Уведомление об общественных обсуждениях
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Строительство здания сухостойных коров и нетелей на территории
МТФ «Богушовка» СПК «Гожа»
Заказчик
планируемой
деятельности:
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Гожа», 231741, агрогородок Гожа, ул.Школьная,
д.5, Гродненский р-н, Гродненская обл., тел. +375 (152) 937244, факс +375 (152)
937273, e-mail: gogа_spk@mail.ru
Цель планируемой деятельности: строительство здания сухостойных

коров и нетелей
размещения: в пределах территории существующей МТФ
«Богушовка» сельскохозяйственного производственного кооператива «Гожа».
Описание и обоснование деятельности: строительс тво запланировано с
целью увеличения поголовья крупного рогатого скота
Сроки осуществления планируемой деятельности: продолжительнос ть
строительства: 4 квартал 2017 г. – 4 квартал 2019 г.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Гродненский
районный
исполнительный
комитет
(230029,
ул.
Горького,
51,
г. Гродно,grodnorik.gov.by, тел./факс 8 0152 72-16-17, e-mail: grrik@mail.grodno.by
Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний:
с 22 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
в вестибюле Гродненского райисполкома (230029, г. Гродно, ул. Горького,
51), контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника
отдела архитектуры и строительства, тел./факс 741320;
на официальном сайте Гродненского райисполкома grodnorik.gov.by
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить до
завершения общественных обсуждений:
на почтовый адрес СПК «Гожа» или по электронной почте e-mail:
gogа_spk@mail.ru
на почтовый адрес Гродненского райисполкома или по электронной почте
Место

grrik@mail.grodno.by, info@rik.by.
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний
(собрания) можно направить в Гродненский районный исполнительный комитет
по адресу: 230029, ул. Горького, 51, г. Гродно, в течении 10 рабочих дней с даты
начала общественных обсуждений. В случае наличия заявления от общественнос ти
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 на почтовый адрес СПК «Гожа» в срок до 21
декабря 2017 года.
Информация о месте и дате опубликования уведомления: в средствах
массовой информации - газете «Перспектива» 22.11.2017г.
Заявления, поданные после указанных сроков рассматриваться не будут.

