Уведомление об общественных обсуждениях по отчету ОВОС
Планируемая деятельность:
«Реконструкция полигона ТБО «Озериско» Волковысского района» (внесение изменений).
Заказчик планируемой деятельности: ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»
Почтовый и юридический адрес: 231900, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Волковыск, ул. К.Маркса,7А
Электронный адрес: vkhvolkov@mail.grodno.by
Телефон/факс: +375 1512 20601, 20613
Обоснование необходимости планируемой деятельности:
Повышение экологической безопасности Волковысского,
Свислочского, Щучинского, Берестовицкого районов.

Зельвенского,

Мостовского,

Описание планируемой деятельности:
Проектом предусматривается:
1. Реконструкция (расширение) существующего полигона твердых коммунальных отходов;
2. Устройство системы извлечения свалочного газа с территории полигона;
3. Установка когенерационных установок для использования свалочного газа.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и
государственном органе, ответственном за принятие такого решения:
По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о
возможности реализации заявленных намерений, проектная документация будет представлена
для проведения государственной экологической экспертизы.
В случае получения положительного заключения государственной экологической экспертизы,
при обращении ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» в Волковысский районный
исполнительный комитет будет принято решение о проведении строительно-монтажных работ.
Место размещения планируемой деятельности:
Республика Беларусь, Гродненская область, Волковысский район, вблизи д. Озериско.
Сроки реализации планируемой деятельности:
Начало выполнения планируемой деятельности – 2022-2023гг.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по
отчету об ОВОС: с 26 января 2022 г. – по 26 февраля 2022 г.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
В электронном виде на официальном интернет-сайте Волковысского районного исполнительного
комитета (231900, г. Волковыск, ул.Дзержинского, 3, Телефон: (8 015 12)-5 13 23, Факс (8 015
12) 5 13 27, http://volkovysk.grodno-region.by/ru/)
Контактное лицо: Смолярчук Эвелина Сергеевна — заместитель начальника отдела архитектуры
и строительства Волковысского районного исполнительного комитета, тел. (8 015 12) 5 13 23,
факс (8 015 12) 5 13 27.
На бумажном носителе: в ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» (231900, Республика
Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск, ул. К.Маркса,7а), контактное лицо – начальник
производственно-технического отдела Раздорова Ольга Александровна, тел. (8-015-12)-2-06-13,
e-mail: vkhvolkovpto@yandex.ru

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно
направлять:
В Волковысский районный исполнительный комитет (231900, г. Волковыск, ул.Дзержинского, 3,
Телефон: (8 015 12) 5 13 23, факс (8 015 12) 5 13 27., e-mail: grvlisp@mail.grodno.by)
В ПРУП «Белкоммунпроект» (220040, г. Минск, ул. Некрасова,5, info@bkp.by), контактное лицо
– ГИП Сахащик Александр Сергеевич, тел. +375-17-336-07-22 , вел. +375-29-146-83-09, e-mail:
sakhashchyk@bkp.by
Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности:
Волковысский районный исполнительный комитет (231900, г. Волковыск, ул.Дзержинского, 3,
Телефон: тел. (8 015 12) 5 13 23, факс (8 015 12) 5 13 27, e-mail: grvlisp@mail.grodno.by)
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно
направить:
В Волковысский районный исполнительный комитет (231900, г. Волковыск, ул.Дзержинского, 3,
Телефон: тел. (8 015 12) 5 13 23, факс (8 015 12) 5 13 27., e-mail: grvlisp@mail.grodno.by) в срок до
18 февраля 2022 г. Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его
проведения будут сообщены позднее.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно
направить ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» (231900, Республика Беларусь,
Гродненская область, г. Волковыск, ул.К.Маркса,7а), в срок до 18 февраля 2022 г. Заявления,
поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.
Место и дата опубликования уведомления:
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:
- в электронном виде – на официальном сайте Волковысского районного исполнительного
комитета http://grvlisp@mail.grodno.by с 26 января 2022 г.
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Наш час» №

