Уведомление об общественных обсуждениях
Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту:
«Техническая модернизация цеха по производству материала облицовочного на основе
бумаги, пропитанной термореактивными полимерами с неполным отверждением смолы
по адресу: Гродненская область, Гродненская область, Гожский с/с, д.Новая Гож а».
Заказчик планируемой деятельности: ИООО «Кроноспан», 231000, Гродненская
область, г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б. Адрес электронной почты:
v.tsimoshenko@kronospan.com.by. Телефон/факс: 8 (01592) 2 43 00, 8(044)5080037.
Цели планируемой деятельности: Увеличение производства материала облицовочного
на основе бумаги, пропитанной термореактивными полимерами с неполным отверждением
смолы.
Место осуществления планируемой деятельности: Гродненская область, Гродненский
район, д. Новая Гожа.
Описание и обоснование планируемой деятельности: Реализация намечаемой
деятельности соответствует Программе социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной Указом президента Республики Беларусь от
15.12.2016г. № 466 и будет способствовать выполнению задач в сфере развития
деревообрабатывающей отрасли Гродненского региона и Республики Беларусь в целом.
Техническая модернизация предусматривает установку дополнительной производственной
линии в существующем цехе.
Сроки осуществления планируемой деятельности: 2019 год.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 09.082019 по 07.09.2019.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Гродненский районный
исполнительный комитет, 230029, г. Гродно, ул. Горького, 51; тел./факс 8(0152)72-16-17;
электронная почта: grrik@mail.grodno.by; сайт: http://www.grodnorik.gov.by.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
в вестибюле Гродненского районного исполнительного комитета, 230029, г. Гродно,
ул. Горького, 51. Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника
отдела архитектуры и строительства, тел./факс 8 (0152) 74-13-20;
на официальном сайте Гродненского районного исполнительного комитета
http://www.grodnorik.gov.by;
на официальном сайте ООО «НПФ «Экология» http://ekolog.by/, контактное лицо –
начальник ЭКО-3 Тимофеева Ольга Олеговна, тел. (факс) 8 (0232) 75-05-11.
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить до
завершения общественных обсуждений:
на почтовый адрес Гродненского районного исполнительного комитета, 230029,
г. Гродно, ул. Горького, 51 или по электронной почте grrik@mail.grodno.by, info@rik.by;
на почтовый адрес ООО «НПФ «Экология», 246050 ул. Интернациональная, 10а,
каб. 703, г. Гомель или по электронной почте timofeeva@ekolog.by;
на почтовый адрес ИООО «Кроноспан» 231000, пр. Индустриальный, 27Б г.Сморгонь,
Гродненская обл., тел.: +375(1592) 24340, контактное лицо – ведущий инженер по ООС
Тимошенко В.В. или по электронной почте: v.tsimoshenko@kronospan.com.by
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) и
заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно
направить
в Гродненский районный исполнительный комитет, 230029, г. Гродно,
г. Горького, 51, в ИООО «Кроноспан», 231000, Гродненская область, г. Сморгонь,
пр. Индустриальный , 27Б в течении 10 рабочих дней с даты начала общественных
обсуждений. В случае поступления от общественности заявления о необходимости
проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены
позднее.
Место и дата опубликования уведомления:
- в средствах массовой информации – газете «Перспектива» 09.08.2019.
- в электронном виде – на сайте Гродненского районного исполнительного комитета
http://www.grodnorik.gov.by
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

