
УТВЕРЖДАЮЗаместитель председателяГродненского районногоисполнительного комитета_____________ Г.И.Гапанович  29    января  2021 годаПРОТОКОЛО проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия наокружающую среду планируемой хозяйственной деятельности пообъекту:Замена КТП-Г-31 на СТП (МТП)- 10/0,4 кВ в д.Загорники Гродненскогорайона» (далее – проект)29.01.2021г. г.Гродно Комиссия в составе:Гапановича Г.И., заместителя председателя Гродненского районногоисполнительного комитета (далее – райисполком), председателякомиссии;Короля А.Н., начальника отдела архитектуры и строительстварайисполкома, заместителя председателя комиссии;Дорошева И.П., начальника управления землеустройства  райисполкома;Полякова В.В., начальника Гродненской городской и районной инспекцииприродных ресурсов и охраны окружающей среды;Лепилова В.Л., начальника производственно-технического отделафилиала Гродненские электрические сети» (представителя заказчикапроекта);Гржешкевич С.К., главного инженера проекта ПКО РУП «Гродноэнерго»(представителя разработчика проекта).Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с30.12.2020 по 28.01.2021. Информация о проведении общественныхобсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (далее-ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности  по объекту «ЗаменаКТП-Г-31 на СТП (МТП)- 10/0,4 кВ в д.Загорники Гродненского района»публиковалась (размещалась):Наименование печатного периодического издания: газета«Перспектива» от 30.12.2020 (учредители Гродненский районный Советдепутатов, Гродненский районный исполнительный комитет); В электронном виде на сайте Гродненского районногоисполнительного комитета - http://www.grodnorik.gov.by/ru/В установленном законодательством сроки предложения отобщественности по обсуждению отчёта об ОВОС планируемойхозяйственной деятельности по объекту  «Замена КТП-Г-31 на СТП(МТП)- 10/0,4 кВ в д.Загорники Гродненского района»



 принимались:В Гродненском районном исполнительном комитете по адресу:230029 г. Гродно, ул. Горького, 51, тел. 8 (0152) 738939,  е- mailgrrik@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 ОВОСпланируемой хозяйственной деятельности по объекту «Замена КТП-Г-31на СТП (МТП)- 10/0,4 кВ в д.Загорники Гродненского района»- нет.В ходе проведения общественных обсуждений по ОВОСпланируемой хозяйственной деятельности по объекту «Замена КТП-Г-31на СТП (МТП)- 10/0,4 кВ в д.Загорники Гродненского района»обращений общественности с заявлением о необходимости проведениясобрания по обсуждению отчёта об ОВОС не поступало.Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведениюобщественных обсуждений:  Общественные обсуждения отчёта об ОВОС планируемойхозяйственной деятельности по объекту «Замена КТП-Г-31 на СТП(МТП)- 10/0,4 кВ в д.Загорники Гродненского района» Гродненскогорайона» считать состоявшимся.Председатель комиссии: ______________________ Г.И.ГапановичЧлены комиссии: ______________________ А.Н.Король______________________ И.П.Дорошев______________________ В.В.Поляков______________________ В.Л.Лепилов______________________ С.К.Гржешкевич
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