
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председатеJIя

районного
ю комитета

.иодrовский

проток
Р"I8g""Ж9gr:л"_0лч:::19чIщй.Jй;'й енке воздействия на"-%ж._*#'".т:r#яaii:1*:з:I_"r,iilffi i"iý;fi ;J,ТiЪТёiЪiфi<Строительство'тур,",й"*й ;;;;;; ;Ёйffioiii",ЙJ#":ff;*'

Т11"::* в т}?истско-рекреационном парке <(А",у"-;;;;;;-,
2З.09.2022r,

г.Гродно

комиссия в составе:
Иодковского П.А., заместитеJп председателя Гродненского районногоисполнительного комитета (далее - райисполком) председателя комиссии;Короля А.н., начмьника отдела архитектуры и строительства
рйисполкома, заместитеJUI председатеJUI комиссии;
.Щорошева И.П., начальника
йй.,Ё;;;;;;;;"#тJ"ххlillх1l:жl#f TT}:*:r"*x"#h',
1риродных ресурсов и охрilны о*ру*ающей .р.дrr;
rrоJryЬенской А.М., директора частноm rор.о"о-""р"r"rог0 }титарноюпредприятия <Сервис - Шкода;л}крьА.в.,-iй1.'"*;?';:ЖЁЪТйlёlНil&аниченной
ответственностью <Строинсерви_с), представитель разработчика проекта.Процедура проведения общесiвенных ;;йъ;;; проводилась с24 авryста 2022 года по 22 

"енrяОря 
ZOZZ 

"о;"- 
';Ъ;;;;"я 

о проведенииобществеяных обсуждений отчёта об оч"п*.'"о.оЪ;-Й'*п 
"u 

onpyr*ur*y.
:lЭgT:]9BOC) планируемой хозяйственноГ;;;;;;;".r" по объекгу(Lтроительство туристического приюта кНЕМНоВо> с туристическим
]:jlгоном в 

_туристско-рекреационном парке <<Авryстовский канал))пуоликовмась (размещалась):
наименование n""ur*ao периодического издания: газетакПерспектива> М 67 оТ 24.оs.2022 rч.пй"r.", ip"or"n.n"t районныйСовет депутатов, Гродненский рчйоrпЙ ;.;;;;;;"ni"ir *о""r.r);В элеюронном виде 

,,на сайте Гродненского районпогоисполнительного комитета - hф://www.grоdпогik.gоч.Ьуlrч/;

_ В фойе (l этаж) здания райиспол*'о"ч . zqЪB.zdj 2 r. по 22.О9.2022r.на бумажных носителях на стенде.
В установленном заоощ..,"",iоо.,,-'""'"k.;fiхх***"*'#"Ъ"#'ЧхТiiii"J;

хозяйственной деятельности по объекту пс"роrr"п"йJо туристическогоприюта кНЕМНоВо> с туристическим полигоном в туристсi.о-
рекреациоЕном парке кАвryстовский канал) принимtUIись:



В Гродненском районном исполнительяом комитете по

В002; ;."Б;;;;, 
'yn.' 

iop"*o,o, 51, тел, S (0152) 738939,

Председатель комиссии:

!Iлены комиссии:

П.А.Иодковский

адресу:
е- mail

grrik@mail. grоdпо.Ьу;"У рЙр"бо"чrка, производственное общество лс ограничевнои

ответственностью <Строинсервис>, юридический_ адрес:л230008, г, Гродно,

;;:-;й;;;; 
^. 

-25, 
корпус ), тел,/факс: 56,9| -92, 56-9| -52, электроннм

почта: sis-1998@mail.ru;
у Заказчика: частное торгово-сервисное унитарное предприятие

nс.p*" -'Й-;;;;, УrШ SSООЬSОВД, бридический _и .почтовый 
адрес:

ZiОббi .. Гроо"о, ул. Боryцкого, 2/1, Телефон: 49-07-2З, факс 49-07-30,

Перечень замечаний ll прЬдпо*"'"й по документации по оВоС

"r*rй""И-*озяйственной 
д"","п"llо""" по объекry <<Строительство

;;;;;;;-;." приюта кНЕМНоВо> с туристическим полигоном в

ryр"ara*о-рa*рaационном ларке кАвryстовский канал)) не поступаJIо,

В ходе проведен"" ооr",","""х обс)я<дений по оВоС планируемой

хозяйственной доятельности по объекгу (строительство цфистического

;;;; <<tш,мново> с туристическим _полигон_ом 
в туристско_

оБ*rоrrо" nup*e пА"ry"то"Ъкий канал)) обращенпй общественности с

зiцвлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта

"о 
овос и общеотвенной экологической экспертизы - не поступ,шо,

выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению

общественных обсуждений:
]-.-- ОО*..r".""r. обсуждения отчёта об овоС планируемой

хозяйственЕой деятельности по объекту кСтроительство туристического

,r,rr.rо." (нЕМноВо)) с туристическим полигоном в туристско_

|Ё*р"чч"о*"о" парке <Авryстовский каналD считать состоявшимся,

А.Н.Король

И.П.,Щорошев

С.В.Базар

А.М. Полубеяская

А.В.Лукуть


