
Уведомление об общественных обсужденияхотчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственнойдеятельности по объекту:«Реконструкция взлётно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона аэродрома«Гродно» Гродненского филиала Государственного предприятия «Белаэронавигация» свыделением очередей строительства».           Информация о заказчике планируемой деятельности: Республиканскоеунитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения«Белаэронавигация»; юридический адрес: 220039, г. Минск, ул. Короткевича,19, тел.(017) 2154052, тел./факс: 2134163, е-mail: office@ban.by. Обоснование необходимости и описание планируемой и инойдеятельности: Аэропорт «Гродно» является единственным гражданскиммеждународным аэропортом в Гродненской области. Необходимость реконструкцииискусственных покрытий взлётно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перронааэродрома «Гродно» обоснована их значительным износом, наличием ограничений вприёме воздушных судов. Проектом предусматривается реконструкцияискусственных покрытий взлётно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перронааэродрома «Гродно» с доведением геометрических параметров и физическиххарактеристик лётной полосы до нормативных требований, строительство ливневойканализации и очистных сооружений. Выполнение реконструкции позволит снятьограничения по приёму воздушных судов и расширить возможности аэропорта«Гродно» (Гродненский филиал Государственного предприятия «Белаэронавигация»)в оказании услуг п обслуживанию воздушных судов- увеличение интенсивностиполётов, увеличение количества взлётов-посадок, расширение номенклатуры типоввоздушных судов.Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и инойдеятельности решении и государственном органе, ответственном за принятиетакого решения: Решение Гродненского районного исполнительного комитета от13.11.2017 №785; решение Гродненского районного исполнительного комитета от28.02.2010  № 136.         Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности: Проектируемый объект размещается на земельном участке,предоставленном в постоянное пользование ГП «Белаэронавигация» по адресу:Гродненская обл., Гродненский район, М-6, 260-й км, 1 аэропорт.        Сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности:       Срок строительства: 2020-2022 годы. Срок эксплуатации аэропорта- не ограничен       Сроки проведения общественных обсуждений: с 03.04.2020 г. по  02.05.2020 г.       С отчётом об ОВОС можно ознакомиться: в вестибюле Гродненского районного исполнительного комитета (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;электронной почте: grrik@mail.grodno.by, info@rik.by;в ГП «Белаэронавигация» (220039, г. Минск, ул. Короткевича,19) контактноелицо- начальник отдела проектирования, строительства и эксплуатации зданий и



сооружений Мишин Александр Михайлович, тел/факс (017) 2154067, +37529 8423717,е-mail: amishin@ban.by, nrovba@ban.by.Замечания и предложения по отчёту об ОВОС можно направить дозавершения общественных обсуждений в 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).Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника отделаархитектуры и строительства, тел./факс 741320, e-mail: grrik@mail.grodno.by);в ГП «Белаэронавигация» (220039, г. Минск, ул. Короткевича,19) контактноелицо- начальник отдела проектирования, строительства и эксплуатации зданий исооружений Мишин Александр Михайлович, тел/факс (017) 2154067, +37529 8423717,е-mail: amishin@ban.by, nrovba@ban.byИнформация о местном исполнительном и распорядительном органе,ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и инойдеятельности: 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 порядок направления заявления о необходимости проведения собранияпо обсуждению отчёта об ОВОС можно направить в Гродненский районныйисполнительный комитет по адресу: 230029,  ул. Горького, 51, г. Гродно, в течение 10рабочих дней с даты начала общественных обсуждений. В случае наличия заявленияот общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета обОВОС дата и место его проведения будут сообщены позднее.Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизыможно направить  Для заказчику в течение 10 рабочих дней со дня опубликования всредствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях в ГП«Белаэронавигация» (220039, г. Минск, ул. Короткевича,19) контактное лицо-начальник отдела проектирования, строительства и эксплуатации зданий исооружений Мишин Александр Михайлович, тел/факс (017) 2154067, +37529 8423717,е-mail: amishin@ban.by, nrovba@ban.by     Место и дата опубликования уведомления Информация о месте и дате опубликования уведомления: в средствах массовойинформации - газете «Перспектива» 03.04.2020; в электронном виде – на официальномсайте Гродненского районного исполнительного комитета с 03.04.2020http://www.grodnorik.gov.by/ru/
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