
Уведомление о проведении общественных обсужденийОткрытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман»уведомляет о начале процедуры общественных обсуждений отчета об оценкевоздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственнойдеятельности по объекту «Строительство пешеходного моста через рекуНеман у базы отдыха «Привал».Заказчик планируемой деятельности:Открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман»,230771, г.Гродно ул.Орджоникидзе,18, электронный адрес: info@tabak.by,телефон: +375 152 79 15 00, факс: +375 152 79 15 54.Обоснование необходимости и описание планируемойхозяйственной и иной деятельности: строительство пешеходного мостачерез р. Неман необходимо для создания ландшафтно-рекреационногокомплекса, объединяющего территорию базы отдыха «Привал» и урочище«Пышки».Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и инойдеятельности решении и государственном органе, ответственном запринятие такого решения: Акт выбора места размещения земельногоучастка, утверждённый председателем Гродненского районногоисполнительного комитета Василевским Я.Я. от 14.06.2019. Гродненскийрайонный исполнительный комитет (230029, ул. Горького, 51, г. Гродно,grodnorik.gov.by, тел./факс 8-0152-72-16-17, e-mail: grrik@mail.grodno.by).Информация о месте размещения планируемой хозяйственнойдеятельности: строительство моста на участке севернее базы отдыха«Привал» и территории недействующего пионерского лагеря на левом берегуреки Неман до благоустроенной площадки отдыха в урочище «Пышки» направом берегу реки Неман.Срок реализации планируемой хозяйственной и инойдеятельности: с 2020 года.Сроки проведения общественных обсуждений:   с 08.04.2020 г. по  07.05.2020 г.С отчетом по ОВОС можно ознакомиться:в вестибюле Гродненского районного исполнительного комитета(230029, г. Гродно, ул. Горького, 51, grodnorik.gov.by), контактное лицо –Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника отдела архитектуры истроительства, тел./факс +375 (152) 74-13-20;на официальном сайте Гродненского районного исполнительногокомитета grodnorik.gov.by;в ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (230771, г.Гродно,ул.Орджоникидзе,18, www.tabak.by), контактное лицо – инженер попромышленной безопасности Реутович Юрий Викторович, тел. +375 (152)79-15-51; +375 152 79 15 54, электронный адрес: info@tabak.by.Замечания и предложения по отчету об ОВОС до завершенияобщественных обсуждений можно направлять:

mailto:info@tabak.by
mailto:info@tabak.by


в Гродненский районный исполнительный комитет (230029, г. Гродно,ул. Горького, 51, grodnorik.gov.by), контактное лицо – Селявко НаталияМихайловна, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства,тел./факс +375 (152) 74-13-20 или по электронной почте:grrik@mail.grodno.by, info@rik.by;в ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (230771, г.Гродно,ул.Орджоникидзе,18, http://tabak.by), контактное лицо – инженер попромышленной безопасности Реутович Юрий Викторович, тел. +375 (152)79-15-51; факс: +375 (152) 79-15-54, электронный адрес: info@tabak.by.Информация об местном исполнительном и распорядительноморгане, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной ииной деятельности: 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 и порядок направления заявления о необходимостипроведения собрания  по обсуждению отчета об ОВОС в Гродненскийрайонный исполнительный комитет 230029, г.Гродно, ул. Горького, 51 втечение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования данногоуведомления. В случае наличия заявления от общественности онеобходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, о датеи месте его проведения будет сообщено позднее.Заявления о намерении проведения общественной экологическойэкспертизы можно направлять заказчику в течении 10 (десяти) рабочихдней со дня опубликования данного уведомления в средствах массовойинформации  в ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» по адресу:230771, г.Гродно, ул.Орджоникидзе, 18, тел. +375 (152) 79-15-51; факс: +375(152) 79-15-54, электронный адрес: info@tabak.by.Уведомления о проведении общественных обсужденийразмещаются:в электронном виде - на официальном сайте Гродненского районногоисполнительного комитета grodnorik.gov.by с 08.04.2020 г.в электронном виде – на сайте ОАО «Гродненская табачная фабрика«Неман» tabak.by с 08.04.2020 г.в печатных средствах массовой информации – в газете «Перспектива»08.04.2020 г.
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