
Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчёry по
отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

объекта: <<Установка реклоузера-l0 на ВЛ-l0 кВ Ns256 в районе
а.г. Озёры Гродненского района>

о**-- Г.И.ГапановичПредседатель комиссии:

iIлены комиссии: Н.М.Селявко

I4П..Щорошев

.В,Поляков

В.Л.Лепилов

С.К.Гржешкевич

Ns

п/п
ФИо, контактная

ИНфОрмация у.rастника
общественных

обсуждений/регистрационный
номер участника собрания

Содержание
вопроса,

замечания и

(или)

предложения

Ответ на вопрос о
приrrятии либо
обоснование
отклонения

замечания и (или)

предложения
l Отзывы, поступившие письменными обращениями 1по почте, Еакry):
2 не поступали
3 Отзывы, посryпившие элешронными обращениями:
4 не поступали
5 Отзывы, поступившие по телефону:
6 не постчпали
7 Отзывы, посryпившие в ходе собраrrr" по обсу*дению оrrёта об

оВоС:
8 не постчпали



УТЕЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Гродненского районного
исполнительного комитета

/ Г.И.Гапанович
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О проведении общественных обсужл9ний отчета об glценке воздействия на

окружающую среду планируемои 
+iзяиственнои 

деятельности по

<<Установка реклоузера- l0 на ВЛ_10 кВ }lЪ25б в районе а.г. Озёры
Гродненского районо>

(далее - проект)
04.06,202l г. г.Гродно

комиссия в составе:
Гапановича Г.И., заместителя председателя Гродненского районного
исполнительного комитета (дмее - райисполком), председателя
комиссии;
Селявко Н.М,, заместителя начальника отдела архитектуры и
строительства райисполкома, заместителя председателя комиссии;
,Щорошева И.П,, начальника управления землеустройства райисполкома;
Полякова В.В., начальника Гродненской lородской и районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружающей средыi
Лепилова В.Л., начiulьника производственно-технического отдела

филиала Гродненские электрические сетиD (представителя заказчика
проекта);
Гржешкевич С.К., главного инженера проекта ПКО PYTI кГродноэнерго>
(представителя разработчика проекта).

Процедура проведения обществеItных обсуждений проводилась с
05.05.2021г. по 0З.06.202l г. Информация о проведении обществонных
обсуждений отчёта об оценке воздействия на окрухающую среду (ддлgg-
ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту ((Установка

реклоузера-10 на ВЛ-l0 кВ N256 в районе а.г. Озёры Гродненского
районa> публиковалась (размещалась):

Наименование печатного периодичечкого издания: гlвета
кПерспектива> от 05,05.202l (учредители Гродненский районный Совет
депутатов, ГродненскиЙ раЙонный исполнительныЙ комитет);

В электронном виде на сайте Гродненского районного
исполнительного комитета - http;//www.grodnoгik.gov.bylru/

В установленном законодательством сроки предложения от
общественности по обсуждению отчёта об ОВОС планируемой
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хозяйственной деятельности по объекту (Установка реклоузера-10 на ВЛ-
l0 кВ No256 в районе а.г. Озёры Гродненского района> принимались:

В Гродненском районном исполнительном комитете по адресу:
2З0029 г, Гродно, ул. Горького, 5l, тел. 8 (0152) 7З89З9, е- mail
grrik@mail. grodno.by;

В РУП <Гродноэнерго) 230003, Гродно, пр-т Космонавтов, 64,
e-mail : LepilovVitaliyi@energo.grodno.by.

Перечень замечаний и предложений по документации по ОВОС
планируемой хозяйственной деятельности по объекту <Установка

реклоузера-10 на ВЛ-l0 кВ Ns256 в районе а.г. Озёры Гродненского
районФ) - нет.

В ходе проведения
планируемой хозяйственной

общественных обсуждений по ОВОС
деятельности по объекту <<Установка

реклоузера-l0 на ВЛ-l0 кВ Np256 в районе а.г. Озёры Гродненского
районa> обращений общественности с заJIвлением о необходимости

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению
общественных обсужлений:

Общественные обсуждения отчёта об ОВОС планируемой
хозяйственной деятельности по объекту <Установка реклоузера-10 на

проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС не поступало.

Г.И.Гапанович

Н.М.Селявко

ВЛ-l0 кВ Ns256 в районе а,г. Озёры Гродненского района> считать
состоявшимся.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

И.П.,Щорошев

,В.Поляков

В.Л.Лепилов

С.К.Гржешкевич


