УТВЕРЖДАЮ
ь председателя
кого районного

ого комитета

202|

В.В.Балашов

О проведении общественных Д:rО;r9fР#"ета об оценке
воздействия на
окружающую среду планируъуой хозяйствЪнiЬйiЪяiёльности
по
<Строительство бпо"по-rооril"'iff ?*., о"ои свинотоварного
комплекса
<Лазы>t, расположенного в
районе д. Лазы ГродненскогЬ района>
(лалее

- проект)

05.07.202lг.

г.Гродно

комиссия в составе:
Балашова В.В., заместителя председателя Гродненского
районного
исполни,гельного комитета (далее
- райисполком), председателя

комисс

и

и:

Короля А.н.,

начальника отдела архитектуры и

строительства

райислолкома, заместителя председателя комиссии;
ДорошеваJ4Л., начальника управления зqмлеустройства
райисполкома;
полякова В.в., начальника Гроднеltской .оролaпьи и
районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружаtощей среды;

Ивашкевича

В. Л.,

главнОго инженера-энергетика

(прелставителя заказчика проекта)i

СПК

курилюк Т. П.. главного инженера ктэпгруппроект)

разработчика проекта).

<Озеры>

(представителя

проuелура проведения общественных обсуждений проводилась
с
04 июня 202l года по 03 июля 2021 года. Информация о проведении

общественных обсуждений отчёта об оцaппa
на окружающую
"оaд"йarвия
среду (дмее-овос ) планирl,емой хозяйственной
деятельности по объектч
(строительство блочно-молульной котельной
свинотоварного комплекс;

кЛазы>,

распо,,Iо)tiен

HoI.o

в районе Д. Лазы Гродненского

публиковалась (размецалась):

районаr)

наименование пъчатного периодического издания:

гaвета

кПерспектива> от 04.06.202l (учрелитЬли Гродненский
районный Совет
депутатов, Гродненский районный исполнительный комиiет);

В

электронпом виле

на

сайте

Гродненского

исполнительного комитета - http://www.grodnorik.gov.by/ru/.

раЙонного

в установленном законодательством сроки предложения
от
общественности tlo обсуждению отчета об
планируемой

oBoi

хозяйственной деятельности по

объекту (строительство

блочномодульной котельной свинотоварного комплекса <лазы>>,
расположенного
в районе л. Лазы Гролненского района> принимаllись:

в Гродненском районном исполнительном комитете по адресу:
2З0029 г. Гродно, ул. Горького, 5l, тел. s (0l52) 7зs9з9, е- mail

grrik@mail.grodno.by;

_ в спК <Озеры Гролненского района) (2З175З, Гродненский район,
аг. Озеры, ул. Kpacl tоармейская, l, info@ozery.by).
перечень замечаний и предложений по документации по овос
планируемой хозяйственной деятельности по объекry кСтроительство
блочно-модульной котельной свинотоварного *ойппa*"ч <<Лазы>>,

расположенного в райоIiе л. Лазы Гролненского района> - нет.

в

ходе лроведсния общественных обсуждений по овос

планируемой хозяйственной деятельности

по объекту

<Строительство

блочно-модульной котельной свинотоварного *ойппaпau <Лазы>,
расположенного в районе д. Лазы Гродненского района)) обращений
общественности с заявлением о необходимост" проuЪдеп", соб!ания по

обсуждениtо отчёта об овос и общественной экологической эксперrизь,
- не поступало.
выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсужлений
:

планируемой
._обществеltные обсуяtления отчёr.а об овос
хозяйственной деятельности по объекту кстроительство блоч"о-

Модульной котельной сRинотоварного комплекса кЛазы>,
расположенного
в райопе д, Лазы Гродненского района}l Гродненского
раЙона> считать
состоявшимсял

Прелседатель комиссии:

В.В.Балашов

члены копtиссии:

А.Н.Ко}оль
И.П.Дооошев

айZ.'m-rzл.0,,В.Поляков

В.Л.Ивашкевич

Т.П.Курилюк

