
Сводка отзывов по отчету об ОВОС

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС 
по объекту: «Пешеходно-рекреационная зона с мостами и аллеями в районе 
жилых образований №1 и №2, пойм рек Лоша и Ковалевка в г.Островец»

№
п/п

Ф.И.О. и контактная 
информация участника 
общественных 
обсуждений/регистраци 
онный номер участника 
собрания

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 
предложения

Ответ на вопрос, 
информация о 
принятии либо 
обоснование 
отклонения 
замечания и (или) 
предложения

Отзывы, поступившие по телефону:
не поступали
Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, сзакс):
не поступали
Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты и 
др.: ----------------------------------
Не поступали
Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС: 
Фёдоров Григорий Юрьевич, г. Минск, ул. Нововиленская, 38 — 17, 
общественное объединение «Экодом»
Стр.8 "в Законе «О государственной 
экологической экспертизе» от 18.07.2016 
№ 399-3" -  сокращенное название Закона, 
требуется уточнение.

исправлено - Закон Республики Беларусь от 
18.07.2016 N 399-3 "О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия 
на окружающую среду».

Стр. 8 «В данном случае -  к строительству, 
эксплуатации и выводу из эксплуатации 
завода по производству белой жести и 
холоднокатаного проката (листа) г. 
Миоры" - ошибочное упоминание иного 
проекта, требуется исправление.

исправлено -  по объекту «Пешеходно
рекреационная зона с мостами и аллеями в 
районе жилых образований №1 и №2 , пойм 
рек Лоша и Ковалевка в г.Островец».

Стр. 8 «Лесной кодекс Республики 
Беларусь от 14.07.2000 г. № 420-3» - 
предлагаем указать реквизиты 
действующего Лесного кодекса.

исправлено - Кодекс Республики Беларусь от 
24.12.2015 N 332-3 "Лесной кодекс 
Республики Беларусь".

Стр. 9 «Закон Республики Беларусь «О 
государственной экологической 
экспертизе» от 09.11.2009 г. № 54-3» - 
предлагаем указать данные 
соответствующего действующего закона.

уточнено - Закон Республики Беларусь от 
18.07.2016 N 399-3 «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия 
на окружающую среду».



Стр. 9 «Не будет сопровождаться 
значительным вредным трансграничным 
воздействием на окружающую среду» - на 
наш взгляд данный проект не будет иметь 
трансграничного воздействия. Предлагаем 
исключить из текста слово
« з н а ч и т е л ь н ы м » ___________
Стр. 11 «Поселок» - Островец является 
городом, предлагаем исправить ошибку. 
Стр. 12 «Альтернативные варианты 
размещения планируемой деятельности не 
рассматриваются» - в соответствии с 
действующим законодательством при 
объективной невозможности рассмотрения 
альтернативных вариантов следует 
рассматривать «нулевую альтернативу», 
т.е. отказ от реализации. Предлагаем 
дополнить текст отчёта

исправлено -  «отсутствует трансграничное 
воздействие»

исправлено на -  город Островец

на основании Закона Республики Беларусь 
от 07.01.2012 N 340-3 (ред. от 30.06.2016) "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" "нулевая
альтернатива" (отказ от реализации) не 
рассматривается.

СТр. 12 «Строительство объекта 
осуществляется в три очереди» - в тексте 
очереди не перечислены. Предлагаем
дополнить._________________   .---
Стр. 18 «На землях изучаемой территории 
отсутствуют места произрастания 
растений, занесенных в
Красную книгу РБ» - источник получения 
данной информации не указан. Предлагаем 
дополнить отчёт.

исправлено -  слова три очереди заменены на 
три этапа технологической
последовательности работ.

Стр. 19 «На площадке строительства 
объекта и прилегающей к ней территории 
не встречаются животные, занесенные в 
Красную книгу Республики Беларусь» - 
источник получения данной информации
не указан. Предлагаем дополнить отчёт.___
Стр. 19 На территории лесхоза были 
созданы особо охраняемые природные 
территории: республиканский
ландшафтный заказник «Сорочанские 
озера» - предлагаем дополнить отчёт 
информацией на каком расстоянии от 
территории планируемой деятельности по 
проекту расположен упомянутый заказник

дополнено - Энцыклапедыя прыроды 
Беларуси У 5-i т. Т.4 / Рэдкал.; 1.Г. Шамякш i 
шш. Мн.: БелСЭ, 1985.- 599 с.
Данные Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в РБ 
(Согласно ТКП 17.02-08-2012).
дополнено ссылкой - данные Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 
РБ. (Согласно ТКП 17.02-08-2012).

уточнено - расстояние от проектируемого 
объекта до заказника около 29 км.

Стр. 23 «В процессе строительства 
данного объекта твердые отходы не 
образуются» - усматривается противоречие 
с «Отходы в процессе строительства 
объекта должны собираться и 
складироваться в специальных
водонепроницаемых емкостях, после 
вывозятся на свалку» на той же стр.2:>.

данное предложение исключено

±
L



Стр. 27 «Северная площадка территории 
первоочередного освоения КБИП» 
ошибочное упоминание иного проекта, 

требуется исправление.

данное предложение исключено

Стр. 31 «На территории строительства 
растения и животные, занесенные в 
Красную книгу 
Республики Беларусь, а также особо 
охраняемые природные объекты 
отсутствуют» - источник получения 
данной информации не указан. Предлагаем 
дополнить отчёт.

дополнено ссылкой - данные Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в 
РБ. (Согласно ТКП 17.02-08-2012).

Стр. 38 «8. http://miory.grodno- 
region.gov.by/ru/» - вероятно данная ссылка 
ошибочная.

данная ссылка исключена.

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению общественных обсуждений, 
заместитель председателя райисполкома

Главный инженер государственного 
областного унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства 
Гродненского облисполкома»

http://miory.grodno-

