
Предварительное информирование граждан и юридических лиц 

о разрабатываемом проекте Стратегии обращения с радиоактивными 

отходами 
В соответствии с пунктом 9 главы 2 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 

экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 

учета принятых экологически значимых решений» Госатомнадзор, как орган 

разработчик, доводит до сведения граждан и юридических лиц информацию о 

планируемом к размещению уведомлении о проведении общественных 

обсуждений проекта стратегии обращения с радиоактивными отходами (далее – 

проект Стратегии). 

В разрабатываемом проекте Стратегии рассматриваются вопросы 

обращения с радиоактивными отходами, образовавшимися и образующимися в 

Республике Беларусь, с учетом консолидированной позиции и определенности 

стратегических потребностей в данной области, а именно определяет условия 

для управления радиоактивными отходами всех категорий, исходя из риск-

ориентированного подхода к обращению с ними, предполагает 

интегрированную программу по организации соответствующей 

инфраструктуры. 

Госатомнадзор предлагает гражданам и юридическим лицам принять 

участие в рассмотрении проекта указанного экологически значимого решения. 

Госатомнадзором – организатором общественных обсуждений проекта 

Стратегии сформируется круг заинтересованной общественности на основании 

направленных в адрес Госатомнадзора от граждан или юридических лиц 

письменных или электронных заявок на получение уведомления о проведении 

общественных обсуждений данного проекта.  

Обращаем Ваше внимание, что в заявке на получение уведомления о 

проведении общественных обсуждений проекта Стратегии указываются: 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) гражданина, адрес его 

места жительства (места пребывания) либо полное наименование юридического 

лица, его место нахождения, фамилия, собственное имя, отчество (при 

наличии) руководителя; 

информация о проекте программного документа или проекте 

нормативного правового акта, общественные обсуждения которых 

планируются; 

способ получения информации (почтовый адрес, электронная почта). 

Письменные и (или) электронные заявки на получение уведомления о 

проведении общественного обсуждения проекта Стратегии от граждан и 

юридических лиц, заинтересованных в принятии участия в обсуждении 

принимаются по адресу: ул. Берсона, 16, 220030, г. Минск или на электронный 

адрес: gosatomnadzor@mchs.gov.by  
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