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подведения итогов общ^бтв^й^ого обсуждения 
проекта плана управления памятника природы республиканского 

значения «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

15.05.2020

Присутствовали: 
Германчук В.Н.

г. Минск

Кулак А.А.

Брага Э.И.

Иванов А.В.

Яковлев А.П.

Ерилин Г.Н.

- заместитель главы администрации
Первомайского района г. Минска, председатель 
комиссии;

- начальник управления по архитектуре и 
строительству администрации Первомайского
района г. Минска, заместитель председателя 
комиссии;

- начальник управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи;

- заведующим отделом капитального строительства 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси»;

- заведующий лабораторией экологической
физиологии растений ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси»;

- эколог ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси».

Состав комиссии по подготовке и проведению общественного 
обсуждения утвержден распоряжением администрации Первомайского 
района г.Минска от 30.03.2020 № 46р.

Общественное обсуждение проекта плана управления памятника 
природы республиканского значения «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси» (далее -  проект плана управления ООПТ) проводилось в 
форме работы комиссии в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14.06.2016 № 458.

Общественное обсуждение проекта плана управления ООПТ 
проводилось с 08 апреля 2020 года по 07 мая 2020 года.

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта 
плана управления ООПТ было опубликовано в печатном издании



«Минский Курьер» от 24.04.2020 № 47 (3409), размещалось в открытом 
доступе по адресу: г.Минск, пер. К. Чорного, 5, каб. 306, на сайте 
администрации Первомайского района г.Минска в разделе 
«Общественные обсуждения», в открытом доступе в ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси» (220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2в).

Замечания и предложения по проекту плана управления ООПТ 
возможно было направить с 08 апреля 2020 года по 07 мая 2020 года в 
администрацию Первомайского района г. Минска, управление по 
архитектуре и строительству по адресу: 220012, г. Минск, пер.К.Чорного, 
5, тел. 215 20 43, электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by.

За отведенный период для проведения общественного обсуждения 
проекта плана управления ООПТ, в связи с поступившим заявлением о 
необходимости проведения собрания по обсуждению проекта плана 
управления ООПТ администрацией Первомайского района г. Минска 
05 мая 2020 было организовано проведение собрания совместно с 
представителями ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 
на открытой площадке у экспозиционной оранжереи по адресу: г.Минск, 
ул. Сурганова, 2в, в 17.30.

В ходе проводимого собрания поступили вопросы, на которые были 
даны ответы (сводка отзывов прилагается).

Учитывая отсутствие высказанных возражений участником 
общественного обсуждения проекта плана управления ООПТ 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимся общественное обсуждение проекта плана 

управления ООПТ.
2. Рекомендовать проект плана управления ООПТ к утверждению в 

установленном законодательством порядке.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Протокол вела

Германчук В.Н.

улак А.А. 

^-Брага Э.И. 

Иванов А.В. 

Яковлев А.П. 

Ерилин Г.Н.

Лапунина Н.И.

mailto:perv.arhit@minsk.gov.by


СВОДКА ОТЗЫВОВ
к протоколу подведения итогов общественного обсуждения 

проекта плана управления памятника природы республиканского значения «Центральный ботанический
сад НАН Беларуси»

№
п/п

ФИО
заявителя,

наименование
юридического

лица

Содержание замечания и (или) 
предложения

Результат рассмотрения замечаний и предложений участников

1. Федоров Г.Ю., 
0 0  «Экодом»

1. Стр. 36-37. На фоне детального 
изложения флористического 
разнообразия ботанического сада, 
исчерпывающих сведений о почвах на 
его территории и масштабном 
цитировании данных о ключевых 
показателях финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (стр. 43-48) 
представляется недопустимо кратким и 
неполным подраздел 3.2. "Животный 
мир", который уместился в 2 абзаца. 
Между тем, на территории 
ботанического сада встречаются десятки 
видов птиц, насекомых и мелких 
млекопитающих, которые наравне с 
флорой составляют неотъемлемую часть 
экосистемы данной ООПТ. Предлагаем 
дополнить текст.
2. Стр. 36 "его территория не служит 
целью охраны животных". В 
соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закон 
Республики Беларусь от 15 ноября 2018 
года № 150-3 "Об особо охраняемых 
природных территориях" Памятник 
природы - ООПТ, объявленная в целях 
сохранения ценных природных 
комплекса или объекта. Предлагаем 
уточнить текст, исходя из целей охраны 
природного комплекса данной ООПТ.

1.Ha замечание по животному миру. План управления ООПТ по 
Вашему пожеланию был дополнен детальным описанием 
животных, обитающих на сходных территориях. Из-за слабой 
изученности вопроса раздел был выполнен как на основании 
фактических, так и литературных данных. Детально описаны все 
компоненты животного мира -  млекопитающие, птицы, 
земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные.

2. На замечание о том, что территория ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси» (ЦБС) не. служит целью охраны 
животных. ЦБС - это ведущий в стране центр по сохранению 
биоразнообразия мировой флоры. Профиль ЦБС не предполагает 
специальной охраны объектов животного мира. Возможно, после 
выполнения текущих задач плана, профиль учреждения будет 
расширен по Вашему пожеланию.



3. Стр. 59 "Также следует продолжить 
практику". Предложение не завершено. 
Предлагаем дополнить текст.

4. Стр. 65-66. Предлагаем дополнить 
перечень основных мероприятий по 
реализации долгосрочных целей Плана 
управления Памятником природы 
республиканского значения
мероприятием по изучению
(инвентаризации) видового разнообразия 
животных, обитающих в границах 
данной ООПТ.



3. На замечание про продолжение фразы. По Вашему пожеланию 
фраза была продолжена в контексте описания расширения 
рационального природопользования, а именно организации 
обращения с растительными отходами.
4. Про замечание о дополнении перечня вопросами изучения 
объектов животного мира. По Вашему пожеланию план дополнен.


