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засодания комиссии по подготовке и проведению общественного
обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по

объекту кСтроительство хранилища для жидких азотных улобрений с
процессов загрузки возле зерносклада, расположенного
около аг. Каменка Щучинского района>>

г. Щучин

Комиссия, созданная распоряжением председателя Щучинского
районного исполнительного комитета от 28 ноября 2022 г. Jф 2|2р <<Об

установлении состава комиссии)), в составе:

Тюсина
Татьяна Владиславовна

Лапуть
Людмила Ивановна

Венцкович
Иван Брониславович

Щрагун
ольга Леонтьевна



Крюкович
Анастасия Вячеславовна врач Щучинского района - главный врач

государственного учреждения
кЩучинский зональный центр гиtиены и
эпидемиологии))

заместитель начальника отдела
землеустройства райисполкома

ольховик
Геннадий Иосифович

Панасюк главный инженер проектов дочернего
Людмила Владимировна проектно-изыскателъского унитарного

предпри ятия <Гродно сельпроект))

Рудая начаJIьник отдела архитектуры и
строитQлъства райисполкома.

1

Марина Михайловна

рассмотрела результаты общественного обсуждения отчета об оценке
воздействия на окружающую среду по объекту <Строительство
хранилища для жидких Еlзотных }лобрений с автоматизацией процессов
загрузки возле зерносклада, расположенного около аг. КаМеНКа

Щучинского района>.

Слушали: начальника отдела архитектуры и строительства ЩУчинСКОГО

районного исполнительного комитета Рудую М.М., который доложил
следующее.

Процедура общественного обсуждения проводиласъ с 5 декабря
2022 г. по б января 2023 r.

Информация о проведении общественного обсуждения
публиковаласъ (размещалась): на официальном сайте Щучинского
районного исполнительного комитета (schuchin.grodno-region.by) и В

периодическом издании Щучинской районной газеты кЩзяннiца> от З

декабря 2022 г. J\Гs 9З (9644).
В установленные сроки заявлений о необходимости проведения

собрания по общественному обсуждению отчета об оценке воздействия на
окружающую среду от участников общественного обсуждения не

поступало.
В установленные сроки замечаний и (или) предложений в

письменной или электронной форме от участников общественного
$

l

обсуждения не поступчlJIо.



Комиссия решила:
Признать обществонное обсуждение отчета об оценке воздеЙствиЯ

на окружающую среду по объекту <строительство хранилища для жидких
Еlзотных удобрений с автоматизацией процессов загрузки возле

зерноскJIада, расположенного около аг. Каменка Щучинского района>
состоявшимся.

члены комиссии:

И.Лапуть

И.Б.Венцкович

О.Л.,Щрагун

А.В.Крюкович

Г.И.ольховик

Л.В.Панасюк

М.М.Рулая

J



сводка отзывов (вопросов, замечан ий и предложений) по общественному

обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по

объькту кстроительство хранилища для жидких азотных Удобрений с

автоматизацией процессов загрузки возле зерносклада, расположенного
около аг. Каменка Щучинского района>

Главный инженер проектов
дочернего проектно-
изыскательского унитарного
предпри ятия кгродносельпр о ект) Л.В.Панасюк

Ответ на вопрос,
информация
принятии либо
обоснование
отклонения
замечания и
(или)
предложения

Содержание вопроса,
замечания и (или)
предложения

Ф.И.О., KoHTaKTHarI

информация участника
общественных
обсуждениiцl

регистрационный
номер участника
собрания

J\Гsп/п

Отзывы, поступившие письмен}{ыми обращениями (по почте, по

отзывы, поступивттtие по электронным обращениями

ившие по телефон

Отзывы, поступившие в ходе собрания по обо

Не поступаJIо


