
Уведомление об общественных обсужденияхотчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемойхозяйственной деятельности по объекту:«Реконструкция птицефабрики ООО «БелЯрШпехт на 630000 кур-несушек, расположенной в районе д.Коптевка Гродненского района, состроительством двух дополнительных птичников».Информация о заказчике планируемой деятельности: Общество сограниченной ответственностью «БелЯрШпехт»; юридический адрес 231710,РБ, Гродненская обл., Гродненский р-н, М6, 288-й км, п. 14, E-mail:belshpecht@gmail.comОбоснование необходимости и описание планируемой и инойдеятельности: ООО «БелЯрШпехт»  специализируется на производствеяиц. С целью расширения производства принято решение произвестиреконструкцию существующей птицефабрики и построить дополнительно 2 птичника Строительство птичников производится на закрепленной территории,без увеличения площади существующего комплекса с использованиеминженерных коммуникаций и основного комплекса.  Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и инойдеятельности решении и государственном органе, ответственном запринятие такого решения: Решение Гродненского районногоисполнительного комитета от 31.01.2020 №54. Информация о месте размещения планируемой хозяйственной ииной деятельности: Проектируемый объект размещается на земельномучастке, зарегистрированном по адресу: 231710, РБ, Гродненская обл.,Гродненский р-н, М6, 288-й км, п. 14   Сроки реализации планируемой хозяйственной и инойдеятельности: Срок строительства: 2020-2022 годы. Сроки проведения общественных обсуждений: с 13.05.2020г. по  11.06.2020 г.С отчётом об ОВОС можно ознакомиться: в вестибюле Гродненского районного исполнительного комитета(230029, г. Гродно, ул. Горького, 51), контактное лицо – Селявко НаталияМихайловна, 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 ООО «БелЯрШпехт» (231710, РБ, Гродненская обл., Гродненский р-н,М6, 288-й км, п. 14), контактное лицо - директор Иванов АлександрМихайлович, тел. 8-0152-915-217, факс 8-0152-915-15, е-mail:belshpecht@gmail.com.
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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 отдела архитектуры и строительства, тел./факс741320, e-mail: grrik@mail.grodno.by);в ООО «БелЯрШпехт» (231710, РБ, Гродненская обл., Гродненский р-н,М6, 288-й км, п. 14), контактное лицо - директор Иванов АлександрМихайлович, тел. 8-0152-915-217, факс 8-0152-915-15, е-mail:belshpecht@gmail.com.Информация о местном исполнительном и распорядительноморгане, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственнойи иной 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 порядок направления заявления о необходимости проведениясобрания по обсуждению отчёта об ОВОС можно направить вГродненский районный исполнительный комитет по адресу: 230029,  ул.Горького, 51, г. Гродно, в течение 10 рабочих дней с даты началаобщественных обсуждений. В случае наличия заявления от общественности онеобходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС дата иместо его проведения будут сообщены позднее.Заявление о намерении проведения общественной экологическойэкспертизы можно направить  Длзаказчику   в течение 10 рабочих дней со дняопубликования в средствах массовой информации уведомления обобщественных обсуждениях в в ООО «БелЯрШпехт» (231710, РБ,Гродненская обл., Гродненский р-н, М6, 288-й км, п. 14), контактное лицо -директор Иванов Александр Михайлович, тел. 8-0152-915-217, факс 8-0152-915-15, е-mail: belshpecht@gmail.com. Место и дата опубликования уведомления Информация о месте и дате опубликования уведомления: в средствахмассовой информации - газете «Перспектива» 13.05.2020; в электронномвиде – на официальном сайте Гродненского районного исполнительногокомитета с 13.05.2020 http://www.grodnorik.gov.by/ru/
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