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ОТ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
К ПОЛНОЦЕННОМУ УЧАСТИЮ

результаты исследования информирования граждан местными 
исполнительными и распорядительными органами через сайт об 

общественных обсуждениях по вопросам:

-архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,  
-отчета оценки воздействия на окружающую среду,
-удаления, пересадки объектов растительного мира.

за период с 1 ноября 2013 г. по 1 апреля 2014 г. (1 июня 2014 г.)



C 1 ноября 2013 г. по 1 апреля 2014 г. (1 июня 2014 г.) был проведен мониторинг сайтов 
местных исполнительных и распорядительных органов на предмет информирования 
граждан по экологически значимым вопросам:

•	 архитектурной,	градостроительной	и	строительной	деятельности;	
•	 отчета	оценки	воздействия	на	окружающую	среду;
•	 удаления,	пересадки	объектов	растительного	мира.

Собранная информация была проанализирована и оценена на основании законодательных 
и экспертных критериев на предмет представленности, своевременности и доступности 
информации. 

В ходе проведения мониторинга был составлен рейтинг сайтов, исходя из анализируемой 
информации, а также разработаны рекомендации местным исполкомам.

По итогам мониторинга были разработаны рекомендации по единообразному подходу 
к информированию местными исполкомами граждан о проведении общественных 
обсуждений.

Качественное информационное наполнение сайтов местных исполнительных и 
распорядительных органов не только обеспечивает гражданам доступ к информации, но и 
придаёт деятельности государственных органов большую прозрачность. 

Требования к содержанию информации об общественных обсуждениях, размещаемой на 
сайтах местных исполнительных и распорядительных органов, определены в некоторой 
степени рядом нормативных правовых актов. Законодательство Республики Беларусь 
устанавливает минимальные требования, касающиеся доступа к информации об 
общественных обсуждениях, её содержания, а также своевременного размещения. Однако 
правовое регулирование в данной сфере необходимо совершенствовать. 

При этом очевиден пробел в регулировании размещения информации на сайтах местных 
исполнительных и распорядительных органов, который в свою очередь заполняется 
использованием законодательства об общественных обсуждениях.

Объём информации, размещаемой местными исполнительными и распорядительными 
органами, зачастую значительно меньше, чем объём информации, который должен 
размещаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информации о проведении общественных обсуждений является первым и важным шагом 
для обеспечения возможности участия граждан в принятии экологически значимых 
решений.  Принимая во внимание важность размещения данной информации на сайтах 
местных исполнительных и распорядительных органов, Товарищество «Зеленая сеть» 
совместно с Общественным объединением «Экодом» провело мониторинг, который 
охватывает представленность, своевременность размещения, а также доступ к данной 
информации.

Целью мониторинга является разработка рекомендаций по единообразному подходу 
к информированию местными исполкомами граждан о проведении общественных 
обсуждений. 

В ходе проведения мониторинга также проверялась степень соответствия информации о 
проведении общественных обсуждений, содержащейся на сайтах местных исполнительных 
и распорядительных органов, требованиям национального законодательства. Кроме того, 
данная информация оценивалась по ряду экспертных параметров, отражающих потребности 
конечных пользователей, заинтересованных в её получении.

РЕЗЮМЕ



Анализ результатов мониторинга показал, что:

-информация, размещаемая на сайтах местных исполнительных и распорядительных 
органов, не в полной мере соответствует требованиям законодательства. 

Зачастую на сайтах отсутствует информация о проводимых общественных обсуждениях либо 
информация	об	их	проведении	предоставляется	не	в	полном	объеме;

-отсутствуют единообразные подходы в информировании граждан об общественных 
обсуждениях. 

Местные исполнительные и распорядительные органы размещают информацию об 
общественных обсуждениях в разных частях сайта, на сайтах зачастую некорректно 
функционирует поисковая система или не работает вообще, что усложняет доступ к данной 
информации. Отсутствуют четкие требования и подходы к объему и виду представляемой 
информации	об	общественных	обсуждениях;

-объявления о проведении общественных обсуждений имеют произвольную форму.

Объявления о проведении общественных обсуждений не структурированы, как следствие, 
лицо, заинтересованное в получении данной информации не всегда может ее правильно 
истолковать. Зачастую объявления имеют форму статьи или заметки, что лишает излагаемый 
материал	системности;

-сложность поиска и восприятия размещённой на сайте информации чрезвычайно 
затрудняет доступ к ней и ее использование.

Большинство сайтов имеют сложную систему навигации, которую трудно понять обычному 
пользователю. Зачастую система поиска по сайту работает некорректно или не работает 
вообще;	

-на сайтах органов исполнительной власти отсутствуют специальные разделы для 
публикации объявлений о проведении общественных обсуждений.

Отсутствие соответствующих разделов в значительной мере осложняет участие граждан в 
общественных	обсуждениях;

-как итог, сайты местных исполнительных и распорядительных органов представляют 
собой канал ограниченного информирования, вместо того чтобы служить эффективным 
инструментом доступа к информации, связанной с проведением общественных обсуждений. 

На сайтах местных органов исполнительной власти присутствует достаточно большое 
количество информации, связанной с деятельностью данного органа, однако публикация 
информации, связанной с общественными обсуждениями, ведется не в полной мере.
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СМИ –	средства	массовой	информации;

ОВОС –	оценка	воздействия	на	окружающую	среду;

Исполком –	местный	исполнительный	и	распорядительный	орган;	

ОО – общественные обсуждения (в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, по вопросам удаления, пересадки объектов растительного 
мира,	обсуждения	отчета	об	ОВОС);

Совмин –	Совет	Министров	Республики	Беларусь;

Орхусская конвенция – «Конвенция о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды» (заключена в г.Орхусе 25.06.1998 г.), Конвенция утверждена Указом 
Президента	Республики	Беларусь	от	14.12.1999	г.	№	726;

Постановление № 645 − Положение о порядке функционирования сайтов государственных 
органов	и	организаций,	утв.	Постановлением	Совмина	№	645	от	29.04.2010	г.;

Постановление № 755 – Положение о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую	среду,	утв.	Постановлением	Совмина	№	755	от	19.05.2010	г.;

Постановление № 687 (ред. от 01.04.2014 г.) − Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утв. Постановлением Совмина № 687 от 01.06.2011 г. (в редакции 
Постановления	Совмина	от	10.02.2014	г.	№	109);

Постановление № 687 (ред. от 01.06.2011 г.) − Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности,	утв.	Постановлением	Совмина	№	687	от	01.06.2011	г.;

Постановление № 1426 – Положение о порядке выдачи разрешений на удаление 
объектов растительного мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов 
растительного мира в населенных пунктах, утв. Постановлением Совмина от 25.10.2011 г. № 
1426	(ред.	от	08.05.2013	г.);

КоАП – Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 г. (ред. от 11.07.2014) «Кодекс Республики 
Беларусь	об	административных	правонарушениях»;

УК – Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. (ред. от 12.07.2013) «Уголовный кодекс 
Республики Беларусь».

Используемые в данной работе нормативные правовые акты представлены по состоянию на 
01.11.2014 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Орхусская Конвенция была принята 25 июня 
1998 г. в датском городе Орхус и направлена 
на обеспечение широкого вовлечения 
общественности в защиту окружающей среды.

Беларусь подписала Конвенцию 16 декабря 
1998 г., а 14 декабря 1999 г. была утверждена 
Указом президента Республики Беларусь от 
14 декабря 1999 г. № 726. В законную силу для 
Республики Беларусь Орхусская конвенция 
вступила 30 октября 2001 г.

Тремя основополагающими принципами 
Орхусской конвенции являются:

•	 доступ	к	экологической	информации;
•	 участие	общественности	в	процессе	принятия	
экологических	решений;

•	 доступ	к	правосудию	по	вопросам,	
касающимся окружающей среды.

Доступ к экологической информации является 
первым основополагающим принципом 
Орхусской конвенции, а также первым и 
неотъемлемым шагом на пути к реализации 
права на участие в экологически значимых 
решениях и права на благоприятную 
окружающую среду. 

Работа с населением является одним 
из важнейших аспектов деятельности 
местных органов управления. Актуальность 
общественного обсуждения очевидна 
в связи с возрастающей активностью 
граждан и общественных организаций, 
проявляющих интерес к информации, 
связанной со строительством новых 
объектов или реконструкцией существующих 
зданий и сооружений, удалением объектов 
растительного мира, проведением оценки 
воздействия на окружающую среду.

Правовой основой доступа к экологической 
информации в Республике Беларусь является 
Конституция Республики Беларусь, в статье 34 
которой закреплено: “Гражданам Республики 
Беларусь гарантируется право на получение, 
хранение и распространение полной, 
достоверной и своевременной информации ... 
о состоянии окружающей среды”.

 Из этого следует, что государственные органы, 
должностные лица обязаны предоставлять 
возможность ознакомиться с материалами, 
касающимися проведения общественных 

ВВЕДЕНИЕ

обсуждений, т.к. данные вопросы затрагивают 
права и законные интересы граждан.

Согласно статье 16 Закона об информации и 
информатизации, не может быть ограничен 
доступ к общедоступной информации, 
касающейся деятельности государственных 
органов.

Кроме того, уголовное и административное 
законодательство предусматривает 
ответственность за незаконный отказ 
должностного лица в предоставлении 
гражданину собранных в установленном 
порядке документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих его 
права, свободы и законные интересы, либо 
предоставление ему неполной или умышленно 
искаженной информации (статья 9.6 КоАП и 
статья 204 УК).

В свою очередь статья 74 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» 
устанавливает перечень сведений, 
которые могут относиться к экологической 
информации. В данный перечень входят 
сведения о решениях государственных 
органов, о хозяйственной и иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, связанных с вредным 
воздействием на окружающую среду или ее 
охраной, а также обоснования необходимости 
их выполнения (в том числе и  финансово-
экономические обоснования).

Одной из обязательных стадий принятия 
решения государственным органом является 
общественное обсуждение, и сведения об 
общественных обсуждениях составляют 
информацию о решениях государственных 
органов.

Таким образом, сведения об общественных 
обсуждениях экологически значимых 
решений, к которым относятся обсуждения по 
вопросам размещения объектов, в отношении 
которых выполняется оценка воздействия 
на окружающую среду, обсуждений в 
области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, а также по 
вопросам удаления, пересадки объектов 
растительного мира, являются экологической 
информацией.
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Официальные сайты органов исполнительной 
власти в ближайшее время должны занять 
место основного источника полной и 
достоверной информации о проведении 
общественных обсуждений.

Объект исследования – представленная 
на сайтах органов исполнительной власти 
информация о проведении общественных 
обсуждений.

Предмет исследования – соответствие 
законодательству представленной на сайтах 
органов исполнительной власти информации о 
проведении общественных обсуждений.

Цель мониторинга – разработка 
рекомендаций по единообразному подходу 
к информированию граждан о проведении 
общественных обсуждений. 

Период исследования. 

Мониторинг проводился в период:

с 1 ноября 2013 г. по 1 апреля 2014 г. -по 
вопросам информирования о проведении 
общественных обсуждений по вопросам 
удаления, пересадки объектов растительного 
мира и обсуждения отчета об ОВОС.

с 1 ноября 2013 г. по 1 июня 2014 г. – по 
вопросам информирования об общественных 
обсуждениях в области архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности. 

Законодательную основу мониторинга 
составляют:

•	 Конвенция	о	доступе	к	информации,	
участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Заключена в г. Орхусе 25.06.1998 г.), 
Конвенция утверждена Указом Президента 
Республики	Беларусь	от	14.12.1999	г.	№	726;

•	 Конституция	Республики	Беларусь	1994	г.,	с	
изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24.11.1996 г. 
и	17.10.2004	г.;

•	 Кодекс	Республики	Беларусь	от	21.04.2003	
г. (ред. от 11.07.2014) «Кодекс Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях»;

•	 Кодекс	Республики	Беларусь	от	09.07.1999г.	
(ред. от 12.07.2013 г.) «Уголовный кодекс 
Республики	Беларусь»;

•	 Закон	Республики	Беларусь	от	10.11.2008г.	
(ред. от 04.01.2014 г.) «Об информации, 
информатизации	и	защите	информации»;

•	 Закон	Республики	Беларусь	«Об	охране	
окружающей сред» от 26.11.1992 г. (ред. от 
22.01.2013	г.,	с	изм.	от	31.12.2013	г.);	

•	 Закон	Республики	Беларусь	«О	
государственной экологической экспертизе» 
от	09.11.2009	г.	(ред.	от	14.07.2011	г.);

•	 Закон	Республики	Беларусь	«Об	
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике 
Беларусь»	от	05.07.2004	г.;

•	 Закон	Республики	Беларусь	«О	растительном	
мире»	от	14.06.2003	г.;

•	 Положение	о	порядке	функционирования	
сайтов государственных органов и 
организаций, утв. Постановлением Совмина    
№	645	от	29.04.2010	г.;	

•	 Положение	о	порядке	проведения	
общественных обсуждений в области 
архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, утв. 
Постановлением	Совмина	№	687	от	01.06.2011	г.;

•	 Положение	о	порядке	проведения	
общественных обсуждений в области 
архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, утв. 
Постановлением Совмина № 687 от 01.06.2011 
г. (в ред. Постановления Совмина от 
10.02.2014	№	109);

•	 Положение	о	порядке	выдачи	разрешений	
на удаление объектов растительного мира 
в населенных пунктах и разрешений на 
пересадку объектов растительного мира в 
населенных пунктах, утв. Постановлением 
Совмина	№	1426	от	25.10.2011	г.;

•	 Положение	о	порядке	проведения	оценки	
воздействия на окружающую среду, утв. 
Постановлением	Совмина	№	755	от	19.05.2010	г.;

•	 Положение	о	порядке	функционирования	
сайтов государственных органов и 
организаций, утв. Постановлением Совмина 
от 29.04.2010 № 645 (ред. от 19.01.2012 г.).  

•	 ТКП	17.02-08-2012.	«Охрана	окружающей	
среды и природопользование. Правила 
проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки 
отчета»

Незаконодательные основы мониторинга: 

Под незаконодательными основами мониторинга 
подразумевается ряд экспертных параметров, 
отражающих потребности конечных 
пользователей, заинтересованных в получении 
информации об общественных обсуждениях. 
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Общее количество сайтов принимавших 
участие в мониторинге: 157.

Ознакомившись с результатами мониторинга, 
представители исполкомов обратят внимание 
на пробелы правового регулирования и 
проблемы правоприменительной практики, 
касающиеся информирования о проведении 
общественных обсуждений, а также на 
применение экспертных параметров, что 

позволит сократить количество поступающих 
обращений и повысит эффективность работы с 
гражданами.

Помимо указанного, применение на практике 
экспертных параметров позволит эффективно 
использовать сайты местных исполнительных 
и распорядительных органов лицам, 
заинтересованным в получении информации о 
проведении общественных обсуждений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении данного мониторинга 

критерии оценки объявлений об ОО условно 

были разделены на две группы:

•	 законодательные;
•	 экспертные.

Под законодательными критериями 

подразумеваются требования, которые 

закрепляются в законодательстве 

Республики Беларусь. В свою очередь под 

экспертными подразумеваются критерии, 

которые предусмотрены авторами данного 

исследования.

Исследование состояло из следующих этапов:

1. поиск информации о проведении 

общественных обсуждений на сайтах 

исполкомов;
2. запрос и получение информации о 

проведении общественных обсуждений от 

исследуемых	исполкомов;	
3. анализ и сопоставление найденной и 

полученной информации о проведении 

общественных	обсуждений;
4.	составление	рейтинга	сайтов	исполкомов;
5. подготовка рекомендаций для исполкомов.

В ходе мониторинга были 
проанализированы 3 вида объявлений:

•	 объявления	о	проведении	общественных	
обсуждений в области архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности;

•	 объявления	о	проведении	общественных	
обсуждений	отчета	об	ОВОС;

•	 объявления	о	проведении	общественных	
обсуждений по вопросам планируемых 

удалений, пересадки объектов растительного 

мира в населенных пунктах.

Каждый вид объявлений характеризуется 
группой критериев, которые в свою очередь 
описывают:

•	 представленность	информации;
•	 своевременность	информации;
•	 доступ	к	информации.

Стоит учитывать, что каждая группа критериев 

имеет свои отличия в зависимости от вида 

объявления. 

Далее приведены критерии для каждой 

категории каждого вида объявлений:

1) ОО в области архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности;
2)	ОО	отчета	об	ОВОС;
3) ОО по вопросам удаления, пересадки 

объектов растительного мира.
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1) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Архитектурная, градостроительная  и строительная деятельность

Представленность 

информации

Законодательная 

группа критериев

-наименование проекта

-порядок и сроки проведения ОО

-адрес и тел организатора

-возможность подачи замечаний, предложений 

(адрес, сроки)

Экспертная группа 

критериев

-наличие публичной встречи (дата, время, место)

-протокол ОО

Своевременность 

информации

Законодательная 

группа критериев

-за сколько дней до начала ОО объявление 

опубликовано в печатном издании

-за сколько дней до начала ОО появилось 

объявление на сайте

Экспертная группа 

критериев

-наличие даты публикации на сайте

-в каком печатном СМИ опубликовано объявление

-дата публикации в печатном издании

Доступ к 

информации

Законодательная 

группа критериев
-выбор языка: рус/бел

Экспертная группа 

критериев

-расположение объявления (наличие раздела)

-возможность найти через поисковую систему 

сайта администрации

-навигационная цепочка: главная→ОО→назв. 

проекта

-количество кликов мышью

-возможность скопировать/скачать файл 

(графические материалы)

-архив сайта

Таблица 1
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2) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТЧЕТА ОБ ОВОС

Отчёт об ОВОС

Представленность 
информации

Законодательная 
группа критериев

-заказчик планируемой деятельности (наименование, 
юр., почтовый и эл. адреса, тел/факс)

-наименование планируемой деятельности

-обоснование планируемой деятельности

-описание планируемой деятельности

-место размещения планируемой деятельности

-срок реализации планируемой деятельности

-срок проведения ОО и представления замечаний и 
предложений по отчету об ОВОС

-где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС 
(наименование, почтовый адрес, сайт, ФИО и должность 
контактного лица, тел/факс, эл. адрес)

-куда направить замечания и предложения по отчету 
об ОВОС (наименование, почтовый адрес, сайт, ФИО и 
должность контактного лица, тел/факс, эл. адрес)

-информация о местонахождении местного 
исполнительного и распорядительного органа, 
ответственного за принятие решения о разрешении 
строительства объекта (наименование, почтовый адрес, 
сайт, тел/факс, эл. адрес)

-срок направления заявления о необходимости 
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС

-срок направления заявления о намерении проведения 
общественной экологической экспертизы

Своевременность 
информации

Законодательная 
группа критериев

-за сколько дней до начала ОО объявление 
опубликовано в печатном издании

-за сколько дней до начала ОО появилось объявление на 
сайте

Экспертная группа 
критериев

-в каком печатном СМИ опубликовано объявление

-дата публикации в печатном издании

-наличие даты публикации на сайте

Доступ к 
информации

Законодательная 
группа критериев

-выбор языка: рус/бел

Экспертная группа 
критериев

-расположение объявления (наличие раздела)

-возможность найти через поисковую систему сайта 
администрации

-навигационная цепочка: главная→ОО→назв. проекта

-количество кликов мышью

-возможность скопировать/скачать файл (графические 
материалы, ОВОС)

-архив сайта

Таблица 2
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3) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ УДАЛЕНИЯ, ПЕРЕСАДКИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Удаления, пересадки объектов растительного мира

Представленность 
информации

Законодательная 
группа критериев

-дата, время и место проведения собрания

-местный исполнительный и распорядительный орган, 
рассматривающий заявление

-наименование либо фамилия, инициалы 
заинтересованного лица

-основания для удаления, пересадки объектов 
растительного мира

-место расположения и общее количество 
предполагаемых к удалению, пересадке объектов 
растительного мира

-планируемые участки для пересадки объектов 
растительного мира  (в случае пересадки объектов 
растительного мира)

-должность, фамилия, инициалы, контактный тел 
должностного лица, ответственного за проведение 
собрания

Своевременность 
информации

Законодательная 
группа критериев

-за сколько дней до начала ОО объявление 
опубликовано в печатном издании

-за сколько дней до начала ОО появилось объявление на 
сайте

Экспертная группа 
критериев

-в каком печатном СМИ опубликовано объявление

-дата публикации в печатном издании

-наличие даты публикации на сайте

Доступ к 
информации

Законодательная 
группа критериев

-выбор языка: рус/бел

Экспертная группа 
критериев

-расположение объявления (наличие раздела)

-возможность найти через поисковую систему сайта 
администрации

-навигационная цепочка: главная→ОО→назв. проекта

-количество кликов мышью

-возможность скопировать/скачать файл (протокол ОО, 
графические материалы)

-архив сайта

Таблица 3

Приведенные выше критерии описываются в Приложении 1.



15

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Каждый критерий (законодательный или 

экспертный), по которому оценивается 

отдельно взятое объявление, может иметь 1 

или 0 баллов. Законодательные и экспертные 

критерии при оценке сайтов считаются 

равными.

Расчет рейтинга сайта по каждой из категорий:

1. Вычисляем сумму баллов по каждому 

объявлению одной из категории объявлений.

2. Рассчитываем средний балл по каждой 

категории объявлений.

3. Умножаем полученное сайтом исполкома 

среднее количество баллов на 100%.

4. Делим на максимально возможный балл в 

В таблице отображены следующие 

количественные показатели: количество 

найденных	объявлений;	количество	сайтов	от	
общего числа сайтов исполкомов, на которых 

присутствуют объявления (в зависимости 

от	вида	объявления);	количество	сайтов	от	

зависимости от категории (архитектурная, 

градостроительная и строительная 

деятельность;	отчет	об	ОВОС;	удаление,	
пересадка	объектов	растительного	мира;	
соответственно 18, 24, 19).

Подведение итогов общего рейтинга: 

1. Суммируем полученное среднее значение в 

каждой категории.

2. Вычисляем среднее значение: делим на 

присутствующее на данном сайте количество 

категорий (1, 2 или 3). Если на сайте были 

найдены, к примеру, только объявления 

по двум из трех возможных категорий, то 

значение делим на 2.

Общее количество сайтов исполкомов по мониторингу: 157

Общее количество объявлений 106, в том числе:

•	 архитектурная,	градостроительная	и	строительная	деятельность:	65;
•	 отчет	об	ОВОС:		33;
•	 удаления,	пересадки	объектов	растительного	мира:	8.

Анализ количественных показателей объявлений (в зависимости от вида объявления)

Архитектурная, 

градостроительная 

и строительная 

деятельность

Отчет об 

ОВОС

Удаление 

объектов 

растительного 

мира

Общее количество сайтов: 157 157 157

На скольких сайтах есть  объявления: 28 20 4

На скольких сайтах нет  объявлений: 129 137 153

Количество найденных объявлений 

на сайтах исполкомов:
65 33 8

Максимально возможное количество 

баллов по критериям
18 24 19

Таблица 4

общего числа сайтов исполкомов, на которых 

отсутствуют объявления (в зависимости 

от	вида	объявления);	общее	количество	
сайтов,	принявших	участие	в	мониторинге;	
максимально возможное количество баллов по 

критериям.

РАСЧЕТ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ
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ОБЩИЙ РЕЙТИНГ САЙТОВ ИСПОЛКОМОВ

Исходя из оценки информирования об общественных обсуждениях

Позиция в 
рейтинге

Наименование исполкома % от максимально 
возможного количества 

набранных баллов

1 Дрибинский райисполком 79,17%

2 Ивьевский райисполком 75,00%

2 Лидский райисполком 75,00%

3 Пружанский райисполком 72,22%

4 Гомельский горисполком 68,04%

5 Мядельский райисполком 67,71%

6 Администрация Советского района г. Минска 66,67%

7 Солигорский райисполком 65,28%

8 Могилёвский горисполком 62,66%

9 Волковысский райисполком 62,50%

9 Лиозненский райисполком 62,50%

9 Могилёвский райисполком 62,50%

9 Узденский райисполком 62,50%

10 Мостовский райисполком 62,28%

11 Березинский райисполком 61,11%

12 Гродненский горисполком 58,47%

13 Администрация Центрального района г. Минска 58,33%

14 Администрация Заводского района г. Минска 55,56%

14 Администрация Партизанского района г. Минска 55,56%

15 Щучинский райисполком 54,86%

16 Администрация Московского района г. Минска 54,44%

17 Гродненский облисполком 54,17%

17 Петриковский райисполком 54,17%

17 Слуцкий райисполком 54,17%

18 Администрация Железнодорожного района г. Гомеля 52,65%

19 Ивацевичский райисполком 50,00%

19 Администрация Октябрьского района г. Минска 50,00%

20 Несвижский райисполком 47,92%

21 Брестский горисполком 47,22%

21 Миорский райисполком 47,22%
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22 Браславский райисполком 44,44%

22 Горецкий райисполком 44,44%

22 Добрушский райисполком 44,44%

22 Кобринский райисполком 44,44%

23 Лунинецкий райисполком 41,67%

24 Ушачский райисполком 38,89%

25 Администрация Советского района г. Гомеля 35,60%

26 Логойский райисполком 33,33%

26 Минский райисполком 33,33%

26 Столбцовский райисполком 33,33%

27 Барановичский горисполком 30,56%

28 Брестский райисполком 25,00%

Таблица 5
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РЕЙТИНГ САЙТОВ ИСПОЛКОМОВ ПО ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Позиция в 
рейтинге

Наименование исполкома Cайт % от 
максимально 
возможного 
количества 
набранных 

баллов

1 Пружанский райисполком pruzhany.brest-region.gov.by 72,22%

2
Администрация Советского 
района г. Минска

sov.minsk.gov.by 66,67%

2 Мостовский райисполком mosty.grodno-region.by 66,67%

3 Солигорский райисполком soligorsk.by 65,28%

4 Березинский райисполком berezino.minsk-region.gov.by 61,11%

5
Администрация Центрального 
района г. Минска

centr.minsk.gov.by 58,33%

6 Могилёвский горисполком city.mogilev.by 56,34%

7
Администрация Партизанского 
района г.Минска

part.gov.by 55,56%

8
Администрация Московского 
района г. Минска

mosk.minsk.gov.by 54,44%

9
Администрация 
Железнодорожного района 
г.Гомеля 

arw.gov.by 51,83%

10 Ивацевичский райисполком ivacevichi.brest-region.gov.by 50,00%

10
Администрация Октябрьского 
района г. Минска

okt.minsk.gov.by 50,00%

11 Брестский горисполком city.brest.by 47,22%

11 Миорский райисполком miory.vitebsk-region.gov.by 47,22%

12 Браславский райисполком braslav.vitebsk-region.gov.by 44,44%

12 Горецкий райисполком gorki.gov.by 44,44%

12 Добрушский райисполком dobrush.gomel-region.by 44,44%

12 Кобринский райисполком kobrin.brest-region.gov.by 44,44%

13 Гродненский горисполком grodno.gov.by 40,56%

14 Ушачский райисполком ushachi.vitebsk-region.gov.by 38,89%

14 Щучинский райисполком schuchin.grodno-region.by 38,89%

15
Администрация Заводского 
района г. Минска

zav.minsk.gov.by 36,11%

16 Логойский райисполком logoysk.gov.by 33,33%

16 Минский райисполком mrik.gov.by 33,33%
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16 Несвижский райисполком nesvizh.minsk-region.by 33,33%

16 Столбцовский райисполком stolbtsy.minsk-region.by 33,33%

17 Барановичский горисполком baranovichy.by 27,78%

17
Администрация Советского 
района г. Гомеля

sovadmin.gov.by 27,78%

Таблица 6

Пример объявления о проведении общественных обсуждений по архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, который наиболее полно соответствует 
законодательным и экспертным критериям:

Пружанский райисполком
pruzhany.brest-region.gov.by/index.php?option=com_content&view=article&id=23828:2013-11-29-14-10-
43&catid=751:2013-05-13-12-00-25&Itemid=2753&lang=ru

рис. 1
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рис. 2

рис. 3

Рис.1,2,3-Объявление Пружанского райисполкома, которое наиболее полно соответствует 
законодательным и экспертными критериям.
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В данном случае хорошо видно, что составитель объявления чётко выполнил все требования в 

соответствии с п. 13 Постановления № 687 (ред. от 01.06.2011 г.), то есть перечислил необходимую 

информацию по объекту, об организаторе общественных обсуждений, о заказчике проекта, порядке 

проведения общественных обсуждений, возможности граждан оставлять свои замечания. Также есть 

информация о печатном издании, в котором размещено уведомление, представлены графические 

материалы проекта. 

Также присутствует дата публикации самого объявления, что даёт возможность понять -за сколько 

дней до начала ОО началось информирование заинтересованных лиц. Есть навигационная цепочка, 

с помощью которой можно быстро определить, в каком разделе сайта размещено объявление. Также 

на сайте работает поисковая система и архив для быстрого нахождения необходимой информации.

Пример объявления о проведении общественных обсуждений по архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, который наименьшим образом 
соответствует законодательным и экспертным критериям:

Минский райисполком  
mrik.gov.by/ru/advertising-ru/viewArchiveNews/priglashaem-prinjat-uchastie-v-obozrenii-i-obsuzhdenii-
gradostroitelnyx-proektov-6259/

рис.4-Объявление Минского райисполкома, которое не соответствует законодательным и 
экспертным критериям

В этом объявлении не содержится информации, указывающей на то, что речь идёт о процедуре 

ОО. Нет сведений о возможности участия общественности: внесения замечаний и предложений по 

проекту. Отсутствует протокол публичной встречи.
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РЕЙТИНГ САЙТОВ МЕСТНЫХ ИСПОЛКОМОВ ПО ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТЧЕТА О ОВОС

Позиция в 
рейтинге

Наименование исполкома Cайт % от 
максимально 
возможного 
количества 
набранных 

баллов

1 Дрибинский райисполком   dribin.gov.by 79,17%

2 Гродненский горисполком   grodno.gov.by 76,38%

3
Администрация Заводского 
района г. Минска

  zav.minsk.gov.by 75,00%

3 Ивьевский райисполком   ivje.gov.by 75,00%

3 Лидский райисполком   lida.by 75,00%

4 Могилёвский горисполком   city.mogilev.by 73,58%

5 Щучинский райисполком   schuchin.grodno-region.by 70,83%

6 Гомельский горисполком   gorod.gomel.by 68,04%

7 Мядельский райисполком   myadel.minsk-region.by 67,71%

8 Волковысский райисполком   volkovysk.grodno-region.by 62,50%

8 Лиозненский райисполком   liozno.vitebsk-region.gov.by 62,50%

8 Могилёвский райисполком   mogilev.mogilev-region.by 62,50%

8 Несвижский райисполком   nesvizh.minsk-region.by 62,50%

8 Узденский райисполком   uzda.minsk-region.by 62,50%

9 Гродненский облисполком   region.grodno.by 54,17%

9 Петриковский райисполком   petrikov.gomel-region.by 54,17%

9 Слуцкий райисполком   slutsk.minsk-region.by 54,17%

10 Лунинецкий райисполком   luninets.brest-region.gov.by 41,67%

11 Барановичский горисполком   baranovichy.by 33,33%

12 Брестский райисполком   brest.brest-region.gov.by 25,00%

Таблица 7
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Пример объявления о проведении общественных обсуждений отчёта об ОВОС, который 
наиболее полно соответствует законодательным и экспертным критериям:

Мядельский райисполком  

myadel.minsk-region.by/ru/obsujd-ru;

рис. 5-Объявление Мядельского райисполкома, которое наиболее полно соответствует 
законодательным и экспертным критериям.

На этом примере хорошо видно, что объявление составлено в соответствии с требованиями 

Постановления № 755. 

Каждый пункт раздела «представленность информации» описан последовательно и содержательно.

Также есть дата публикации объявления на сайте, из чего можно понять за какой период времени до 

начала ОО началось информирование общественности. На самом сайте райисполкома есть раздел 

«Общественные обсуждения», что позволяет быстро найти информацию. Единственный минус 

состоит в том, что все объявления об ОО находятся в общем списке, т.е. не имеют отдельную страницу 

с гиперссылкой.
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Пример объявления о проведении общественных обсуждений отчёта об ОВОС, который не 
соответствует законодательным и экспертным критериям:

Брестский райисполком 

brest.brest-region.gov.by/index.php?option=com_content&view=article&id=25090:-l-l-l-r-2-&catid=764:2013-
06-05-08-49-19&Itemid=2759&lang=ru;

рис.6-Объявление Брестского районного исполкома, которое не соответствует законодательным 
и экспертным критериям.

Объявление, которое наименьшим образом соответствует требованиям Постановления № 755 

В нём из всех пунктов «представленности информации» полностью написано только наименование 

строительной деятельности. Информация о заказчике планируемой деятельности, месте, где можно 

ознакомиться с отчётом об ОВОС, и куда направить замечания неполная. Остальные пункты раздела 

отсутствуют.

Дата публикации на сайте есть, но непонятно за сколько дней до начала ОО было опубликовано 

объявление, так как нет информации о сроках проведения. О других источниках, откуда можно 

узнать о начале обсуждений, информации нет.

Также из раздела мониторинга «Доступность» отсутствуют пункты: возможность скачать/посмотреть 

ОВОС, перевод на беларусский язык, возможность найти объявление через поисковую систему сайта,  

раздел с чётким названием «общественные обсуждения».
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РЕЙТИНГ САЙТОВ МЕСТНЫХ ИСПОЛКОМОВ ПО ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ УДАЛЕНИЯ, ПЕРЕСАДКИ 
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Позиция в 
рейтинге

Наименование исполкома Cайт % от 
максимально 
возможного 
количества 
набранных 

баллов

1 Могилёвский горисполком city.mogilev.by 57,89%

1 Мостовский райисполком mosty.grodno-region.by 57,89%

2
Администрация 
Железнодорожного района
г. Гомеля

arw.gov.by 53,47%

3
Администрация Советского 
района г. Гомеля

sovadmin.gov.by 43,42%

Таблица 8

Пример объявления о проведении общественных обсуждений по вопросам удаления, пересадки 
объектов растительного мира, который соответствует законодательным и экспертным критериям:

Могилёвский городской исполнительный комитет 

mogilev.gov.by/content/view/13698/124/lang.ru/ru/

рис.7-Объявление Могилевского горисполкома, которое наиболее полно соответствует 
законодательным и экспертным критериям

Этот пример объявления почти полностью соответствует Постановлению № 1426.  

В нём перечислены: местный исполнительный и распорядительный орган, рассматривающий 

заявление;	заинтересованное	лицо;	обоснование	на	удаление;	место	расположения	и	общее	
количество	деревьев,	предлагаемых	к	удалению;	должность	и	контакты	ответственного	за	
проведение собрания лица. 

Нет только информации о планируемом участке для пересадки объектов растительного мира и о 

публикации объявления в других источниках.

Есть возможность найти объявление через поисковую систему сайта,  навигационную цепочку, то 

есть в какой части сайта расположено объявление, а также понять за сколько дней до начала ОО 

было опубликовано объявление.
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Пример объявления о проведении общественных обсуждений по вопросам удаления, пересадки 
объектов растительного мира, который не соответствует законодательным и экспертным критериям:

Администрация Советского р-на г. Гомеля 

 sovadmin.gov.by/index.php?option=com_content&view=article&id=3060:na-ulitse-barykina-projdjot-
sobranie-po-voprosu-snosa-derevev&catid=77&Itemid=587

рис.8 -Объявление Советского р-на города Гомель, которое не соответствует законодательным и 
экспертным критериям

Не соблюдены практически все требования законодательства к содержанию объявления. Например, 

нет контактной информации лица, ответственного за проведение собрания, нет точного количества 

и наименования деревьев под вырубку, нет информации о планируемом участке для пересадки 

объектов растительного мира. Дата публикации объявления указана, однако объявление размещено 

с опозданием на 1 день (размещено за 2 дня до собрания, а необходимо за 3), также нет информации 

о других источниках информирования общественности.

Что касается экспертных критериев оценки, то на сайте отсутствует специальный раздел 

«общественные обсуждения», что затрудняет поиск объявления и увеличивает количество кликов 

мышью. Также нет перевода на беларусский язык и возможности скачать документ/открыть 

протокол/решение.
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АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В таблицах, которые будут отображены ниже, показано соотношение количества объявлений, в 

которых присутствует соответствующий параметр, к количеству объявлений, где этот параметр 

отсутствует. 

1. АРХИТЕКТУРНАЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Общее количество объявлений – 65

1.1. Представленность информации

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Наличие наименования проекта 1 64

Порядок и сроки проведения ОО 12 53

Наличие информации о публичной встрече 
(дата, время, место)

49 16

Адрес и тел организатора 7 58

Указание возможности подачи замечаний и 
предложений (адрес, сроки подачи)

47 18

Наличие протокола 55 10

Таблица 9 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий критерий, касающийся представленности информации, к количеству 
объявлений, где этот критерий отсутствует.

График 1
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1.2. Своевременность

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Соблюдение срока публикации объявления об 
ОО на сайте

42 23

Соблюдение срока публикации объявления об 
ОО в СМИ

46 19

Наличие даты публикации на сайте 35 30

Название печатного СМИ, в котором 
опубликовано объявление

30 35

Информация о дате публикации в печатном 
издании

38 27

Таблица 10 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий критерий, касающийся своевременности, к количеству объявлений, где этот 
критерий отсутствует.

График 2
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1.3. Доступ к информации

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Наличие раздела 44 21

Возможность найти объявление через 
поисковую систему сайта

18 47

Навигационная цепочка: главная→ОО→назв. 
проекта

14 51

Оптимальное кол-во кликов (не более 3-х) 29 36

Возможность выбора языка 59 6

Возможность скопировать/скачать файл 
(графические материалы)

52 13

Наличие архива сайта 36 29

Таблица 11 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий критерий, касающийся доступа к информации, к количеству объявлений, где 
этот критерий отсутствует.

График 3 
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2. ОТЧЕТ ОБ ОВОС.
 Общее количество объявлений – 33

2.1. Представленность информации 

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Информация о заказчике планируемой 
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адрес,	телефон/факс);

4 29

Наименование планируемой деятельности 0 33

Обоснование планируемой деятельности 4 29

Описание планируемой деятельности 3 30

Информация о месте размещения 
планируемой деятельности

1 32

Информация о сроках реализации 
планируемой деятельности

5 28

Информация о сроках проведения 
общественных обсуждений и представления 
замечаний и предложений по отчету об ОВОС

3 30

Информация о том, где можно ознакомиться с 
отчетом об ОВОС 

10 23

Информация о том, куда можно направить 
замечания и предложения по отчету об ОВОС 
(наименование, почтовый адрес, сайт, ФИО и 
должность контактного лица, телефон/факс, 
эл. адрес)

4 29

Информация о местонахождении местного 
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, телефон/
факс, эл. адрес) 

9 24

Информация о сроке направления заявления 
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС

5 28

Информация о сроке направления заявления 
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы

8 25

Таблица 12 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий  критерий, касающийся представленности информации, к количеству 
объявлений, где этот критерий отсутствует.
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График 4
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2.2. Своевременность 

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Соблюдение срока публикации объявления об 
ОО на сайте

15 18

Соблюдение срока публикации объявления об 
ОО в СМИ

27 6

Наличие даты публикации на сайте 7 26

Название печатного СМИ, в котором 
опубликовано объявление

18 15

Информация о дате публикации в печатном 
издании

26 7

Таблица 13 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий  критерий, касающийся своевременности, к количеству объявлений, где этот 
критерий отсутствует.

График 5
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2.3. Доступ к информации

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Наличие раздела 24 9

Возможность найти объявление через 
поисковую систему сайта

8 25

Навигационная цепочка: главная→ОО→назв. 
проекта

2 31

Оптимальное кол-во кликов (не более 3-х) 10 23

Возможность выбора языка 30 3

Возможность скопировать/скачать файл 
(графические материалы)

26 7

Наличие архива сайта 16 17

Таблица 14 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий критерий, касающийся доступности, к количеству объявлений, где этот 
критерий отсутствует

График 6
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3. ВОПРОСЫ УДАЛЕНИЯ, ПЕРЕСАДКИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. 
 Общее количество объявлений – 8

3.1. Представленность информации 

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Информация о дате, времени и месте 
проведения собрания 0 8

Информация о местном исполнительном и 
распорядительном органе, рассматривающем 
заявление

2 6

Информация о наименовании либо фамилии, 
инициалах заинтересованного лица 2 6

Информация об основаниях для удаления, 
пересадки объектов растительного мира 1 7

Информация о месте расположения и общем 
количестве предполагаемых к удалению, 
пересадке объектов растительного мира

1 7

Информация о планируемых участках для 
пересадки объектов растительного мира (в 
случае пересадки объектов растительного 
мира)

8 0

Информация о должности, фамилии, 
инициалах, контактном телефоне 
должностного лица, ответственного за 
проведение собрания

5 3

Таблица 15 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий  критерий, касающийся представленности информации, к количеству 
объявлений, где этот критерий отсутствует.

График 7
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3.2. Своевременность 

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Соблюдение срока публикации объявления об 
ОО на сайте

3 5

Соблюдение срока публикации объявления об 
ОО в СМИ

6 2

Наличие даты публикации на сайте 0 8

Название печатного СМИ, в котором 
опубликовано объявление

5 3

Информация о дате публикации в печатном 
издании

6 2

Таблица 16 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий  критерий, касающийся своевременности, к количеству объявлений, где этот 
критерий отсутствует. 

График 8
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3.3. Доступ к информации 

Критерии
Количество 

объявлений, где 
отсутствует критерий

Количество 
объявлений, где 

присутствует критерий

Наличие раздела 8 0

Возможность найти объявление через 
поисковую систему сайта

0 8

Наличие  навигационной цепочки 0 8

Количество кликов 6 2

Возможность выбора языка 7 1

Возможность скопировать/скачать файл 
(графические материалы)

8 0

Наличие архива сайта 4 4

Таблица 17 -В таблице показано соотношение количества объявлений, в которых присутствует 
соответствующий  критерий, касающийся доступа к информации, к количеству объявлений, где 
этот критерий отсутствует.

График 9
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Анализ результатов мониторинга показал, что 
размещение объявлений об общественных 
обсуждениях на сайтах местных исполкомов 
не в полной мере соответствуют нормам 
законодательства. Помимо этого, анализ 
экспертных критериев показал, что сайты 
не могут эффективно использоваться 
заинтересованными лицами.

Стоит выделить законодательные и экспертные 
критерии, несоответствие которым снижало 
рейтинг в большинстве случаев.

Объявления о проведении общественных 
обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности:

•	 в	59	случаях	из	65	отсутствует	протокол	
общественных	обсуждений;

•	 в	59	случаях	из	65	отсутствует	возможность	
выбора	языка;

•	 в	52	случаях	из	65	отсутствует	возможность	
скопировать/скачать файл (графические 
материалы);	

•	 в	48	из	65	объявлений	отсутствует	информация	
о	публичной	встрече	(дата,	время,	место);

•	 в	47	из	65	объявлений	не	указываются	сроки	
подачи или адрес для подачи замечаний и 
предложений;

•	 в	44	случаях	из	65	отсутствует	
соответствующий	раздел;

•	 в	42	случаях	из	65	не	соблюден	срок	
публикации	объявления	об	ОО	на	сайте;

•	 в	38	случаях	из	65	отсутствует	информация	о	
дате	публикации	в	печатном	издании;

•	 в	38	случаях	из	65	не	соблюден	срок	
публикации	объявления	об	ОО	в	СМИ;

•	 в	36	случаях	из	65	отсутствует	архив	сайта;
•	 в	35	случаях	из	65	отсутствует	дата	публикации	

на сайте.

Объявления о проведении общественных 
обсуждений по отчету об ОВОС:

•	 в	30	случаях	из	33	отсутствует	возможность	
выбора	языка;

•	 в	27	случаях	из	33	не	соблюден	срок	
публикации	объявления	об	ОО	в	СМИ;

•	 в	26	случаях	из	33	отсутствует	информация	о	
дате	публикации	в	печатном	издании;

•	 в	23	случаях	из	33	отсутствует	
соответствующий	раздел;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•	 в	23	случае	из	33	отсутствует	возможность	
скопировать/скачать файл (графические 
материалы);

•	 в	20	случаях	из	33	отсутствует	название	
печатного СМИ, в котором опубликовано 
объявление.

Объявления о проведении общественных 
обсуждений по вопросу удаления объектов 
растительного мира:

•	 в	8	случаях	из	8	отсутствует	соответствующий	
раздел;

•	 в	8	случае	из	8	отсутствует	возможность	
скопировать/скачать файл (графические 
материалы);

•	 в	7	случаях	из	8	отсутствует	возможность	
выбора	языка;

•	 в	6	случаях	из	8	отсутствует	информация	о	
дате	публикации	в	печатном	издании;

•	 в	6	случаях	из	8	не	соблюден	срок	публикации	
объявления	об	ОО	в	СМИ;

•	 в	5	случаях	из	8	отсутствует	название	
печатного СМИ, в котором опубликовано 
объявление;

•	 в	4	случаях	из	8	отсутствует	архив	сайта.
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В данном приложении проведен анализ каждого 
критерия, использованного при проведении 
мониторинга.

В данном приложении перечислены общие 
законодательные и экспертные рекомендации, 
которым должны соответствовать объявления 
о проведении общественных обсуждений и 
сайты исполкомов. 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КРИТЕРИЕВ

Данный раздел делится на 2 блока:

•	 анализ	законодательных	критериев;
•	 анализ	экспертных	критериев.
Стоит учитывать, что экспертные критерии − 
это те критерии, которые, на наш взгляд, смогут 
улучшить ситуацию в вопросе информирования 
об общественных обсуждениях.

1. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Объявления о проведении общественных 
обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности.

Стоит учитывать, что с 01.04.2014 г. вступила 
в силу новая редакция Постановления № 687, 
поэтому мы будем учитывать рекомендации, 
содержащиеся как в старой, так и в новой версии. 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ
Критерии, упомянутые в данном блоке, 
содержатся в п. 9 Постановления № 687 (ред. от 
01.04.2014 г.).

Наименование проекта

В законодательстве отсутствуют строгие 
требования к наименованию проекта, поэтому 
мы считаем, что данная информация должна 
находиться в начале извещения о проведении 
общественного обсуждения, а также должна 
быть выделена соответствующим шрифтом (т.е. 
шрифтом, выделяющим данную информацию на 
общем фоне текста).

Порядок и сроки проведения общественного 
обсуждения

Стоит поэтапно описывать порядок проведения 
общественного обсуждения и указывать 
соответствующие даты общественного 
обсуждения. В п. 9 Постановления № 687 (ред. 
от 01.04.2014 г.) данный критерий получил свое 
логическое продолжение через следующие 
критерии:

•	 информация	о	дате	начала	и	дате	окончания	
проведения	общественного	обсуждения;
•	 информация	о	дате,	времени	и	месте	
проведения презентации проекта, проводимой 
на третий календарный день со дня начала 
проведения общественного обсуждения и не 
превышающей трех календарных дней.

Дата, место и время представления проекта 
участникам общественного обсуждения

Информация должна выделяться на фоне 
основного текста извещения и содержать в себе 
только дату, время и место (с указанием адреса) 
проведения общественного обсуждения. В п. 
9 Постановления № 687 (ред. от 01.04.2014 г.) 
содержится информация, которая поясняет 
данный критерий:

•	 информация	о	дате,	времени	и	месте	
проведения экспозиции (выставки) проекта, 
начало которой должно совпадать с началом 
проведения	общественного	обсуждения;
•	 информация	об	условиях	доступа	к	материалам	
проекта.

Адрес и номер контактного телефона 
организатора

Для большей наглядности, информация, 
содержащаяся в данном блоке, должна 
выделяться из основного текста извещения.

Информация о земельном участке, на 
котором планируется реализация проекта

В тексте объявления должна содержаться 
информация, которая позволит точно определить 
границы земельного участка, на котором 
планируется реализация проекта.

Информация об архитектурно-
градостроительном совете или комиссии, 
рассматривающих замечания и (или) 
предложения участников общественного 
обсуждения

В данном случае стоит указывать все 
возможные способы связи с архитектурно-
градостроительным советом или комиссией.

АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ КРИТЕРИЕВ 

Наличие протокола общественного 
обсуждения

Протокол является итогом общественного 
обсуждения, поэтому его размещение на сайте 
исполнительного органа является закономерным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПОЯСНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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1.2. Объявления о проведении 
общественных обсуждений отчета об ОВОС.

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ
Критерии, упомянутые в данном блоке, 
содержатся в п. 35 Постановления № 755.

Информация о заказчике планируемой 
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый и электронный адрес, телефон/
факс)

Данная информация должна содержаться в 
полном объеме, в том числе все перечисленные 
способы связи с заказчиком.

Наименование планируемой деятельности

Представляется необходимым использовать 
точную и ясную формулировку, из которой 
заинтересованное лицо может понять, какая 
деятельность будет осуществляться.

Обоснование и описание планируемой 
деятельности

Информация должна содержать сведения, 
которые наиболее полно и всесторонне 
описывают планируемую деятельность.

Информация о месте размещения 
планируемой деятельности

Ознакомившись с данной информацией, 
заинтересованное лицо должно иметь 
четкое представление о месте размещения 
планируемой деятельности. 

Информация о сроках реализации 
планируемой деятельности

Необходимо указывать конкретные даты для 
ясного понимания временных рамок, в период 
которых будет реализовываться планируемая 
деятельность.

Информация о сроках проведения 
общественных обсуждений и представления 
замечаний по отчету об ОВОС

Необходимо указывать конкретные даты, для 
ясного понимания временных рамок, в которые 
будет проводиться общественное обсуждение.

Информация о том, где можно ознакомиться 
с отчетом об ОВОС и куда направить 
замечания и предложения по отчету об 
ОВОС (наименование, почтовый адрес, 
сайт, фамилия, имя, отчество и должность 
контактного лица, телефон/факс, 
электронный адрес)

Данная информация должна отражаться в 
полном объеме.

Информация о местонахождении местного 
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие 
решения о разрешении строительства 

объекта (наименование, почтовый адрес, 
сайт, телефон/факс, электронный адрес)

Данная информация должна содержаться в 
полном объеме.

Информация о сроке направления 
заявления о необходимости проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС 
и заявления о намерении проведения 
общественной экологической экспертизы.

Необходимо указывать временной период, 
в который должны направляться заявление 
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС и заявление 
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

1.3. Объявления о проведении 
общественных обсуждений по вопросам 
удаления, пересадки объектов 
растительного мира.

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ
Критерии, упомянутые в данном блоке, 
содержатся в п.10 Постановления № 1426.

Информация о дате, времени и месте 
проведения собрания. При проведении 
собрания в помещении указываются адрес, 
этаж, комната, за пределами помещений 
− адрес ближайшего дома и место с 
привязкой к нему

Данная информация должна указываться в 
полном объеме. Место проведения собрания, 
как правило, выбирается в непосредственной 
близости от места предполагаемых удаления, 
пересадки объектов растительного мира. 

Информация о местном исполнительном 
и распорядительном органе, 
рассматривающем заявление

Необходимо указывать наименование 
исполнительного органа. Также целесообразно 
указывать адрес, почтовый индекс, контактный 
номер телефона.

Информация о наименовании либо 
фамилии, инициалах заинтересованного 
лица 

Под заинтересованным лицом стоит понимать 
физическое или юридическое лицо, подавшее 
заявление в орган исполнительной власти.

Информация об основаниях для удаления, 
пересадки объектов растительного мира
В соответствии с п. 2 Постановления № 1426 
удаления, пересадки объектов растительного 
мира в населенных пунктах осуществляются 
на основании разрешения местного 
исполнительного и распорядительного органа. 
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Частью 6 статьи 37 Закона Республики Беларусь 
от 14 июня 2003 года «О растительном 
мире» предусматриваются случаи, когда 
получение разрешения на удаление объектов 
растительного мира в населенных пунктах не 
требуется:

•	строительство,	если	утвержденной	
в установленном порядке проектной 
документацией предусматриваются удаление, 
пересадка объектов растительного мира, 
за исключением случаев, установленных 
Президентом	Республики	Беларусь;

•	удаление	гражданами	объектов	растительного	
мира, расположенных в границах земельных 
участков, предоставленных им в частную 
собственность, пожизненное наследуемое 
владение в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь 
об охране и использовании земель, кроме 
случаев, когда в соответствии с Законом 
«О растительном мире»  и иными актами 
законодательства Республики Беларусь в 
отношении этих объектов растительного мира 
установлены	ограничения	или	запреты;

•	удаление	объектов	растительного	мира	
при ликвидации чрезвычайной ситуации 
или ее последствий, проведение которой 
невозможно без их удаления, пересадки. В 
этом случае юридическое лицо или гражданин, 
которые выполнили указанные работы, 
должны направить в местный исполнительный 
и распорядительный орган уведомление 
об удаленных, о пересаженных объектах 
растительного мира (их местонахождении, 
количестве и качестве), причине удаления, 
пересадки этих объектов, а также описание 
чрезвычайной ситуации не позднее трех дней 
со дня их удаления, пересадки.

Информация о месте расположения и общем 
количестве предполагаемых к удалению, 
пересадке объектов растительного мира
Стоит понимать, что лицо, ознакомившись 
с текстом объявления, должно понимать, 
где находятся деревья и каково их 
общее количество. На наш взгляд здесь 
целесообразно включать схему расположения 
деревьев.

Информация о планируемых участках для 
пересадки объектов растительного мира (в 
случае пересадки объектов растительного 
мира)
Ознакомившись с текстом объявления, лицо 
должно иметь представление о том, куда будут 
пересаживаться объекты растительного мира.

Информация о должности, фамилии, 
инициалах, контактном телефоне 
должностного лица, ответственного за 
проведение собрания
Данная информация должна указываться в 
полном объеме.

Информация о возможности подачи 
замечаний, предложений (адрес, сроки)
В тексте объявления о проведении ОО должна 
содержаться информация, касающаяся 
возможности (заинтересованные лица должны 
знать о существующем праве), а также сроков 
подачи замечаний и предложений.

2. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ 
для всех 3-х категорий объявлений

2.1. Объявления о проведении 
общественных обсуждений в области 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности:

Соблюдение срока публикации объявления 
о проведении  ОО на сайте
На основании п. 13 Постановления № 687 (ред. 
от 01.06.2011 г.) объявление о проведении 
общественного обсуждения публикуется 
в средствах массовой информации и 
размещается в глобальной компьютерной сети 
Интернет не менее чем за 10 дней до начала 
проведения общественного обсуждения.

Соблюдение срока публикации объявления 
о проведении ОО в СМИ
Объявление о проведении общественного 
обсуждения публикуется в средствах массовой 
информации не менее чем за 10 дней до начала 
проведения общественного обсуждения.

2.2. Объявления о проведении 
общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Соблюдение срока публикации объявления 
о проведении  ОО на сайте
На основании п. 35.1 Постановления № 755 
срок проведения общественных обсуждений 
должен составлять не менее 30 календарных 
дней со дня опубликования уведомления об 
общественных обсуждениях. Из этого следует, 
что публиковать уведомление необходимо в 
день начала общественных обсуждений.

Соблюдение срока публикации объявления 
о проведении ОО в СМИ
Объявление о проведении общественного 
обсуждения публикуется в средствах массовой 
информации в день начала общественного 
обсуждения.

2.3. Объявления о проведении 
общественных обсуждений по вопросам 
планируемых удалений, пересадки 
объектов растительного мира

Критерии, упомянутые в данном блоке, 
содержатся в п. 7 Постановления № 1426.
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Соблюдение срока публикации объявления 
о проведении ОО на сайте
На основании п. 7 Постановления № 1426 
местный исполнительный и распорядительный 
орган информирует общественность о 
планируемых удалении, пересадке объектов 
растительного мира, не позднее, чем за 3 
календарных дня до дня удаления, пересадки 
объектов растительного мира путем 
размещения уведомления на официальном 
сайте местного исполнительного и 
распорядительного органа в глобальной 
компьютерной сети Интернет и в иных местных 
средствах массовой информации, а также путем 
размещения объявлений в предназначенных 
для этого местах, доступных для населения, 
в непосредственной близости от места 
планируемых удаления, пересадки объектов 
растительного мира.

Соблюдение срока публикации объявления 
о проведении ОО в СМИ
Объявление публикуется не позднее, чем 
за 3 календарных дня до дня удаления, 
пересадки объектов растительного мира путем 
размещения уведомления местных средствах 
массовой информации.

АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ КРИТЕРИЕВ

Поскольку в законодательстве 
Республики Беларусь практически не 
уделяется внимание своевременности 
предоставления информации, касающейся 
проведения общественных обсуждений, мы 
сформулировали ряд экспертных критериев, 
являющихся общими для всех видов 
объявлений.

Данная группа критериев разработана для 
всех видов объявлений об общественных 
обсуждениях:
•	 наличие	даты	публикации	на	сайте;
•	 название	печатного	СМИ,	в	котором	
опубликовано	объявление;

•	 информация	о	дате	публикации	в	печатном	
издании.

Наличие даты публикации на сайте
Наличие даты публикации на сайте позволяет 
отследить действительную дату публикации 
объявления в глобальной компьютерной сети 
Интернет.

Название печатного СМИ, в котором 
опубликовано объявление
Данная информация позволит узнать 
соблюдаются ли сроки публикаций объявлений 
об ОО в СМИ, а как следствие, не нарушается ли 
национальное законодательство.

Информация о дате публикации в печатном 
издании
Содержание данного критерия позволит 
идентифицировать номер печатного СМИ.

3. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

В законодательстве Республики Беларусь 
отсутствует правовая регламентация доступа 
к информации, касающейся общественных 
обсуждений.  В силу специфики проведения 
общественных обсуждений нами были 
сформулированы критерии, которые будут 
способствовать реализации правоспособности 
граждан на доступ к информации касающейся 
проведения общественных обсуждений.

Объявления о проведении ОО необходимо 
публиковать в соответствующем разделе 
«Общественные обсуждения», если данный 
раздел отсутствует – его необходимо 
создать
Наличие специального раздела не только 
позволит упростить поиск заинтересованными 
лицами объявлений об общественных 
обсуждениях, но и поможет систематизировать 
данные объявления органам государственной 
власти.

Установить поисковую систему на сайт, если 
она отсутствует
Поисковая система позволит упростить поиск 
информации.

Наличие контекстного поиска по всей 
текстовой информации, размещаемой на 
сайте
Поисковая система должна не только 
присутствовать на сайте органа 
исполнительной власти, но и корректно 
выполнять свои функции.

Наличие навигационной цепочки 
(главная→ОО→название проекта)
Данный критерий позволит структурировать 
информацию о проведении и итогах 
общественных обсуждений.

Доступ к объявлению не более чем за 3 
«клика»
На наш взгляд данное число «кликов» наиболее 
оптимально для доступа к интересующей 
информации (объявлении об общественных 
обсуждениях).

Наличие возможности ознакомления 
с объявлением о проведении ОО на 2 
государственных языках
Согласно Конституции государственными 
языками Республики Беларусь являются 
русский и беларусский, которые имеют равный 
статус. Исходя из требований законодательства, 
необходимо обеспечить дублирование всей 
информации об общественных обсуждениях, 
размещенной на сайтах исполкомов, на 
беларусском и русском языках. 
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Возможность ознакомиться с материалами, 
входящими в экспозицию (ознакомиться на 
сайте)
Не у всех заинтересованных лиц есть 
возможность ознакомиться с материалами 
экспозиции в месте размещения. На основании 
этого мы предлагаем публиковать данные 
материалы на сайте исполнительного и 
распорядительного органа власти.

В данном приложении перечислены общие 
законодательные и экспертные рекомендации, 
которым должны соответствовать объявления 
о проведении общественных обсуждений и 
сайты местных органов исполнительной власти. 

Требования, которым должна соответствовать 
информация представленная на сайтах 
исполкомов закреплены в Постановлении № 
645. Так, соглаcно п. 4 данного постановления 
информация на сайтах государственных 
органов и организаций размещается с учетом 
следующих рекомендаций:

•	 актуальность,	оперативность,	достоверность	
и	целостность;

•	 четкость	структуризации,	распределение	
данных по тематическим рубрикам (разделам, 
подразделам);

•	 многовариантность	представления	
информации с использованием различных 
телекоммуникационных средств, 
технопрограммных решений и различного 
уровня	доступа	к	ней;

•	 представление	информации	на	
государственных языках Республики 
Беларусь, а при необходимости также на 
одном или нескольких иностранных языках.

Помимо этого, доступ к информации, 
размещенной на сайтах государственных 
органов и организаций, является свободным и 
бесплатным.

Наличие всех объявлений о проведении ОО в 
архиве сайта
Включение извещений об общественных 
обсуждениях в архивы сайтов исполнительных 
органов будет способствовать более 
конструктивному и быстрому разрешению 
спорных ситуаций касающихся проведения 
общественных обсуждений.

Также, Постановлением № 645 устанавливаются 
цели создания сайтов исполкомов:

•	 представление	официальной	информации	
о деятельности государственных органов и 
организаций;

•	 своевременное	обеспечение	граждан	и	
юридических лиц полной и достоверной 
информацией;

•	 осуществление	взаимосвязи	между	
информационными ресурсами 
государственных	органов	и	организаций;

•	 содействие	гражданам	Республики	Беларусь	
в реализации их прав и законных интересов.

В п. 6 Постановлении № 645 затрагиваются 
и вопросы структуры сайтов исполкомов: 
cтруктура сайта должна обеспечивать 
оптимальное размещение различных видов 
информации, простоту навигации и доступа 
пользователей с различным уровнем 
образования и технической подготовки к 
содержанию рубрик (разделов, подразделов) 
сайта, а также единство дизайна всех страниц.

Для сложных по структуре сайтов, содержащих 
значительный объем разнородной 
информации, на главной странице 
обеспечивается возможность осуществления 
поиска информации на сайте с помощью 
средств навигации (путем последовательного 
перехода по ссылкам, начиная с главной 
страницы сайта).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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1. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Стоит учитывать, что с 01.04.2014 г. вступила 
в силу новая редакция Постановления № 687, 
поэтому мы будем учитывать рекомендации, 
содержащиеся, как в старой, так и в новой 
редакции. 

1.1. Представленность информации

На основании п. 13 Постановления № 687 
(ред. от 01.06.2011 г.) извещение о проведении 
общественного обсуждения  должно 
содержать:

•	 наименование	проекта;
•	 порядок	и	сроки	проведения	общественного	
обсуждения;

•	 дата,	место	и	время	представления	проекта	
участникам	общественного	обсуждения;

•	 адрес	и	номер	контактного	телефона	
организатора;

•	 возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками и адресом 
получателя.

В свою очередь, мы рекомендуем:
•	 Размещать	информацию	о	проведении	

публичной встречи в рамках общественных 
обсуждений по архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности.

•	 После	проведения	общественных	
обсуждений местным исполкомам 
рекомендуем также размещать протокол ОО 
на сайте соответствующего исполкома. 

В п. 8 Постановления № 687 (ред. от 01.04.2014) 
говорится о том, что извещение о проведении 
ОО должно содержать информацию:

-	 о	наименовании	проекта;
- о земельном участке, на котором планируется 
реализация	проекта;

- о дате начала и дате окончания проведения 
общественного	обсуждения;

- о дате, времени и месте проведения 
экспозиции (выставки) проекта, начало 
которой должно совпадать с началом 
проведения	общественного	обсуждения;

- о дате, времени и месте проведения 
презентации проекта, проводимой на 
третий календарный день со дня начала 
проведения общественного обсуждения и не 
превышающей	трех	календарных	дней;

-	 об	условиях	доступа	к	материалам	проекта;
- о наименовании организатора 

общественного обсуждения, его месте 
нахождения, номере телефона и адресе 

электронной почты для направления 
замечаний	и	предложений	по	проекту;

- о сроке подачи участниками общественного 
обсуждения замечаний и предложений, 
формах	и	методах	их	представления;

- об архитектурно-градостроительном совете 
или комиссии, рассматривающих замечания 
и предложения участников общественного 
обсуждения.

Сопоставив Постановление № 687 (ред. 
от 01.06.2011 г.) и Постановление № 687 
(ред. от 01.04.2014 г.) нельзя не отметить 
положительные тенденции, касающиеся 
представленности информации.

Ниже приведены те критерии Постановления 
№ 687, которые получили более подробное 
толкование.

Порядок и сроки проведения 
общественного обсуждения:
•	 информация	о	дате	начала	и	дате	окончания	
проведения	общественного	обсуждения;

•	 информация	о	дате,	времени	и	месте	
проведения презентации проекта, 
проводимой на третий календарный день 
со дня начала проведения общественного 
обсуждения и не превышающей трех 
календарных дней.

Дата, место и время представления проекта 
участникам общественного обсуждения:
•	 информация	о	дате,	времени	и	месте	

проведения экспозиции (выставки) проекта, 
начало которой должно совпадать с началом 
проведения	общественного	обсуждения;

•	 информация	об	условиях	доступа	к	
материалам проекта.

Таким образом, абсолютно новыми 
критериями, предложенными 
законодателем являются:
•	 информация	о	земельном	участке,	на	котором	
планируется	реализация	проекта;

•	 информация	о	сроке	подачи	участниками	
общественного обсуждения замечаний 
и предложений, формах и методах их 
представления;

•	 информация	об	архитектурно-
градостроительном совете или комиссии, 
рассматривающих замечания и предложения 
участников общественного обсуждения.

1.2. Своевременность информации

На основании п. 13 Постановления № 687 
(ред. от 01.06.2011 г.) извещение о проведении 
общественного обсуждения публикуется 
в средствах массовой информации и 
размещается в глобальной компьютерной сети 
Интернет не менее чем за 10 дней до начала 
проведения общественного обсуждения.
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В п. 8 Постановления № 687 (ред. от 01.04.2014 
г.) устанавливается, что извещение о 
проведении общественного обсуждения 
в обязательном порядке размещается его 
организатором на официальном сайте местного 
исполнительного и распорядительного органа 
в глобальной компьютерной сети Интернет, 
информационных стендах указанного 
органа, в средствах массовой информации, 
на досках объявлений у подъездов жилых 
домов не менее чем за десять календарных 
дней до начала проведения общественного 
обсуждения.

В свою очередь, мы рекомендуем:
•	Указывать	дату	публикации	объявления	о	

проведении ОО на сайте соответствующего 
исполкома.

•	Указывать	иные	источники	размещения	
объявления.

1.3. Доступ к информации

Данная группа критериев, не имеет 
нормативного закрепления. Однако нами были 
сформулированы критерии, которые на наш 
взгляд, позволят улучшить работу не только 
органов исполнительной власти, а также будут 
способствовать удовлетворению потребностей 
лиц, заинтересованных в получении 
информации об ОО.

Мы  рекомендуем:
•	 публиковать	объявление	о	проведении	ОО	в	
разделе	«Общественные	обсуждения»;	если	
такого	раздела	нет	—	создать	его;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	
она отсутствует. Наличие контекстного поиска 
по всей текстовой информации, размещаемой 
на	сайте;

•	 добавить	навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	объявление	о	проведении	ОО	на	
2	государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	объявление	о	проведении	ОО	в	
архив сайта.

Существенным является тот факт, что в п. 16 
Постановления № 687 (ред. от 01.04.2014 г.) 
появилось упоминание о том, что информация 
об утвержденном проекте размещается на 
официальном сайте местного исполнительного 
и распорядительного органа в глобальной 
компьютерной сети Интернет сроком на три 
месяца.

2. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТЧЕТА ОБ 
ОВОС

2.1. Представленность информации

На основании п. 35 Постановления № 755 
объявление о проведении ОО должно содержать:

•	 информацию	о	заказчике	планируемой	
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адреса,	тел/факс);

•	 наименование	планируемой	деятельности;
•	 обоснование	планируемой	деятельности;	
•	 описание	планируемой	деятельности;
•	 информацию	о	месте	размещения	планируемой	
деятельности;

•	 информацию	о	сроках	реализации	планируемой	
деятельности;

•	 информацию	о	сроках	проведения	
общественных обсуждений и представления 
замечаний	по	отчету	об	ОВОС;

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	с	
отчетом об ОВОС и куда направить замечания и 
предложения по отчету об ОВОС (наименование, 
почтовый адрес, сайт, фамилия, имя, отчество 
и должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, номер 
телефона	и	факса,	электронный	адрес);

•	 О	сроке	направления	заявления	о	
необходимости проведения собрания по 
обсуждению	отчета	об	ОВОС;

•	 О	сроке	направления	заявления	о	намерении	
проведения общественной экологической 
экспертизы.

2.2. Своевременность информации

Исходя из п. 35.1 Постановления № 755 
публикация объявления о проведении ОО 
должна быть размещена в печатном СМИ и на 
сайте исполкома не позднее даты начала ОО. 

Мы рекомендуем:
•	 указывать	дату	размещения	объявления	о	

проведении ОО на сайте соответствующего 
исполкома;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
объявления;

•	 указывать	дату	публикации	объявления	о	
проведении ОО в печатных СМИ.



45

2.3. Доступ к информации

Мы  рекомендуем:
•	 публиковать	объявления	о	проведении	ОО	
в		разделе	«Общественные	обсуждения»;	если	
такого	раздела	нет	—	создать	его;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	она	
отсутствует;

•	 наличие	контекстного	поиска	по	всей	текстовой	
информации,	размещаемой	на	сайте;

•	 наличие		навигационной	цепочки	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	3	«клика»;
•	 наличие	возможности	ознакомления	с	

объявлением о проведении ОО на 2-х 
государственных	языках;

•	 возможность	ознакомиться	с	отчетом	о	ОВОС	
(ознакомиться	на	сайте);

•	 	наличие	всех	объявлений	о	проведении	ОО	в	
архиве сайта.

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ УДАЛЕНИЯ, ПЕРЕСАДКИ 
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

3.1. Представленность информации

На основании п. 10 Постановления № 1426 
объявление о проведении ОО должно содержать 
информацию:

•	 о	дате,	времени	и	месте	проведения	собрания.	
При проведении собрания в помещении 
указываются адрес, этаж, комната, за пределами 
помещений -адрес ближайшего дома и место с 
привязкой	к	нему;

•	 о	местном	исполнительном	и	распорядительном	
органе,	рассматривающем	заявление;

•	 о	наименовании	либо	фамилии,	инициалах	
заинтересованного	лица;

•	 об	основаниях	для	удаления,	пересадки	
объектов	растительного	мира;

•	 о	месте	расположения	и	общем	количестве	
предполагаемых к удалению, пересадке 
объектов	растительного	мира;

•	 о	планируемых	участках	для	пересадки	объектов	
растительного мира (в случае пересадки 
объектов	растительного	мира);

•	 о	должности,	фамилии,	инициалах,	контактном	
телефоне должностного лица, ответственного за 
проведение собрания.

В свою очередь, мы рекомендуем включать 
в текст объявления о проведении ОО 
следующую информацию:
•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений	со	сроками	и	адресом	получателя;

•	 объявление	должно	иметь	четкую	структуру.

3.2. Своевременность информации

На основании п. 7 Постановления № 1426 
местный исполнительный и распорядительный 
орган информирует общественность о 
планируемых удалении, пересадке объектов 
растительного мира, не позднее чем за 3 
календарных дня до дня удаления.

В свою очередь, мы рекомендуем:
•	 указывать	дату	публикации	объявления	о	

проведении ОО на сайте соответствующего 
исполкома;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
объявления.

3.3. Доступ к информации

Мы  рекомендуем:
•	 публиковать	объявления	о	проведении	ОО	в	

разделе «Общественные обсуждения», если 
такого	раздела	нет	—	создать	его;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	
она	отсутствует;

•	 наличие	контекстного	поиска	по	всей	
текстовой информации, размещаемой на 
сайте;

•	 наличие		навигационной	цепочки	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	3	
«клика»;

•	 наличие	возможности	ознакомления	с	
объявлением о проведении ОО на 2-х 
государственных	языках;

•	 наличие	всех	объявлений	о	проведении	ОО	в	
архиве сайта.
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В данном приложении отображены 
рекомендации для местных исполнительных 
и распорядительных органов. Данные 
рекомендации были сформулированы в ходе 
анализа объявлений о проведении  ОО (на 
основании не соответствия законодательным 
и/или экспертных критериям).

I. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Брестская область

Брестский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Барановичский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	адрес	и	контактный	номер	
организатора;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Ивацевичский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Кобринский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Пружанский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ

2. Витебская область

Браславский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайте;
•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
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•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Миорский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	адрес	и	контактный	номер	
организатора;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайте;
•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Ушачский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 Публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

3. Гомельская область

Добрушский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 Сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 Публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 Размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	СМИ.
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Администрации города Гомель:

Советский районный исполнительный 
комитет города Гомеля

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	наименование	проекта;
•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Железнодорожный районный 
исполнительный комитет города Гомеля

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

4. Гродненская область

Гродненский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	адрес	и	контактный	номер	
организатора;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
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•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Мостовский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Щучинский районный исполнительный 
Комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайте;
•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте;
•	 указывать	иные	источники	размещения	

извещения.

5. Минская область

Березенский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Логойский районный исполнительный 
комитет 

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
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сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Минский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	адрес	и	контактный	номер	
организатора;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Несвижский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	

проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 установить	поисковую	систему	на	сайте;
•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Солигорский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.
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Столбцовский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайте;
•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

6. Город Минск

Администрация Заводского района г. Минска

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	порядок	и	сроки	проведения	
общественного	обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайте;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Администрация Московского района г. 
Минска

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Администрация Октябрьского района г. 
Минска

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.
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Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 Публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 Размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 Добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Администрация Партизанского района г. 
Минска

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения;

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	и	
предложений со сроками подачи и адресом 
получателя.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 Установить	поисковую	систему	на	сайте;
•	 Публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 Размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 Добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 Указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного органа.

Администрация Советского района г. Минска

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного органа.

Администрация Центрального района г. 
Минска

Представленность информации 

Рекомендуем размещать протокол ОО на сайте.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

7. Могилевская область 

Могилевский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 указывать	дату,	место	и	время	представления	
проекта участникам общественного 
обсуждения.

Также рекомендуем размещать протокол ОО на 
сайте.
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Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного органа.

II. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБСУЖДЕНИЙ ОТЧЕТА ОБ ОВОС.

1. Брестская область

Брестский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	заказчике	планируемой	
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адреса,	тел/факс);

•	 обоснование	планируемой	деятельности;
•	 описание	планируемой	деятельности;
•	 информацию	о	месте	размещения	
планируемой	деятельности;

•	 информацию	о	сроках	реализации	
планируемой	деятельности;

•	 информацию	о	сроках	проведения	
общественных обсуждений и представления 
замечаний	по	отчету	об	ОВОС;

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	
с	отчетом	об	ОВОС;

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс,	эл.	адрес);

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению	отчета	об	ОВОС;	

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	

о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	
если она отсутствует. Наличие контекстного  
поиска по всей текстовой информации, 
размещаемой	на	сайте;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

Барановичский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	заказчике	планируемой	
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адреса,	тел/факс);

•	 информацию	о	сроках	проведения	
общественных обсуждений и представления 
замечаний	по	отчету	об	ОВОС;

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	
с	отчетом	об	ОВОС;	

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс, эл. адрес)

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС 

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации
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Для повышения доступности рекомендуем:

•	 Публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, если 
данный раздел отсутствует, то рекомендуем 
его создать, с названием «Общественные 
обсуждения».

•	 Добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название проекта).

•	 Сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3 «клика».

•	 Публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

•	 Размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 Указывать	иные	источники	размещения	
извещения.

•	 Указать	дату	публикации	в	СМИ
•	 Соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ

•	 Соблюдать	срок	размещения	на	сайте

Лунинецкий районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	заказчике	планируемой	
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адреса,	тел/факс);

•	 описание	планируемой	деятельности;
•	 информацию	о	сроках	реализации	
планируемой	деятельности;

•	 информацию	о	сроках	проведения	
общественных обсуждений и представления 
замечаний	по	отчету	об	ОВОС;

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс,	эл.	адрес);

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению	отчета	об	ОВОС;

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	
если она отсутствует. Наличие контекстного  
поиска по всей текстовой информации, 
размещаемой	на	сайте;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

2. Витебская область

Лиозненский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	заказчике	планируемой	
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адреса,	тел/факс);

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	
если она отсутствует. Наличие контекстного  
поиска по всей текстовой информации, 
размещаемой	на	сайте;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2-х	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.
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Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

3. Гомельская область

Гомельский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 обоснование	планируемой	деятельности;
•	 описание	планируемой	деятельности;
•	 информацию	о	сроках	реализации	
планируемой	деятельности;

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 добавить		навигационную	цепочку	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Петриковский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 

(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс,	эл.	адрес);

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению	отчета	об	ОВОС;	

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.
Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

4. Гродненская область

Гродненский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	
с	отчетом	об	ОВОС;	

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный адрес).

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.
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Гродненский областной исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	заказчике	планируемой	
деятельности (наименование, юридический, 
почтовый	и	электронный	адреса,	тел/факс);

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	
с	отчетом	об	ОВОС;	

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс, эл. адрес).

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

Волковысский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	сроках	реализации	
планируемой	деятельности;

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс, эл. адрес).

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

Лидский районный исполнительный комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс,	эл.	адрес);

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	
если она отсутствует. Наличие контекстного  
поиска по всей текстовой информации, 
размещаемой	на	сайте;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

Ивьевский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.
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Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, если 
данный раздел отсутствует, то рекомендуем 
его создать, с названием «Общественные 
обсуждения»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	СМИ.

Щучинский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, если 
данный раздел отсутствует, то рекомендуем 
его создать, с названием «Общественные 
обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	она	
отсутствует. Наличие контекстного  поиска по 
всей текстовой информации, размещаемой на 
сайте;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

5. Минская область

Мядельский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 описание	планируемой	деятельности;
•	 информацию	о	сроках	реализации	планируемой	
деятельности;

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	с	
отчетом	об	ОВОС;	

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный	адрес);

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных языках.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Несвижский районный исполнительный 
Комитет

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	
она отсутствует. Наличие контекстного поиска 
по всей текстовой информации, размещаемой 
на	сайте;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Слуцкий районный исполнительный комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 обоснование	планируемой	деятельности;
•	 информацию	о	местонахождении	местного	

исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс,	эл.	адрес);
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•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о необходимости проведения собрания по 
обсуждению	отчета	об	ОВОС;	

•	 информацию	о	сроке	направления	заявления	
о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

Узденский районный исполнительный 
Комитет

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	
она отсутствует. Наличие контекстного поиска 
по всей текстовой информации, размещаемой 
на	сайте;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	
3	«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

6. Город Минск

Администрации г. Минска:

Администрация Заводского района

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	местонахождении	местного	
исполнительного и распорядительного 
органа, ответственного за принятие решения 
о разрешении строительства объекта 
(наименование, почтовый адрес, сайт, тел/
факс, эл. адрес).

7. Могилевская область

Могилевский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	том,	где	можно	ознакомиться	
с	отчетом	об	ОВОС;	

•	 информацию	об	органе,	в	который	можно	
направлять замечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, сайт, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица, тел/факс, 
электронный адрес).

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, если 
данный раздел отсутствует, то рекомендуем 
его создать, с названием «Общественные 
обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	она	
отсутствует. Наличие контекстного  поиска по всей 
текстовой	информации,	размещаемой	на	сайте;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	экспозицию,	
на	сайте;

•	 	добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Могилевский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

•	 информацию	о	сроках	реализации	планируемой	
деятельности.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	она	
отсутствует. Наличие контекстного  поиска по всей 
текстовой	информации,	размещаемой	на	сайте;
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•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	экспозицию,	
на	сайте;

•	 	добавить	извещения	об	ОО	в	архив	сайта.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	дату	размещения	извещения	на	
сайте соответствующего  исполнительного и 
распорядительного	органа;

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Дрибинский районный исполнительный 
комитет

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, если 
данный раздел отсутствует, то рекомендуем 
его создать, с названием «Общественные 
обсуждения»;

•	 установить	поисковую	систему	на	сайт,	если	она	
отсутствует. Наличие контекстного  поиска по всей 
текстовой	информации,	размещаемой	на	сайте;

•	 сделать	доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	3	
«клика»;

•	 публиковать	извещение	об	ОО	на	2	
государственных	языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	экспозицию,	
на сайте.

III. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ПЛАНИРУЕМЫХ УДАЛЕНИЙ, 
ПЕРЕСАДКИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
МИРА.

1. Брестская область 

На сайтах исполкомов Брестской области не 
было найдено соответствующих объявлений.

2. Витебская область

На сайтах исполкомов Витебской области не 
было найдено соответствующих объявлений. 

3. Гомельская область

Администрация Советского района г. Гомеля

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО:

•	 информацию	о	месте	расположения	и	общем	
количестве предполагаемых к удалению, 
пересадке	объектов	растительного	мира;

•	 информацию	о	планируемых	участках	для	
пересадки объектов растительного мира (в 
случае пересадки объектов растительного 
мира);

•	 информацию	о	должности,	фамилии,	
инициалах, контактном телефоне 
должностного лица, ответственного за 
проведение собрания.

В свою очередь мы также рекомендуем:

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	
и предложений со сроками и адресом 
получателя;

•	 извещение	должно	иметь	четкую	структуру.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 наличие		навигационной	цепочки	
(главная→ОО→название	проекта);

•	 доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	3	
«клика»;

•	 наличие	возможности	ознакомления	с	
извещением об ОО на 2 государственных 
языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию, на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	
СМИ;

•	 соблюдать	срок	размещения	на	сайте.

Администрация Железнодорожного района г. 
Гомеля

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО:

•	 информацию	о	местном	исполнительном	и	
распорядительном органе, рассматривающем 
заявление;

•	 наименование	либо	фамилии,	инициалах	
заинтересованного	лица;
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•	 информацию	о	планируемых	участках	для	
пересадки объектов растительного мира (в 
случае пересадки объектов растительного 
мира);

•	 информацию	о	должности,	фамилии,	
инициалах, контактном телефоне должностного 
лица, ответственного за проведение собрания.

В свою очередь мы также рекомендуем:

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	
и предложений со сроками и адресом 
получателя;

•	 извещение	должно	иметь	четкую	структуру.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, если 
данный раздел отсутствует, то рекомендуем 
его создать, с названием «Общественные 
обсуждения»;

•	 доступ	к	объявлению	не	более	чем	за	3	«клика»;
•	 размещать	материалы,	входящие	в	экспозицию,	

на сайте.

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

4. Гродненская область

Мостовский районный исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО:

•	 информацию	о	планируемых	участках	для	
пересадки объектов растительного мира (в 
случае пересадки объектов растительного мира).

В свою очередь мы также рекомендуем:

•	 указывать	возможность	подачи	замечаний	
и предложений со сроками и адресом 
получателя;

•	 извещение	должно	иметь	четкую	структуру.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 наличие	возможности	ознакомления	с	
извещением об ОО на 2 государственных 
языках;

•	 размещать	материалы,	входящие	в	
экспозицию,	на	сайте;

•	 наличие	всех	извещений	об	ОО	в	архиве	
сайта;

Своевременность информации

Рекомендуем:

•	 указывать	иные	источники	размещения	
извещения;

•	 указать	дату	публикации	в	СМИ;
•	 соблюдать	срок	размещения	объявления	в	

СМИ.

5. Минская область

На сайтах исполкомов Минской области не 
было найдено соответствующих объявлений. 

6. Город Минск

На сайтах исполкомов города Минск не было 
найдено соответствующих объявлений.

7. Могилевская область

Могилевский городской исполнительный 
комитет

Представленность информации

Рекомендуем включать в текст извещения о 
проведении ОО следующую информацию:

Представленность информации

•	 Наименование	либо	фамилии,	инициалах	
заинтересованного	лица;

•	 Основания	для	удаления,	пересадки	объектов	
растительного	мира;

•	 Информацию	о	местном	исполнительном	и	
распорядительном органе, рассматривающем 
заявление;

•	 Информацию	о	планируемых	участках	для	
пересадки объектов растительного мира -в 
случае пересадки объектов растительного 
мира;

•	 Информацию	о	должности,	фамилии,	
инициалах, контактном телефоне 
должностного лица, ответственного за 
проведение собрания.

Доступ к информации

Для повышения доступности рекомендуем:

•	 Публиковать	извещения	об	общественных	
обсуждениях в соответствующем разделе, 
если данный раздел отсутствует, то 
рекомендуем его создать, с названием 
«Общественные	обсуждения»;

•	 Доступ	к	объявлению,	не	более	чем	за	3	
«клика»;

•	 Наличие	возможности	ознакомления	с	
извещением об ОО на 2 государственных 
языках.

•	 Размещать	материалы	входящими	в	
экспозицию	на	сайте;

•	 Наличие	всех	извещений	об	ОО	в	архиве	
сайта.
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В целях перепроверки информации, найденной 
на сайтах исполкомов в рамках мониторинга, 
были разосланы запросы во все исполкомы 
с просьбой предоставить информацию о 
проводимых в период с 1 ноября 2013 г. по 1 
апреля 2014 г. общественных обсуждениях по 
вопросам:

- архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности,  

- отчета оценки воздействия на окружающую 
среду,

- удаления, пересадки объектов растительного 
мира. 

Полученная информация от исполкомов была 
соотнесена со сведениями, полученными при 
мониторинге сайтов.

В приложении даны комментарии по ответам 
на запросы в исполкомы. Проводится 
сопоставление информации, полученной 
нами в ходе проведения мониторинга, с 
информацией, размещенной на сайтах местных 
исполнительных органов, а также синформацией, 
предоставленной в ответах на обращения.

1. Брестская область

Барановичский городской исполнительный 
комитет

В полученном нами ответе о предоставлении 
экологической информации не содержится 
информация о следующих общественных 
обсуждениях:

•	 реконструкция	котельной	микрорайона	
Тексер с увеличением мощности и установкой 
котлов на МВТ (6МВт) – ОВОС.

Березинский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Березовский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 строительство	котельной	на	МВТ	по	адресу	
ул. Тышкевича г. Береза − ОВОС.

Брестский районный исполнительный комитет

В полученном нами ответе о предоставлении 

экологической информации не содержится 
информация о следующих общественных 
обсуждениях:

•	 строительство	туристическо-рекреационного	
комплекса «Белое озеро» (2-я очередь), 
расположенного в Брестском районе, район 
Белого озера − ОВОС.

Брестский городской исполнительный 
комитет

В полученном нами ответе о предоставлении 
экологической информации не содержится 
информация о следующих общественных 
обсуждениях:

•	 строительство	жилого	торгового	и	
административного комплекса «Старый 
город» в г. Бресте в границах улиц Мицкевича, 
Комсомольская, Советская, Пушкинская 
– архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность;

•	 общественное	обсуждение	возможного	
места размещения православного храма 
в районе перекрестка улиц Гродненская 
и Гоздецкого г. Бреста – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 архитектурный	проект	«Торгово-жилой	
комплекс в квартале ограниченном улицами 
Советская, Куйбышева, Дзержинского и пр. 
Машерова в г. Бресте, разработанного УП 
«РеставрацияИнвест» – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 общественное	обсуждение	возможного	места	
размещения православного храма в районе 
перекрестка улиц Суворова и севернее улицы 
Журавецкая г. Бреста – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность.

Администрации города Брест:

Администрация Ленинского района

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях, т.к. в штатном 
расписании администрации района не 
предусмотрены отделы архитектуры и 
строительства.

Администрации Московского района

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях, т.к. проведение 
общественных обсуждений входит в 
компетенцию Брестского городского 
исполнительного комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
КОММЕНТАРИИ ПО ОТВЕТАМ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ НА ОБРАЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
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Брестский областной исполнительный 
комитет

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях.

Ганцевичский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Жабинковский районный исполнительный 
комитет

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях.

Ивановский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Ивацевичский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа 
сайта данного государственного органа. Стоит 
отметить, что в ответе не содержится сведений 
об общественных обсуждениях, только их 
количество.

Лунинецкий районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях,  
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 строительство	горнодобывающего-
обогатительного комбината на базе 
Ситницкого месторождения гранитного 
камня, г. Микашевичи РУПП Гранит — ОВОС.

Пинский районный исполнительный комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Пружанский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Столинский районный исполнительный 
комитет

В тексте ответа на обращение содержится 
лишь число проведенных общественных 
обсуждений, но не указывается их перечень. 
В ходе мониторинга нам не удалось 
ознакомиться с данными объявлениями.

2. Витебская область

Браславский районный исполнительный 
комитет

В ходе анализа сайта данного исполнительного 
органа не была обнаружена следующая 
информация, содержащаяся в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 замена	железобетонной	трубы	на	мост	на	
подъезде от автомобильной дороги Н-2119 
Богино-Ставрово-Якшты в д.Ковшенки, км 
0,515 Браславского района − ОВОС.

Верхнедвинский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Глубокский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Докшицкий районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Лепельский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Лиозненский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.
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Миорский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Новополоцкий городской исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Оршанский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 детальный	план	квартала	индивидуальной	
жилой застройки в а. г. Бабиничи 
Оршанского района − архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность.

Поставский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Россонский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Сенненский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Толочинский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Чашкинский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Шарковщинский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Шумилинский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Витебский городской исполнительный 
комитет

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях.

Администрации города Витебск:

Администрация Железнодорожного района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрация Октябрьского района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Витебский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

3. Гомельская область

Жлобинский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях,  
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

- газопровод высокого давления от ГРС 
«Жлобин-2» до распределительных сетей 

 г. Жлобин -ОВОС;
- о размещении продовольственного 

магазина «Евроопт» – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность.
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Наровлянский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Рогачевский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Светлогорский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Чечерский районный исполнительный 
комитет 

В тексте ответа на обращение содержится 
лишь число проведенных общественных 
обсуждений, но не указывается их перечень. 
В ходе мониторинга нам не удалось 
ознакомиться с данными объявлениями.

Гомельский городской исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрации города Гомель:

Администрация Советского района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрация Железнодорожного района

В полученном нами ответе о предоставлении 
экологической информации не содержится 
информация о следующих общественных 
обсуждениях:

реконструкция здания специализированной 
розничной торговли с надстройкой двух 
жилых этажей по ул.Победы, 16А в г. Гомеле 
– архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность.

4. Гродненская область

Вороновский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Зельвенский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Кореличский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях,  
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 производственные	помещения	для	
содержания свиней свинокомплекса вблизи 
д. Волоки − ОВОС.

Мостовский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Островецикий районный исполнительный 
комитет

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях. 

Ошмянский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Свислочский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 объявление	о	проведении	общественного	
обсуждения по вопросу удаления трех ив в 
городе Свислочь по улице Красноармейская, 36 
публиковалось в районной газете «Свiслочская 
газета» № 2 от 11 января 2014 г. – удаление, 
пересадка объектов растительного мира;

•	 объявление	о	проведении	общественного	
обсуждения по вопросу удаления семи лип 
возле здания центральной районной библиотеки 
в городе Свислочь по улице Первомайская, 4 
публиковалось в районной газете «Свiслочская 
газета» № 14 от 22 февраля 2014 г. – удаление, 
пересадка объектов растительного мира.
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Слонимский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 общественное	обсуждение	архитектурно-
планировочной концепции объекта 
строительства «Продовольственный 
магазин в микрорайоне «Юго-Запад» – 
архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность.

Сморгонский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Щучинский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрации Города Гродно:

Администрации города Гродно

В полученном нами ответе о предоставлении 
экологической информации не содержится 
информация о следующих общественных 
обсуждениях:

•	 общественные	слушания	«Благоустройство	
территории памятника природы местного 
значения «Лесопарк «Румлёво» г. Гродно».

Администрация Октябрьского района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

5. Минская область

Клецкий районный исполнительный комитет

Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях.

Минский областной исполнительный комитет
Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Молодечненский районный исполнительный 
комитет
Данный исполнительный орган отказался 
предоставить информацию о проводимых 
общественных обсуждениях.

Октябрьский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Смолевичский районный исполнительный 
комитет

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 внешняя	инженерная	инфраструктура	Китайско-
Белорусского индустриального парка — ОВОС;

•	 строительство	птичника	на	площадке	ПУ	
«Рассвет» ОАО «Смолевичская бройлерная 
птицефабрика» — ОВОС.

Солигорский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

6. Город Минск

Администрация Партизанского района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрация Московского района 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрация Заводского района

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 строительство	комплекса	по	переработке	
битумосодержащих кровельных отходов в г. 
Минске по ул. Инженерная 1Б – ОВОС.

Администрация Центрального района

В полученном нами ответе о предоставлении 
экологической информации не содержится 
информация о следующих общественных 
обсуждениях:

•	 реконструкция	здания	специализированного	
автомобильного транспорта по ул. Орловской, 
88 в части пристройки выставочного павильона 
с переходной галереей, благоустройством 
территории, организацией парковочных 
мест – архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность;
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•	 реконструкция	торгового	помещения	(пом.	
113) с пристройкой в здании жилого дома 
– архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность;

•	 градостроительный	проект	детального	
планирования территории в границах пр. 
Победителей – МКАД – водохранилище 
«Дрозды» – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность.

Администрация Ленинского района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрация Октябрьского района

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует  
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Администрация Фрунзенского района

В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 общественное	обсуждение		архитектурно-
планировочной концепции объекта 
строительства «Многоквартирный жилой 
дом в квартале ул. Бурдейного – Тимошенко 
– Одинцова -Якубовского» – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 общественное	обсуждение		
градостроительного проекта «Корректура 
проекта детального планирования 
территории в границах ул. Притыцкого – 
Лобанка – Скрипникова – Мазурова – МКАД 
(с эскизом застройки)» – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность.

7. Могилевская область

Белыничский районный исполнительный 
комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Дрибинский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Климовичский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Костюковичский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Краснопольский районный исполнительный 
комитет

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.

Могилевский городской исполнительный 
комитет

В тексте ответа на обращение содержится 
лишь число проведенных общественных 
обсуждений, но не указывается их перечень. В 
ходе мониторинга нам удалось ознакомиться со 
следующими объявлениями об общественных 
обсуждениях:

•	 детальный	план	центральной	части	
г. Могилева с проектом регенерации 
исторической зоны – архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 реконструкция	мини-магазина	
продовольственных товаров с увеличением 
торговой площади по ул. Мовчанского, 
24В в г. Могилеве с благоустройством 
прилегающей территории − архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 реконструкция	зданий	и	сооружений	
Октябрьского РОВД по пер. 1-й Брикетный, 
11 в г. Могилеве − архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 проект	детальной	планировки	микрорайона	
в границах улиц Крупской, Стасова, Гришина, 
Калужской в г. Могилеве. Корректировка 
– архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность;

•	 торговый	центр	в	районе	пересечения	
ул. Островского – б-ра Непокоренных 
с благоустройством прилегающей 
территории в г. Могилеве − архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность;

•	 	административный	центр	по	ул.	Миронова	в	
г. Могилеве с благоустройством прилегающей 
территории − ОВОС;
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•	 реконструкция	нежилого	изолированного	
помещения под магазины по ул. Первомайской, 
4а-23, в г. Могилеве − ОВОС;

•	 газоснабжение	административного	здания	
по ул. Левая Дубровенка, д.72 в г.Могилеве − 
ОВОС;

•	 отчет	об	ОВОС	по	объекту	«Завод	«Кроноспан»	
по выпуску карбамидоформальдегидных и 
фенолформальдегидных смол в г. Могилеве» − 
ОВОС;

•	 отчет	об	ОВОС	по	объекту	«Сеть	сотовой	
подвижной электросвязи стандарта CSM 
900/1800, UMTS. Базовая станция в г. Могилеве, 
ул. Воровского в р-не д.27» − ОВОС;

•	 	реконструкция	изолированного	помещения	
(не относящегося к жилищному фонду) 
под офис по ул. Пионерской, 29-43 с 
благоустройством прилегающей территории» 
− ОВОС;

•	 общественное	обсуждение	по	вопросу	сноса	
деревьев от 10 февраля по вопросу сноса 
двух деревьев произрастающих по адресу 
ул.	Фатина	6;	общественное	обсуждение	от	
10 февраля по вопросу сноса одиннадцати 
деревьев, произрастающих на территории, 
прилегающей к ОАО «Вольт» по адресу 
Гомельская	шоссе	38;

•	 общественное	обсуждение	по	вопросу	сноса	
одного дерева (береза), произрастающего по 
улице Зой Космодемьянской 3/8 от 17 марта.

Мстиславский районный исполнительный 
комитет

В полученном нами ответе о предоставлении 
экологической информации  содержится 
информация об ОО, которая размещалась 
только в печатном издании:

•	 общественное	обсуждение	по	вопросу	удаления	
объекта растительного мира по адресу г. 
Мстиславль, ул. Ленина, д. 77 – удаление, 
пересадка объектов растительного мира.

Осиповичский районный исполнительный 
комитет
В ходе мониторинга нам не удалось обнаружить 
информацию об общественных обсуждениях, 
сведения по которым содержались в ответе на 
обращение о предоставлении экологической 
информации:

•	 удалении	деревьев	по	адресу	г.	Осиповичи	
городское кладбище «Прудок» – удаление, 
пересадка объектов растительного мира.

Чаусский районный исполнительный комитет 

Информация, предоставленная органом 
исполнительной власти, соответствует 
информации, полученной в ходе анализа сайта 
данного государственного органа.
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Товарищество Зеленая сеть – это товарищество экологических организаций, инициатив, экспертов 
и активистов, которые объединились на принципах добровольности, партнерства и равноправия. 
Наши ценности соответствуют принципам, сформулированным в Хартии Земли.

“Зелёная сеть” реализует свою миссию через партнерство экологических организаций и инициатив, 
просветительскую деятельность, сотрудничество с государственными структурами, проведение 
общественных кампаний, участие в международных мероприятиях.

Цель «Зелёной сети»:

Улучшение состояния окружающей среды, решение конкретных экологических проблем Беларуси.

Мы осознаем, что достижение нашей цели возможно через популяризацию в беларусском обществе 
экологических ценностей и принципов устойчивого развития. Влияние общественности на принятие 
экологически значимых решений является приоритетной задачей деятельности “Зелёной сети”.

•	 информирование	населения	в	области	охраны	окружающей	среды;
•	 продвижение	экологических	ценностей;
•	 развитие	сотрудничества	с	государственными	учреждениями	по	вопросам	экологии;	
консультационную	поддержку	и	помощь	в	организационном	развитии	экологических	организаций;

•	 защиту	природы	и	права	людей	на	здоровую	окружающую	среду.

Контакты товарищества “Зелёная сеть”:

w w w. g r e e n b e l a r u s. i n f o

электронная почта: g r e e n b e l a r u s @ g m a i l . co m

телефон/факс: +375 17 335-47-25








