
Общественное обсуждение граждан города Щучин и Щучинского 

района отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

объекту «Реконструкция фермы возле д.Громовичи СПУ «Протасовщина» 

Щучинского района» 
На основании Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 

экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об 

оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458, на обсуждение граждан города 

Щучин и Щучинского района выносится  отчёт об оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС): 

Заказчик планируемой деятельности – производственное республиканское 

унитарное предприятие «Гроднооблгаз»; юридический адрес: 230003, г.Гродно, 

пр-т Космонавтов, 60/1, контактные телефоны: 8(0152) 790105,790049  Синяк 

Владимир Александрович 

 Электронный адрес: oks@gas.grodno.by  

Цель планируемой деятельности: реконструкция фермы около 

д.Громовичи. 

Обоснование планируемой деятельности: Инвестиционная программа УП 

«Гроднооблгаз» на 2017 год. 

Описание планируемой деятельности: реконструкция фермы КРС с 

расширением до 600 голов при д. Громовичи Щучинского района. Ферма 

предназначена для откорма молодняка крупного рогатого скота (КРС) и 

является одной из производственных площадок УП «Гроднооблгаз» СПУ 

«Протасовщина». Общая площадь земельного участка, отводимого под 

строительство, составляет 0,45га. Для обеспечения технологических процессов 

и с учетом противопожарных требований запроектирована система 

внутрифермерских проездов и площадок. Навозоудаление разработано 

технологической частью проекта. Целесообразность осуществления данного 

проекта состоит в следующем: 

-в расширении производства мясной продукции; 

- увеличении количества рабочих мест в регионе; 

- в расширении экспортного потенциала Щучинского района; 

- в содействии более полной занятости населения в районе и повышению 

качества его жизни. 

Место осуществления планируемой деятельности: Гродненская область, 

Щучинский район, д.Громовичи. 

Сроки реализации  планируемой деятельности: 

начало работ – июнь 2017г. 

окончание работ – декабрь 2017г. 

Орган принимающий решение о разрешении строительства – Щучинский 

районный исполнительный комитет: 231513, Гродненская область, г.Щучин, 

пл.Свободы, 11. 

Сроки проведения общественных обсуждений и предоставления замечаний 

с 22 февраля  2017г. по 23 марта 2017г. 



С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

Гродненская область, г.Щучин, пл.Свободы, 11 

Отдел архитектуры и строительства райисполкома, каб. 60,  Рудая Марина 

Михайловна – начальник отдела, тел (01514) 2-46-91, факс (01514) 2-99-82 

Электронный адрес: oais@schuchin.grodno-region.by 

Сайт: schuchin.grodno-region.by 

г.Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1 

Производственное республиканское унитарное предприятие 

«Гроднооблгаз»; контактные телефоны: 8(0152) 790105, 790049  Синяк 

Владимир Александрович 

Электронный адрес: oks@gas.grodno.by  

 
Отчет об ОВОС будет размещен на интернет-сайте Щучинского 

райисполкома. 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направлять на 

почтовый адрес Щучинского райисполкома и производственного 

республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз». 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить в адрес Щучинского райисполкома (231513, 

Гродненская область, г.Щучин, пл.Свободы,11) и производственное 

республиканское унитарное предприятие «Гроднооблгаз» г.Гродно, пр-т 

Космонавтов, 60/1) в срок до 7 марта 2017г. 

Заявления, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут. 
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