических
лиц в судебном порядке.
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