Уведомление

(}

проведении общественных обсуждений экtlлогичеOt(.г}го
дOклада по Сэо

обсужлений Щепqргаплоrг по TypIaMy
Организатор
экологического доклада по СЭО
спорIiIи турIвм€ц
22фЗO,г.Iйшrсц ул.

Вид и название проекта, для которого

экологическая оценка, описание

8,

проводитсrI

кор.2

ст]ратегическаrI

Проекг FIащонаъной gграгегия рtr}виIwl турI4зма в Ресгцблшшсе Бепарусь до

20-} ji гкlДа

по воtIросаплразвLrмяцрLвмаи поручеrпйПравlтге.rьсгваРесгцблп,пслБепqрl,g5.

Надаонаlьная gграrcrия у&rгьваgг а(ryаJъное сосrOяние цриgмческсй сlциrтfiи
Ресгцблппсл Бегlарусь, мировые и наион€IJьные теtцФtrци, а тшске пор,учеrп,|lя
Главы гOсудqрgгва в фере туршма"
В FIддаонагьной qграrегLи цранчIIIIвI,Iроваrш и уilены JIуцшaе подощI кrруtft:толф
огьrга фушсдаоril.IроваIil{я турийической ограслпл.
Утвеplцдеrшае FIадаонагьной сгратегrм видrrcя в качесIве гIрIд{дilппашIIо в€u{о{оЮ
шага дя опредilенш и заIФеппения ocHoBHbD( нагlравгlеrпЙ развиIиrI т}риgплческоЙ оrlхшlЛи
и уепуг на долюврмеш{ую перспекIиву, повышенIбI коорд4Iадм рабогы всех сlршэrlФв
вп€lсти на этOм нагIравIIении. FIапаонагьная grратегия тшоке преryсмшрLва,эt ме,рlц)I]я,гЦл
на

принимаемом
Информация
о
решении в отношении документа
планирования и государственном
органе, ответственном за принятие
такого решения
Способ организацIIи общественных
обсуждений экологического доклада
по СЭо

Утверlццеrпае
Мlтшасгров

"Об

поqIановIюншI
Ресгryблплоr

Белrруфь

gгрfiеф
в Респl5шпtе Ь*руtо

утверlщцеrпп.t FIаrщонаlьной,

рtr}виIи,I TypIBMa
до 2035 юда"

тексй экологическою дшсrФа
по СЭО проеша Ндиоrrшьной сгрirгеп{я
Белrарусь {о
р€I}виIия туррвма в Ресгцб.
Размещеrпае

20З5 юданасаli,ге

Сроки проведения

общественных

поря:док
и
Сроки
по экологическому докл

8

направления
по СЭо:

шоня-8 шоля 2аOr.

замечаний

и

шред,ложlений

по TypIlзN,Iy М,tшлсtерсгва спорIil и турlа:зма рекомФцуег у{аglttиtф
бщеgгвешъD( обсрцдеlпй цредgгавгIяь замеччlнIбI и цредIожениr{ по экологиrlgс:lс:сlр{}
докладу по СЭО проекта FIацаонаlьной gtрагегли развиIIбI TypltзMil в РеспlЛ:lллКе
20З5 юда на адрес шекгроr*rой почты tourism@llnst,g:
Бегlqрусь
СОГJIZЮНО
в IIисьменнои и
,.Щепаргаплеrп

до

Сmруопlрньtй аrcJчIеhlm эколоzuческоzо
dotcllada п0 СЭО прOекmа НаtцuоналtьнаJ
сmршwult рваrrrшя пWlзма в РеацБлш<е
futщусъ ф 2035 юй (абзац LlaclTlb, rryrл{п,
Соdqlсшuе

заJчrтланлlя u (tлu)

u

Прейаzаеrvая

реdааця

плtlнирокlнLш

и орпilизадш{

лю

оfuстюваtuе
rrylc,maBlteHHolvty зсlful*tанuю u

т5lрисгской деяIеJъноgtи

.Щепаргапленпл

Мrлrlасге,рсгва спорIчt и TypIBMa

мl. Ш

27 68,e-mail:

@

факс: 22ф272.

Сроки и порядок направления заявления о необходимости: п
собрания по обсуждению экологического доклада по СЭО.
Не ранее чем через 21 кirлендарный день с даты начсLпа

обсужлений и не позднее дня их завершения.

