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общественных обсуждений проекта программного документа

кПлан управления Национ€Lльным парком <Нарочанский>
(актуализированные мероприятия на перио д 2022-2025 гг.)>

к1 l> апреля 2022 rода к.п. I{арочь

1. Процедура общественных обсуждений осуществлена в соответствии
СО СТаТЬеЙ З2 Закона Республики Беларусь <Об особо охраняемых природных
ТеРРИТОРиях)) от l5 ноября 2018 г. Jф l50-З, пункта 1l Гlоложения о порядке
организации и проведения общественных обсужлений проектов
Экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую
СРеДУ, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного
ПосТановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 20lб г.
J\b 458.

Процедура общественных обсуждений проводилась с 02.03.2022 г. по
| 1 .04.2022 г. включительно.

2. Информация о проведении общественных обсуждений и проект Плана
управления Национальным парком <НарочанскиЙ) (актуализированные
мероприятия на период 2022-2025 гг.) размещались:

- в электронном виде: на сайте государственного природоохранного
учреждения <<Национальный парк <Нарочанский>> https://narochpark.byl ts

разделе <Общест,венные обсуждения>;
- на бумажном носителе: государственное приролоохранное учрежление

<Национал ьны й п арк <Нарочанс кий>, Рес публ и ка Бел ару сь, 222395, Минская
область, Мядельский район, к.п. Нарочь, ул. JIенинская, 11. Контактное лицо:
заместитель директора Люштык Валерий Семенович, тел: +З75 |797 27888;
e-mail : info@narochpark.by.

3. Заявлений о необхолимости проведения собрания по обсуждению
проекта Плана управления Национальным парком <Нарочанский>
(актуа,тизированные меропр иятия на перио д 2022-2025 гг.) не поступало.

4.За время проведения процедуры общественных обсуждений в адрес
государственного природоохранного учреждения кНацион€Lльный парк
<Нарочанский> замечаний и предложений по проекту ГIлана управления
Национальным парком <Нарочанский> (актуализированные мероприятия на
период 2022-2025 гг.) не поступ€lJIо.
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5. ИНфОрМация о предложениях и замечаниях, а также ответах по ним
приведена в Сводке отзывов к Протоколу общественных обсуждений.

выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений :

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. НаПРаВИТЬ План управления Национ€Lльным парком <Нарочанский>

(актуализированные мероприятия на период2О22-2О25 гг.) на согласование в
Национальную академию наук Беларуси и Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в

установленном порядке.
3. РеаЛИЗаЦИЮ Плана управления Национ€Lльным парком <Нарочанский>

(актуализированные мероприятия на период 2022-2025 гг.) считать
целесообразной.

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений:

| Председатель комиссии:
заместитель генер€шьного директора
государственн ого природоохранного
учреждения <<Национальный парк
<Нарочанский>> д В.С. Люштык
члены комиссии: \-/ (

Начальник научного отдела
государственного природоохранного

учреждения <Национальный парк
<Нарочанский>

А.А. Новиков

начальник планово-экономического
отдела государстве нн oI,o
природоохранного учреждения
кНациональный парк кНарочанский> А.N4. Антонович

Ведущий инженер-программист
государственного природоохранного
учреждения <национальный парк
<Нарочанский> В.С. Кашкур

Ведущий юрисконсульт
государственного природоохранного
учреждения <<Национальный парк
<Нарочанский>> / ./,

М.Т. Соколдынский



СВОДКА ОТЗЫВОВ
по общественным обсуждениям проекта программного документа

кплан управлен ия Национальным паркомr к Нарочанский)
(актуализированные мероп риятия на перио д 2022-2025 гг.)з>

Председатель ком иQсии:

члены комиссии:

Отзывы, пос пившие по TeJ]

Отзывы, пившие по почтовой связи

отзывы пившие по

отзывы пившие по элек

Ответ, информация о
принятии либо об
отклонении замеч ания или

ожения

Люштык

А.А. Новиков

А.М. Антонович

В.С. Кашкур

М.Т. Соколдынский

Поступило от:
Ф.И.О. физического лица,
наименование
юридического лица

Содержание
замечания или
предложения

Не поступаJIо

Не поступало

Не поступало

не поступало
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