Уведомление об общественных обсуждениях
С целью информирования населения проводятся общественные
обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта:
«Строительство
объекта
многофункционального
торговоадминистративного назначения с объектами общественного питания в
квартале улиц Шевченко-Курчатова-проспект Победы в г. Гомеле».
Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограниченной
ответственностью «Ресттрэйд», г. Полоцк, ул. Октябрьская, 25/1-6, 8-0214-4110-20, тел/факс: 8-0214-42-83-00. Электронный сайт: http://dionis-shop.by.
Адрес электронной почты: tstroy@tut.by.
Наименование,
обоснование
и
описание
планируемой
деятельности: «Строительство объекта многофункционального торговоадминистративного назначения с объектами общественного питания в
квартале улиц Шевченко-Курчатова-проспект Победы в г. Гомеле».
Деятельность обусловлена основными положениями Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг.,
Инвестиционной программой города Гомеля на 2018 год.
Проектом предусматривается снос нежилых зданий и строений
существующего рынка, строительство многофункционального торговоадминистративного здания с объектом общественного питания, устройство
гостевых автомобильных парковок, благоустройство с озеленением
прилегающей территории, вырубка зеленых насаждений попадающих под
пятно застройки и благоустройства.
Место размещения планируемой деятельности: участок размещается
в квартале улиц Шевченко-Курчатова-проспект Победы в городе Гомеле.
Сроки реализации планируемой деятельности:
Первый этап - реализация прав собственников сносимых объектов
недвижимости, возмещение убытков; причиняемых изъятием земельных
участков; получение исходно-разрешительной документации, проектноизыскательские работы; устройство стройплощадки и снос зданий и
сооружений – окончание декабрь 2018г;
Второй этап - начало строительства – апрель 2019г;
Третий этап - окончание строительства, ввод в эксплуатацию – сентябрь
2020г.
Сроки проведения общественного обсуждения и представления
замечаний по отчету ОВОС с указанием даты начала и окончания
обсуждения.
Начало с 11.09.2018 окончание 30 дней с момента публикации
настоящего уведомления в газете «Гомельские ведомости» по 11.10.2018
включительно.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

- на сайте Гомельского городского исполнительного комитета:
http://www.gorod.gomel.by в разделе «Общественные обсуждения»;
- на сайте ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» www.gosp.by в
разделе «Общественные обсуждения»;
- на бумажном носителе по адресу: г. Гомель, ул. Речицкая, 1а, каб. 201,
начальник экологической группы – Серых Александр Викторович, тел.8(0232)75-54-36, факс: 8(0232)-75-90-26; часы работы по вопросам отчета об ОВОС
понедельник - пятница с 08.00 – 12.15, 13.00 – 16.45.
Замечания и предложения по документации ОВОС можно направить
до завершения общественных обсуждений
- на сайте www.gosp.by в разделе «Общественные обсуждения» или
прислать на e-mail: gospmail@gmail.com с заголовком письма «ОВОС».
Или в письменном виде на адрес: Республика Беларусь, 246017, г.
Гомель, ул.Речицкая, 1а, ОАО «Институт Гомельоблстройпроект».
Контактное лицо: Серых Александр Викторович; тел. 8(0232)-75-54-36,
факс: 8(0232)-75-90-26.
- прислать на e-mail: ekogik@gorod.gomel.by. Контактное лицо: Лялькова
Елена Ивановна, тел:8(0232)-75-60-96.
Местный исполнительный орган, ответственный за принятие
решения о размещении объекта:
Гомельский городской исполнительный комитет: 246050, г. Гомель,
ул.Советская, 16, сайт: http://www.gorod.gomel.by.
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний
(собрания) можно направить в Гомельский городской исполнительный
комитет (246050, г. Гомель, ул. Советская,16; тел/факс 8 0232 75 60 96,
70 40 10 в течении 10 рабочих дней со дня опубликования данного
уведомления,
до
25.09.2018
включительно.
Электронная
почта
ekogik@gorod.gomel.by.
В случае поступления от общественности заявления о необходимости
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС дата и место его
проведения будут сообщены дополнительно в средствах массовой
информации.
Заявление о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить в Гомельский городской исполнительный
комитет: 246050, г. Гомель, ул. Советская, 16, в течение 10 рабочих дней с
момента начала общественных обсуждений до 25.09.2018 включительно
письменно посредством почтовой связи.
Настоящее уведомление публикуется 11.09.2018 в газете «Гомельские
ведомости», 11.09.2018 на интернет-сайте Гомельского городского
исполнительного
комитета:
http://www.gorod.gomel.by
в
разделе

«Общественные
обсуждения»
и
на
сайте
ОАО
«Институт
Гомельоблстройпроект» www.gosp.by в разделе «Общественные обсуждения».

