Уведомление об общественных обсуждениях
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой
хозяйственной деятельности по объекту:
«Реконструкция с частичной реставрацией и приспособлением
зданий дворцово-паркового комплекса в д. Святск Гродненского района
под многофункциональный комплекс «Святск» с газификацией» 1-я
очередь. Внесение изменений.
Информация о заказчике планируемой деятельности: Открытое
акционерное общество «Санаторий «Озёрный»; юридический адрес 231753,
аг. Озеры, Гродненский район, Гродненская область, РБ, тел./факс
8 (0152)798550, office@ozerny.by
Обоснование необходимости и описание планируемой и иной
деятельности: Для создания условий для оздоровления и проведения
культурных, оздоровительных, спортивно-развлекательных и туристических
мероприятий.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной
деятельности решении и государственном органе, ответственном за
принятие
такого
решения:
Решение
Гродненского
районного
исполнительного комитета от 12.10.2020 № 770.
Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и
иной
деятельности:
Планируемая
деятельность
предусматривает
реконструкцию с частичной реставрацией существующего дворцовопаркового комплекса в д. Святск Гродненского района со строительством
вспомогательных объектов и инженерных коммуникаций.
Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной
деятельности: нормативная продолжительность работ - 30 месяцев
Сроки
проведения
общественных
обсуждений:
с 18.11.2020г. по 17.12.2020 г.
С отчётом об ОВОС можно ознакомиться:
в вестибюле Гродненского районного исполнительного комитета
(230029, г. Гродно, ул. Горького, 51), контактное лицо – Селявко Наталия
Михайловна, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства,
тел./факс 738939;
на официальном сайте Гродненского райисполкома grodnorik.gov.by;
электронной почте: grrik@mail.grodno.by, info@rik.by;
на официальном сайте ОАО «Санаторий «Озёрный» office@ozerny.by
Замечания и предложения по отчёту об ОВОС можно направить до
завершения общественных обсуждений
В Гродненский районный исполнительный комитет (230029, ул.
Горького, 51, г. Гродно, grodnorik.gov.by, тел./факс 8-0152-73-89-22, e-mail:
grrik@mail.grodno.by). Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна,

заместитель начальника отдела архитектуры и строительства, тел. 8-015273-89-39, e-mail: grrik@mail.grodno.by);
В ОАО «Санаторий «Озёрный» (231753, аг. Озеры, Гродненский район,
Гродненская область, РБ, office@ozerny.by). Контактное лицо- Зятиков
Александр Петрович, заместитель директора по строительству,
тел.8-0152-79-87-75.
Информация о местном исполнительном и распорядительном
органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной
и иной деятельности: Гродненский районный исполнительный комитет
(230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, grodnorik.gov.by, тел./факс 8 0152738922, e-mail: grrik@mail.grodno.by)
Сроки порядок направления заявления о необходимости
проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС можно направить
в Гродненский районный исполнительный комитет по адресу: 230029,
ул. Горького, 51, г. Гродно, в течение 10 рабочих дней с даты начала
общественных обсуждений. В случае наличия заявления от общественности о
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС дата и
место его проведения будут сообщены позднее.
Заявление о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить заказчику в течение 10 рабочих дней со дня
опубликования в средствах массовой информации уведомления об
общественных обсуждениях в ОАО «Санаторий «Озёрный» (231753,
аг. Озеры, Гродненский район, Гродненская область, РБ, office@ozerny.by).
Место и дата опубликования уведомления
Информация о месте и дате опубликования уведомления: в средствах
массовой информации - газете «Перспектива» 18.11.2020; в электронном
виде – на официальном сайте Гродненского районного исполнительного
комитета с 18.11.2020 http://www.grodnorik.gov.by/ru/
Д

