Уведомление об общественных обсуждениях
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой
хозяйственной деятельности по объекту:
«Строительство блочно-модульной котельной свинотоварного комплекса
«Лазы», расположенного в районе д. Лазы Гродненского района»
Информация
о
заказчике
планируемой
деятельности:
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Озеры
Гродненского
района», 231753, Гродненский район, аг. Озеры, ул. Красноармейская, 1, факс + 375
(152)
93-10-34,
тел.
+
375 (152)
93-15-93,
Электронный
адрес:
info@ozery.by, uriskons_ozery@mail.ru
Обоснование необходимости и описание планируемой и иной
деятельности: В связи с моральным и физическим износом существующего
котельного оборудования предусматривается строительство блочно-модульной
котельной с установкой двух котлов, мощностью 500 кВт каждый.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной
деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие
такого решения: Решение Гродненского районного исполнительного комитета от
31.07.2020 г № 551, Решение Гродненского районного исполнительного комитета от
28.08.2020 г № 635
Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной
деятельности: Строительство блочно-модульной котельной на территории
свинотоварного комплекса «Лазы», расположенного в районе д. Лазы Гродненского
района
Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности:
Срок строительства: 2021-2022 год
Сроки проведения общественных обсуждений:
с 04 июня 2021 года по 03 июля 2021 года.
С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:
В Гродненском районном исполнительном комитете (230029, г. Гродно, ул.
Горького, 51, тел./факс 8 0152 72-16-17). Контактное лицо – Селявко Наталия
Михайловна, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства,
тел./факс 73-89-39, e-mail: grrik@mail.grodno.by;
В электроном виде на официальном сайте Гродненского районного
исполнительного комитета (230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, тел./факс 8 0152 7216-17, grrik@mail.grodno.by) .
В СПК «Озеры Гродненского района» (231753, Гродненский район, аг.
Озеры, ул. Красноармейская, 1, info@ozery.by), контактное лицо – Главный
инженер-энергетик Ивашкевич Виталий Леонидович. тел.факс 8(0152)931034,
8(033)3529430.
В ООО «ТЭПгруппроект», контактное лицо-главный инженер Курилюк
Татьяна Павловна, тел. 8(029)3113133, tanya1313@tut.by.
Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить до
завершения общественных обсуждений:
В СПК «Озеры Гродненского района» (231753, Гродненский район, аг.
Озеры, ул. Красноармейская, 1, info@ozery.by), контактное лицо – Главный
инженер-энергетик Ивашкевич Виталий Леонидович. тел.факс 8(0152)931034,
мтс. 8(033)3529430

В Гродненский районный исполнительный комитета (230029, г. Гродно, ул.
Горького, 51, тел./факс 8 0152 73-89-02, e-mail: grrik@mail.grodno.by)
Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника
отдела
архитектуры
и
строительства,
тел./факс
73-89-39,
e-mail:
grrik@mail.grodno.by
Информация о местном исполнительном и распорядительном органе,
ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной
деятельности: Гродненский районный исполнительный комитета (230029, г.
Гродно, ул. Горького, 51, тел./факс 8 0152 73-89-02, e-mail: grrik@mail.grodno.by)
Сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить в Гродненский
районный исполнительный комитет по адресу: 230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, в
течении 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 в течении 10 рабочих дней со дня опубликования в
средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях в
СПК «Озеры Гродненского района» (231753, Гродненский район, аг. Озеры, ул.
Красноармейская, 1, info@ozery.by). Заявления, поданные после указанных сроков,
рассматриваться не будут.
Место и дата опубликования уведомления:
В средствах массовой информации - газете «Перспектива» от 04.06.2021г; в
электроном виде на официальном сайте Гродненского районного исполнительного
комитета http://www.grodnorik.gov.by/ru/ с 04.06.2021г.

