
Уведомление об общественных обсуждениях 

 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту «Строительство МТФ на 600 голов дойного 

стада и доильно-молочного блока в н.п. Юровичи Калинковичского района (2-я 

очередь строительства)» 

Информация о планируемой деятельности 

Заказчик планируемой деятельности КСУП «50 лет БССР»,  

247722, Республика Беларусь, Гомельская обл., 

Калинковичский район, д.Березовка, ул. 

Молодежная, 29  

Цели планируемой деятельности Строительство МТФ на 600 голов дойного 

стада и доильно-молочного блока в н.п. 

Юровичи Калинковичского района (2-я 

очередь строительства) 

Обоснование планируемой деятельности Развитие агропромышленного комплекса 

Калинковичского района 

Описание планируемой деятельности строительство здания коровника на 150 

сухостойных коров с родильным отделением, 

доильно-молочный блок для родильного 

отделения, выгульной площадки, временного 

навозохранилища, траншей для хранения 

силоса. 

Место осуществления планируемой 

деятельности 

На территории существующей молочно- 

товарной фермы в н.п.Юровичи 

Калинковичского района Гомельской области 

Сроки осуществления планируемой 

деятельности 

Планируемые сроки строительства: октябрь 

2017 - январь 2018 года 

Орган, принимающий решение о 

разрешении строительства 

Калинковичский районный исполнительный 

комитет:  

247710, г.Калинковичи, пл. Ленина, 1 

Информация об общественных обсуждениях 

Сроки проведения общественных 

обсуждений и представления замечаний 
с 19.09.2017 г.  по18.10.2017 г. 

С отчетом об ОВОС можно 

ознакомиться 

ОАО «Институт Гомельоблстройпроект», 

246050, г.Гомель, ул. Речицкая, 1А, ком. 201, 

тел. + 375 232-75-54-36  

и на сайте: www.gosp.by 

 

На интернет-сайте Калинковичского 

райисполкома:  

http://kalinkovichi.gomel-region.by/ru/ 

http://www.gosp.by/


Замечания и предложения по отчету об 

ОВОС можно направить 

ОАО «Институт Гомельоблстройпроект», 

246050, г.Гомель, ул. Речицкая, 1А, ком. 201, 

тел. + 375 232-75-54-36 и на сайт: 

www.gosp.by 

 КСУП «50 лет БССР», 247722, Республика 

Беларусь, Гомельская обл., Калинковичский 

район, д.Березовка, ул. Молодежная, 29, 

8-02345-75-2-94 

 Калинковичский районный исполнительный 

комитет, 247710, г.Калинковичи,пл. Ленина, 1 

Е-mail: mailrik@kalinkovichi.gov.by 

Телефон/факс: 8 (02345) 3-17-12 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить в КСУП «50 лет БССР» по адресу: 247722, Республика Беларусь, Гомельская 

обл., Калинковичский район, д.Березовка, ул. Молодежная, 29, 8-02345-75-2-94, 

исполнительному директору Марковцу В.В. 8 (02345) 75 2 94, время работы: 8
30 

– 17
30

, 

и (или) в Калинковичский районный исполнительный комитет по адресу: 247710, 

Республика Беларусь, Гомельская область, г.Калинковичи,пл. Ленина, 1, в срок до 

03.10.2017 г. Заявления, поданные после 03.10.2017 г.**, рассмотрению не подлежат. 

В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения 

слушаний (собрания) по обсуждению отчета об ОВОС дата и место его проведения будут 

сообщены дополнительно. 

 

http://www.gosp.by/

