УВЕДОМЛЕНИЕ
об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту: «Полигон твердых бытовых отходов для г.Островец»
Заказчик планируемой деятельности: Государственное областное унитарное предприятие
«Управление капитального строительства Гродненского облисполкома»
Юридический/почтовый адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Электронный адрес: pto-uks-grodno@tut.by
Тел. (0152) 74-34-01, факс (0152) 74-34-44
Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности:
Решение о строительстве нового полигона ТБО для г. Островца возникло из ближайшей
перспективы развития города атомщиков. Численность населения возрастет до 22,0 тыс.
жителей к 2030 году за счет привлечения инвесторов, желающих развивать новое
производство и специалистов для обслуживания атомной станции. Твердые коммунальные
отходы – неизбежный продукт хозяйственной деятельности населения, но в тоже время
является носителем многих инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
здоровья людей. исходя из чего, необходимость контролируемого обезвреживания ТБО
очевидна. Целью захоронения твердых коммунальных отходов является решение санитарно
– гигиенические проблем и снижение негативного влияния на окружающую среду.
Информация о принимаемом в отношении планируемой деятельности решении и
государственном органе, ответственном за принятие такого решения:
По результатам общественного обсуждения отчета об ОВОС заказчик планируемой
деятельности (ГОУП «УКС Гродненского облисполкома») и проектная организация (УП
«Институт Гродногражданпроект») вырабатывают согласованное решение о возможности и
целесообразности реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности на
предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий ее реализации.
Орган, ответственный за принятие решения о проведении проектно-изыскательских и
строительных работ – Островецкий районный исполнительный комитет (231201,
Гродненская область, г.Островец, ул. К. Маркса, 2).
Информация о месте размещения планируемой деятельности:
Предусматривается расположение восточнее аг. Мали на расстоянии 3 км на съезде с трассы
Р52 «Островец-АЭС» в сторону аг. Мали.
Сроки реализации планируемой деятельности:
Начало выполнения планируемой деятельности - по согласованию с заказчиком и с учетом
директивного срока, уточняется разделом ПОС.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений
по отчету об ОВОС: с 14.05.2021г. – по 13.06.2021 г.
Информация о том, где можно ознакомиться с документацией ОВОС и куда необходимо
направлять замечания и предложения (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в
сети Интернет, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность
контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес):
Ознакомиться с документацией ОВОС в электронном виде можно в разделе
«Общественные обсуждения» на интернет-сайте Островецкого районного исполнительного
комитета: http://ostrovets.grodno-region.by в разделе «Общественные обсуждения».
Ознакомится с документацией ОВОС на бумажном носителе и направлять замечания
и предложения можно по следующему адресу: отдел архитектуры и строительства

Островецкого районного исполнительного комитета, 231201, г. Островец, ул. Октябрьская, 8,
тел. (8-015-91)-3-02-32, тел./факс (8-015-91)-3-02-58, e-mail: arhit-ostrovec@mail.ru;
arhit@ostrovets.gov.by по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства Островецкого районного
исполнительного комитета - Мацкевич Виталий Марьянович, тел. (8-015-91)-3-02-32.
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно
направить: отдел архитектуры и строительства Островецкого районного исполнительного
комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская, 8) в срок до
27.05.2021 г. 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: отдел архитектуры и строительства Островецкого районного исполнительного
комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская, 8) в срок до
27.05.2021 г.
Место и дата опубликования уведомления:
Уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на
окружающую среду размещены:
- в электронном виде – на сайте Островецкого районного исполнительного комитета
www.ostrovets.grodno-region.by – 14.05.2021 г.
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Астравецкая праўда» - 14.05.2021 г.

