Общественные обсуждения
В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от
12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» решение о
создании места погребения принимается местными Советами
депутатов базового территориального уровня с учетом интересов
граждан, проживающих на территории соответствующей
административно-территориальной единицы.
Так на территории Ченковского сельсовета функционирует одно
кладбище «Ченковское», на котором в настоящее время фактически
отсутствуют места для погребения.
Так с учетом интересов граждан, проживающих на территории
Ченковского сельсовета и обеспечения гарантии погребения,
существует необходимость создания нового места погребения на
территории Ченковского сельсовета.
Согласно статьи 17 Закона Республики Беларусь от 12 ноября
2001 года «О погребении и похоронном деле» проект решения
подлежит обязательному общественному обсуждению.
Замечания и предложения по проекту решения принимаются до 23
мая 2021 г. на электронный адрес: raisovet@gomelisp.gov.by или
по факсу 8-0232-53 41 89.

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«Строительство и обслуживание зданий и сооружений цеха по
производству пеллет Терешковичского сельсовета Гомельского
района Гомельской области» по адресу: Гомельская область,
Терешковичский с/с, п.Калинино, заказчик – ГОЛХУ «Гомельский
опытный лесхоз»
Информация о планируемой деятельности: «Строительство и
обслуживание зданий и сооружений цеха по производству пеллет
Терешковичского сельсовета Гомельского района Гомельской

области» по адресу: Гомельская область, Терешковичский с/с,
п.Калинино, заказчик – ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз».
Заказчик планируемой деятельности: ГОЛХУ «Гомельский опытный
лесхоз», 246042,Гомельский р-н, Ченковский сельсовет,
д.Севруки, ул.Ленинградская, д. 4 тел. факс 8(232) 260 376,
сайт: gomelles.by, адрес электронной почты:gomel@plho.by.
Разработчик отчета об оценке воздействия: ОАО «Гипроживмаш»,
246032, г.Гомель, ул.Малайчука, 12, 8(0232) 53-27-38,
8(232)53-50-30 (факс), сайт: gipro.gomel.by,
адрес
электронной почты:
post@gipro.gomel.by.
Целью планируемой деятельности является строительство и
обслуживание зданий и сооружений цеха по производству пеллет.
Обоснование

планируемой

деятельности.

Необходимость

планируемой деятельности обусловлена увеличением объемов
производства, расширение ассортимента продукции и повышения
конкурентоспособности организации с целью выхода на новые
рынки, завершение цикла переработки древесных отходов.
Описание планируемой деятельности. Проектом строительство
зданий и сооружений цеха по производству пеллет.
Место осуществления планируемой деятельности.
область, Терешковичский с/с, п.Калинино.

Гомельская

Сроки осуществления планируемой деятельности: строительство
объекта – 2021год.
Разработка предпроектной документации осуществлялась на
основании акта выбора места размещения земельного участка от
06.08.2019 г., утверждённого Гомельским райисполкомом
04.08.2019 г, согласованного Гомельским облисполкомом от
12.09.2019г.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Гомельский районный исполнительный комитет, 246042 г.Гомель,
ул. Ильича, 51А

Информация об общественных обсуждениях.
Сроки проведения общественных обсуждений и представления
замечаний с 08.04.2021 г. по 07.05.2021 г.
Предпроектная документация и ОВОС предоставлены к ознакомлению
можно ознакомиться в Гомельском районном исполнительном
комитете, 246042 г. Гомель, ул. Ильича, 51А, каб.117, сайт
gomelisp.gov.by,
адрес
электронной
почты:
arhitectura@gomelisp.gov.by, тел./факс: (8-0232) 53-77-82.
Контактное лицо: начальник отдела архитектуры и строительства
Гомельского райисполкома
—
Казьмина Александра Игоревна,
тел. (8-0232) 53-61-35, 53-66-19 (факс).
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно
направить в Гомельский районный исполнительный комитет, 246042
г. Гомель, ул. Ильича, 51А, каб.117, сайт gomelisp.gov.by,
адрес электронной почты: arhitectura@gomelisp.gov.by,
тел./факс: (8-0232) 53-77-82. Контактное лицо: начальник
отдела архитектуры и строительства Гомельского райисполкома —
Казьмина Александра Игоревна, тел. (8-0232) 53-61-35, 53-66-19
(факс) с заголовком «Письма «ОВОС».
Заявление о необходимости проведении общественных слушаний
(собрания) можно направить в Гомельский районный
исполнительный комитет, 246042 г. Гомель, ул.Ильича, 51А,
тел./факс (8-0232)53-77-82, 53-66-19 в срок до 17.04.2021 г. с
заголовком «Письма «ОВОС».
В случае поступления от общественности заявления о
необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и
место его проведения будут сообщены.
Заявление о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить в Гомельский районный
исполнительный комитет, 246042, г.Гомель, ул.Ильича, 51А,
тел./факс (8-0232)53-77-82, 53-66-19 в срок до 17.04.2021 г. с
заголовком «Письма «ОВОС».

Срок направления ответа о намерении участвовать в процедуре
ОВОС с учетом трансграничного воздействия. Планируемая
деятельность не оказывает трансграничного воздействия.
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«Строительство и облуживание зданий и сооружений цеха по
производству пеллет Терешковичского сельсовета Гомельского
района Гомельской области» опубликовано 02.04.2021 г. в
районной газете «Маяк», в электронном виде 07.04.2021 г. на
сайте Гомельского районного исполнительного комитета
gomelisp.gov.by в разделе «Общественные обсуждения».
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду

Уведомление о проведении общественного обсуждения
по вопросу наименования составной части (улицы) посёлка Чёнки
Чёнковский сельский Совет депутатов в соответствии со статьями
13, 15, 16, 17 Закона Республики Беларусь от 16.11.2010 года
№190-З «О наименовании географических объектов» с 26.03.2021
года по 09.04.2021 года проводит общественное обсуждение по
вопросу наименования составной части (улицы) посёлка Чёнки
Чёнковского сельсовета для дальнейшего внесения на
рассмотрение вопроса о присвоении наименования улицы в составе
объекта «Микрорайон жилой застройки на территории Чёнковского
сельсовета
н.п.Поляна)
микрорайона
Чёнковского

Гомельского района (н.п.Чёнки, н.п.Севруки,
(1-я очередь – инженерные сети и благоустройство
жилой застройки в н.п.Чёнки)» на заседании сессии
сельского Совета депутатов.

Наименование белорусском
языке

Наименование на русском
языке

вул. Ра́
дужная

ул. Ра́
дужная

Мнения граждан по присвоению наименования составной части
(улицы) по указанному объекту принимаются в письменном виде
до 09.04.2021 года по адресу: 247001, Гомельский район,

поселок Чёнки, ул.Октябрьская,16,
chenkselisp@mail.gomel.by.

по

электронной

почте:

Конт. тел.: 92-11-91; 96-14-59.

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«Строительство защитных инженерных сооружений и площадки
компостирования полигона твердых коммунальных отходов»
Информация о планируемой деятельности: «Строительство защитных
инженерных сооружений
и площадки компостирования полигона
твердых коммунальных отходов».
Заказчик планируемой деятельности:
КУП «Спецкомунтранс»,
246007 г. Гомель, ул.Аграрная, д. 1 тел.8(232) 50 01 23,
факс:8(232)50 01 32, сайт: comtrans.by,
почты: info@comtrans.by.

адрес электронной

Разработчик отчета об оценке воздействия: ОАО «Гипроживмаш»,
246032, г.Гомель,ул. Малайчука, 12, 8(0232) 53-27-38,
8(232)53-50-30 (факс), сайт: gipro.gomel.by,
электронной почты:
post@gipro.gomel.by.

адрес

Целью планируемой деятельности является строительство защитных
инженерных сооружений и устройство площадки компостирования
полигона твердых коммунальных отходов.
Обоснование
планируемой
деятельности.
Необходимость
планируемой деятельности обусловлена повышением экологической
безопасности, обеспечением санитарного состояния территории
города Гомеля и Гомельского, Чечерского, Ветковского,
Добрушского, Речицкого и Лоевского районов, эпидемиологической
защиты населения, охраны почв и вод от загрязнения,
осуществлением деятельности по переработке твердых
коммунальных отходов,
минимизацией количества отходов,
подлежащих захоронению на полигоне ТКО.
Описание планируемой деятельности. Проектом строительство

защитных инженерных сооружений
и устройство площадки
компостирования полигона твердых коммунальных отходов.
Место осуществления планируемой деятельности. Существующий
полигон ТКО в районе н.п. Уза.
Сроки осуществления планируемой деятельности: строительство
объекта – 2021-2022год.
Разработка предпроектной документации осуществлялась на
основании акта выбора места размещения земельного участка от
07.04.2020г,
утверждённого
Гомельским
райисполкомом
10.04.2020г, согласованного Гомельским облисполкомом от
08.05.2020г.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Гомельский районный исполнительный комитет, 246042 г.Гомель,
ул. Ильича, 51А
Информация об общественных обсуждениях.
Сроки проведения общественных обсуждений и представления
замечаний с 27.03.2021 г. по 25.04.2021 г.
Предпроектная документация и ОВОС предоставлены к ознакомлению
можно ознакомиться в Гомельском районном исполнительном
комитете, 246042 г. Гомель, ул. Ильича, 51А, каб.117, сайт
gomelisp.gov.by,
адрес
электронной
почты:
rik@gomelisp.gov.by.,тел./факс: (8-0232) 53-77-82. Контактное
лицо: начальник отдела архитектуры и строительства Гомельского
райисполкома — Казьмина Александра Игоревна, тел. (8-0232)
53-61-35, 53-66-19 (факс).
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно
направить в Гомельский районный исполнительный комитет, 246042
г. Гомель, ул. Ильича, 51А, каб.117, сайт gomelisp.gov.by,
адрес
электронной
почты:
rik@gomelisp.gov.by,тел./факс: (8-0232) 53-77-82. Контактное
лицо: начальник отдела архитектуры и строительства Гомельского

райисполкома — Казьмина Александра Игоревна, тел. (8-0232)
53-61-35, 53-66-19 (факс) с заголовком «Письма «ОВОС».
Заявление о необходимости проведении общественных слушаний
(собрания) можно направить в Гомельский районный
исполнительный комитет, 246042 г. Гомель, ул.Ильича, 51А,
тел./факс (8-0232)53-77-82, 53-66-19 в срок до 10.04.2021 г. с
заголовком «Письма «ОВОС».
В случае поступления от общественности заявления о
необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и
место его проведения будут сообщены.
Заявление о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить в Гомельский районный
исполнительный комитет, 246042 г. Гомель, ул.Ильича, 51А,
тел./факс (8-0232)53-77-82, 53-66-19 в срок до 10.04.2021 г. с
заголовком «Письма «ОВОС».
Срок направления ответа о намерении участвовать в процедуре
ОВОС с учетом трансграничного воздействия. Планируемая
деятельность не оказывает трансграничного воздействия.
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«Строительство защитных инженерных сооружений
и площадки
компостирования полигона твердых коммунальных отходов»
опубликовано 27.03.2021 г. в районной газете «Маяк», в
электронном виде 24.03.2021 г. на сайте Гомельского районного
исполнительного комитета gomelisp.gov.by в разделе
«Общественные обсуждения».
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественного обсуждения экологической
и социальной оценки воздействия и плана управления по объекту:
«Строительство котельной на местных видах топлива в р.п.
Большевик Гомельского района с прокладкой тепловых сетей и

реконструкцией ИТП»
Гомельский районный исполнительный комитет (далее райисполком)
информирует, что с 19.03.2021 г. по 06.04.2021 г. будет
проводиться общественное обсуждение экологической и социальной
оценки воздействия и плана управления по объекту:
«Строительство котельной на местных видах топлива в р.п.
Большевик Гомельского района с прокладкой тепловых сетей и
реконструкцией ИТП» (далее — Проект).
Организатор общественного обсуждения — Гомельский райисполком
(г.Гомель, ул.Ильича, 51 А, тел. 53 61 35, 53 66 19).
Заказчик – КЖУП «Гомельский райжилкомхоз».
Земельный участок строящейся котельной расположен в р.п.
Большевик, Большевистского с/с, Гомельского района.
Испрашиваемый участок относится к землям ОАО «Завод торфяного
машиностроения «Большевик».
Рассматриваемый земельный участок граничит
— с севера – гаражи и далее жилая застройка;
— с северо-востока – административное здание ОАО «Завод
торфяного машиностроения»;
— с востока – механо-сборочный цех ОАО «Завод торфяного
машиностроения»;
— с юго-востока – покрасочный цех, лаборатория ОАО «Завод
торфяного машиностроения»;
— с юга – существующая котельная;
— с юго-запада – ПТУ-2 ОАО «Завод торфяного машиностроения»
— с запада – существующая КНС;
— с северо-запада – огороды.

Доступ к материалам: интернет-сайт Гомельского районного
исполнительного комитета http://gomelisp.gov.by/ «Общественное
обсуждение».
Цели планируемой
объекта.

деятельности:

Реализация

вышеуказанного

Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Гомельский районный исполнительный комитет.Свои замечания и
предложения по Проекту можно направить (с 19.03.2021 г. по
06.04.2021 г.) в Гомельский райисполком с отметкой «Обсуждение
проекта» по адресу: г.Гомель, ул. Ильича, 51А кабинет 121 в
письменном виде или на электронный адрес: rik@gomelisp.gov.by.
Проведение экспозиции проекта будет осуществляться с
19.03.2021 г. по 06.04.2021 г. в Гомельском райисполкоме
(г.Гомель, ул. Ильича, 51 А, кабинет 121, понедельник-пятница
с 8:00 до 17:00, обед 13:00 до 14:00), где можно будет
ознакомиться с
строительства.

дополнительной

информацией

по

объекту

Проведение презентации проекта будет осуществляться 22.03.2021
г.
Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены в
установленном
порядке
на
заседании
архитектурноградостроительного совета Гомельского района.
Дата размещения извещения на сайте Гомельского районного
исполнительного комитета – 18.03.2021г.
Экологическая и социальная оценка воздействия и план
управления по объекту: «Строительство котельной на местных
видах топлива в р.п. Большевик Гомельского района с прокладкой
тепловых сетей и реконструкцией ИТП»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественного обсуждения экологической
и социальной оценки воздействия и плана управления по объекту:

«Оптимизация теплоснабжения в д. Березки Гомельского района»
Гомельский районный исполнительный комитет (далее райисполком)
информирует, что с 22.02.2021 г. по 18.03.2021 г. будет
проводиться общественное обсуждение экологической и социальной
оценки воздействия и плана управления по объекту: «Оптимизация
теплоснабжения в д. Березки Гомельского района» (далее —
Проект).
Организатор общественного обсуждения — Гомельский райисполком
(г.Гомель, ул.Ильича, 51 А, тел. 53 61 35, 53 66 19).
Заказчик – КЖУП «Гомельский райжилкомхоз».
Характеристика проектируемого участка — участок расположен по
адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, д.Березки. Земельный
участок относится к землям КСУП «Тепличное», граничит:
— с севера – территорией кладбища;
—

с

северо-востока

–

территорией

кладбища,

далее

–

производственной зоной;
— с востока – дорогой общего пользования, далее – гаражным
массивом, далее – производственной зоной;
— с юго-востока – общественной зоной д. Березки, далее – жилой
застройкой;
— с юга – гаражно-строительным потребительским кооперативом
«Бергар» и жилой застройкой;
— с юго-запада – гаражно-строительным
кооперативом «Бергар»;

потребительским

— с запада – территорией д. Березки;
— с северо-запада – территорией кладбища.
Доступ к материалам: интернет-сайт Гомельского районного
исполнительного комитета http://gomelisp.gov.by/ «Общественное

обсуждение».
Цели планируемой
объекта.

деятельности:

Реализация

вышеуказанного

Орган, принимающий решение о разрешении строительства:
Гомельский районный исполнительный комитет. Свои замечания и
предложения по Проекту можно направить (с 22.02.2021 г. по
18.03.2021 г.) в Гомельский райисполком с отметкой «Обсуждение
проекта» по адресу: г.Гомель, ул. Ильича, 51А кабинет 121 в
письменном виде или на электронный адрес: rik@gomelisp.gov.by.
Проведение экспозиции проекта будет осуществляться с
22.02.2021 г. по 18.03.2021 г. в Гомельском райисполкоме
(г.Гомель, ул. Ильича, 51 А, кабинет 121, понедельник-пятница
с 8:00 до 17:00, обед 13:00 до 14:00), где можно будет
ознакомиться с
строительства.

дополнительной

информацией

по

объекту

Проведение презентации проекта будет осуществляться 24.02.2021
г.
Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены в
установленном
порядке
на
заседании
архитектурноградостроительного совета Гомельского района.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

И

СОЦИАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА

ВОЗДЕЙСТВИЯ

И

ПЛАН

УПРАВЛЕНИЯ по объекту: «Оптимизация теплоснабжения в д.
Березки Гомельского района»

Уведомление о проведении общественных обсуждений проекта
Государственной программы
Уведомление
о
проведении
общественных
обсуждений
экологического доклада стратегической экологической оценки
Проект программы с приложениями 1 и 2

Экологический доклад по СЭО Госпрограммы

