УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Островецкого
районного исполнительного комитета,
и по подготовке и
иных обсуждений

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую
среду (далее - 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»
Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с
02.02.2021 г. по 04.03.2021 г.
Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС
публиковалось в газете «Астравецкая прауда» № 8 от 02 февраля 2021г.
(уведомление об общественных обсуждениях отчета об ОВОС прилагается) и в
глобальной
компьютерной
сети Интернет 28
февраля 2021
г.
http://ostrovets.grodno-region.bv/ru/ob-ob-ru/.
В
установленные
законодательством
сроки
предложения
от
общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению отчета
об ОВОС в Островецкий районный исполнительный комитет не поступали.
Собрание по обсуждению отчета об ОВОС не проводилось.
Вопросы, замечания и предложения в период общественных обсуждений:
поступили от Дорошевича Александра - координатор «Зеленый дозор по
Островецкому району», владелец агроэкоусадьбы «Хутор Комаришки», от
19.02.2021 г. - электронное обращение.
Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений: общественные обсуждения считать состоявшимися.
Все вопросы, замечания и предложения, полученные в ходе проведения
общественных обсуждений, включить в прилагаемую к протоколу сводку
отзывов отчета об ОВОС.
Сводка отзывов прилагается Гна 2-х листах!.
Члены комиссии:
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Нач.отдела архитектуры и строительства
Мацкевичу В.М.
e-mail; arhit-ostrovec@mail.ru

Высылаем ответы на Ваши замечания и предложения к отчёту об ОВОС
№382.17 «Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен
ной деятельное™ по объекту; «Пешеходно-рекреационная зона с мостами и аллеями в рай
оне жилых образований №1 и №2 , пойм рек Л о та и Ковалевка в г.Оетровец»
Координатору "Зеленого дозора" по Островецкомурайону, члену совета
ОО" Устойчивое развитие деревни ", блогеру http: //hutorkomaryszki.by.
Александр Ярошевич владелец Агроэкоусадъбы ".Хутор Комаришки"

Замечание
1. Отсутствуют схемы территории и
объекта строительства.
2. В разделе 2.3 указано наличие
возле зоны строительства трех
ботанических памятников природы
местного значения общей
площадью 0,065 га: ”Дуб №1“,
”Дуб №2“,”Дуб №3“,

3. В разделе 3.2 не указаны запреты
на строительство в водоохраной и
прибрежных зонах и отсутствует
перечень соответствующих
мероприятий.

4. Влияние строительства на ихтио
фауну рек Л ота, Ковалевка и Маль
ка. Образование пятна мутности,
которое окажет влияние на нерести
лища, зимовальные ямы, развитие
J молоди.
I
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О твет
Чертежи раздела генерального плана прилагаются.
В проектной документации выделены данные по
охранным зоны памятников природы «Дуб №1»,
«Дуб №2». «Дуб №2» с нанесенной границей
ботанических памятников природы №№4223, 4354,
7847 (См.прилагаемые листы ГП-3, 4). Проектом
обеспечивается сохранение всех деревьев породы
дуб, в том числе, двух деревьев, которые планирую
тся к объявлению памятником природы «Вековые
дубы в г. Островец». Прилагаются листы проектной
документации с выделенными охранными зонами.
В разделе 3.1.2 приводятся запреты и ограничения в
прибрежной полосе в соответствии со статьи 54
Кодекса РБ от 30.04.2014 N 149-3 Сред, от
18.06.2019 N 201-3) "Водный кодекс РБ”, т.к.объект
строительства - мосты связаны с руслом реки. При
эксплуатации объекта должны соблюдаться все
необходимые требования, которые устанавливаю
тся специальным режимом хозяйственной деятель
ности водоохранных зон и прибрежных полос.
Вследствие резкого повышения мутности воды,
часть рыбного стада покидает зону производства
работ в связи с ухудшением условий обитания. В
разделе 6 ОВОСа указывается компенсация воз
можного вредного воздействия за ущерб рыбным
запасам (снижение численности и продуктивности),
выполненным в соответствии с Пост.СМ РБ от
31.08.2011 г. №1158, который составляет 203 617

5. Не указано, что в реках встречае
тся охраняемый вид - форель
рулевая.

6. Строительство дамб перекроет
миграцию для рыб, необходимо в
дамбы включить рыбопропускные
сооружения.

Гл. инженер

руб. 5 0 коп. Для обеспечения, экологической безо
пасности на реках учитываются сроки и способы
производства табот с учетом биологических р и т м о в
ихтиофауны (нерест, миграция и др.).
Промыслового значения ручьевые форели не име
ют. Река Лоша входит в перечень водных объек
тов, являющихся местами размножения, нагула,
зимовки, миграции видов рыб отряда лососеоб
разных.
Согласно предпроектной документации, ранее
прошедшей общественные обсуждения, рыбопро
пускные сооружения не предусматривались.
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М.А.Селедцов

