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о проведении общественных обсуя(дений отчета об оценке воздействия на

окружающую среду планируеуои хозяиственнои деятельности по
ооъекту:

<<База отдыха <<ВСБ-Неман> в д.Комотово Обдовского сельсовета
Гродненского района>.

(лалее - проект)

10.01.2022г,

комиссия в составе:

г.Гродно

(ПерспективD от 1|.|2.2021 в Nэ 97 (учредители Гродненский районный
Совет депутатов, Гродненский районный исполнительный комитет);

В электронном виде на сайте Гродненского
исполнительного комитета - http://www.grodnorik.gov.by/ru/.

В установленном законодательством сроки предложеншI от
общественности по обсуждению отчёта об ОВОС планируемой

раионного

Иодковского П.А., заместителя председателя Гродненского районного
исполнительного комитета (далее - райисполком), председателя
комиссии;
Короля А.Н., начальника отдела архитекгуры и строительства

райисполкома, заместителя предсодатеJuI комиссии;
Гресевой Н.А,, заместителя начiulьника управления землеустройства

райисполкома;
Базара С.В, начальника Гродненской городской и районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Бобровой И.Н., ведущего инженера по организации экспJIуатации и

ремонту зданий и сооружений ООО <ГродноАгроинвест) (представителя
заказчика проекта);
Порошина,Щ.А., индивидуального предприниматеJIя, главного инженера
(представителя разработчика проекта).

Процедура проведения общественных обсужлений проводилась с
1l декафя 2021 года по 09 января 2022 rода. Информация о проведении
общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую
среду (далее-ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекry
<<База отдыха <ВСБ-Неман> в д.Комотово Обlховского сельсовета
Гродненского районы публиковалась фазмеща"rась):

Наименование печатного периодического издания: газета



I

хозяЙственной деятельности по объекту ((База отдыха (ВСБ-Неман) в

д.Комотово Обуховского сельсовета ГроднеIiского района) приним,lлись:
В Гродненском районном исполнительном комитете по адресу:

23О029 r, Гродно, ул. Горького, 51, тел. 8 (0152) 738939, е- mail
grrik@mаil.grоdпо.Ьу;

В ООО <<ГродноАгроинвест> (2З17З1, Гродненский район,
д. Бакуны, 30, grodnoagroinvest@tut.by);

У ИП Парошин .Щ.А., контактное лицо-главный инженер проекта
Порошин ,Щмитрий Александрович, тел. тел.*375 29'77 59171', е-mаi|:

Зniti.poroshin@gmai l.com.
Перечень замечаний и предложений по документации по ОВОС

планируемой хозяйственной деятельности по объекry <<База отдыха
<ВСБ-Неман> в д.Комотово Обуховского сельсовета Гродненского

рйонa> - нет.
В ходе проведения общественных обсуждений по ОВОС

планируемой хозяйственной деятельности по объекту <База отдыха кВСБ-
Неман> в д.Комотово Обуховского сельсовета Гродненского района)
обращений общественности с заJ{влением о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчёта об ОВОС и общественной экологической
экспертизы - не поступаJIо.

Выводы и предложения комиссии по
общественных обсужлений:

подготовке и проведению

об ОВОС планируемойОбщественные обсуждения отчёта
хозяйственной деятельности по объекту кБаза отдыха кВСБ-Неман> в

д.Комотово Обуховского сельсовета Гродненского рйонa> Гродненского

района> считать состоявшимся.

Председатель комиссии:

rIлены комиссии:

П.А.Иодковский

Н.А.Гресева

С.В.Базар

И.Н.Боброва

Щ.А.Порошин


