
Уведомление о начале общественных обсуждений Плана управления 

республиканским заказником «Сорочанские озера»  

Наименование объекта общественного обсуждения: план управления 

республиканским заказником «Сорочанские озера», утвержденного в 

2018 году. 

Организатор общественного обсуждения: Государственное 

природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный 

заказник «Сорочанские озера». 

Почтовый адрес: .231201 г. Островец, ул. Октябрьская,3 

Юридический адрес:.231201 г. Островец, ул. Октябрьская,3 

Электронный адрес: gpu.ostrowec@gmail.com 

Телефон/факс 80159170677 

Обоснование необходимости проведения общественного обсуждения: 

разработка проекта Плана управления республиканским заказником 

«Сорочанские озера» выполнена в соответствии со статьей 32 Закона 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 15 ноября 2018 года №150-З и мероприятием 70 подпрограммы 4 

«Сохранение и устойчивое использование биологического и 

ландшафтного разнообразия» Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 

на 2016 - 2020 годы (утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 205 от 17 марта 2016 года). Проведение 

общественных обсуждений проводится в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия 

на окружающею среду, учета принятых экологически значимых 

решений, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458. 

Описание проекта общественного обсуждения: План управления 

республиканским заказником «Сорочанские озера». Цель плана 

управления: обеспечить сохранение и восстановление уникального 

природного комплекса Белорусского Поозерья, а также дикорастущих 

растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь и мест их произрастания и 

обитания. Задачи плана управления: обеспечить выполнение режимов 

использования и охраны природных ресурсов заказника; обеспечить 

ведение экологически обоснованного и экономически эффективного 

лесного хозяйства; снизить антропогенную нагрузку на уникальные 

озерные водоемы заказника и сохранить их естественное состояние с 

учетом возможности использованиях в хозяйственной деятельности (в 

т.ч. рекреационной); обеспечить условия для миграции диких видов 



животных; обеспечить сохранение мест обитания и мест произрастания 

видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь; снизить угрозу распространения и 

негативного влияния инвазивных видов диких животных и 

дикорастущих растений; оптимизировать стабильную численность 

ценных охотничьих видов животных; оптимизировать рекреационное 

использование территории заказника и улучшить его туристическую 

привлекательность; повысить знания о заказнике среди населения и 

туристов. 

Проект общественного обсуждения включает в себя: проект Плана 

управления республиканским заказником «Сорочанские озера». 

Место реализации проекта: Республиканский заказник «Сорочанские 

озера» , Гродненская область, Островецкий район. 

Сроки деятельности документа: 2020-2030 г. 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний 

и предложений: с 4 февраля 2020 г. по 4 марта 2020 г. включительно. 

С документацией по проекту общественного обсуждения можно 

ознакомиться: 

в администрации Государственного природоохранного учреждения 

«Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера»: 

Гродненская область, г. Островец, ул. Октябрьская, 3,  

на официальном сайте Островецкого районного исполнительного 

комитета: ostroves.grodno-region.by в разделе Главная – Общество – 

Общественные обсуждение с 4 февраля 2020 г. 

Замечания и предложения по проекту общественного обсуждения в 

течение объявленного срока можно направлять: 

почтой или нарочно в администрацию Государственного 

природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный 

заказник «Сорочанские озера»: Гродненская область, г. Островец, 

ул. Октябрьская, 3; 

по электронной почте на адрес: gpu.ostrowec@gmail.com; 

по факсу на номер:80159170677 

Контактное лицо – Кончанин Николай Эльфредович. 

Органы, ответственные за принятие решения по проекту общественного 

обсуждения: 

Островецкий районный исполнительный комитет (231201, г. Островец, 

ул. К.Маркса, 2, электронная почта: ostrovrec@mail.grodno.by, телефон: 

(8-015-91)-7-52-01, факс: (8-015-91)-7-52-38) 

Согласование: Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10, телефон 8-017-2006844, факс 8-017-2005583, e-mail: 

minproos@mail.belpak.by, интернет-сайт: minpriroda.gov.by). 

mailto:ostrovrec@mail.grodno.by,
mailto:minproos@mail.belpak.by,
http://www.minpriroda.gov.by/


Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить в: администрацию Государственного 

природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный 

заказник «Сорочанские озера» (почтовый адрес: 231201 г. Островец, 

ул. Октябрьская, 3, электронный адрес: gpu.ostrowec@gmail.com) в 

течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления. 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут. 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по обсуждению предмета общественных 

обсуждений, дата и место его проведения будут сообщены позднее. 

Место и дата опубликования уведомления: 

уведомление о проведении общественного обсуждения размещены: 

- в электронном виде – на официальном сайте Островецкого районного 

исполнительного комитета ostroves.grodno-region.by в разделе Главная – 

Общество – Общественные обсуждение с 4 февраля 2020 г. 

 

 

 


