
Уведомление об общественных обсуждениях  

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 

 в рамках обоснования архитектурного проекта  

«Реконструкция открытого полигона (сооружение с инв. № 330/С-22212) для размещения 

и переработки строительных отходов, расположенного по адресу: Мозырский район, 

Козенский с/с» 

 
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны окружающей 

среды, Мозырский районный исполнительный комитет приглашает граждан и юридических 

лиц принять участие в обсуждении отчета об оценке воздействия на окружающую среду по 

объекту «Реконструкция открытого полигона (сооружение с инв. № 330/С-22212) для 

размещения и переработки строительных отходов, расположенного по адресу: Мозырский 

район, Козенский с/с» 

 

Информация о планируемой деятельности 
Заказчик планируемой 

деятельности 

 

 

 

Строительное унитарное предприятие «Управление 

механизации №58» ОАО «Полесьестрой» 

247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Шоссейная, 17 

Телефон: 8 (0236) 24 44 62, факс: 8 (0236) 254558 

Электронная почта: um58@mail.ru 

Сайт: http://um-58@mail.ru 

 

 
Цели планируемой 

деятельности 

 

 

Переработка и временное хранение строительных отходов 

Обоснование планируемой 

деятельности 

Реализации планируемой производственной деятельности 

соответствует Программе социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016÷2020 годы», 

утвержденной Указом президента Республики Беларусь от 

15.12.2016 г. № 466.  

Переработка строительных отходов будет соответствовать 

направлениям политики Мозырского района и Республики 

Беларусь в целом, в области охраны окружающей среды, в 

области использования отходов, а также национальному 

плану действий по внедрению принципов зеленой 

экономики в отраслях народного хозяйства Республики 

Беларусь до 2020г. 

 

Описание планируемой 

деятельности 

Установка дробильно-сортировочного комплекса ЕХТЕС 

необходима  для дробления строительных отходов 

принимаемых организацией «УМ №58» ОАО 

«Полесьестрой» для переработки и  изготовления смесей 

щебеночно-песчаных согласно техническим условиям 

(ТY BY 691937149.001-2017 от 08.01.2018 по 08.01.2023). 

Планируемая производительность дробильно-

сортировочного комплекса –  140400 т/год. 

 

Место осуществления 

планируемой деятельности 

247760, Республика Беларусь, Гомельская обл.,  

Мозырский район, Козенский с/с 

http://um-58/


Сроки осуществления 

планируемой деятельности 

Разработка проектной документации – 2019 г., сроки 

строительства объекта 4-й квартал 2019 г. Срок 

эксплуатации не менее 20 лет. 

 

Информацию о характере 

принимаемого решения и 

государственном органе 

(организации), ответственном 

за принятие такого решения 

Решение на проведение проектно-изыскательских работ и 

строительство объекта принято Мозырским районным 

исполнительным комитетом от 18 февраля 2019 г. №231 

 

Информация об общественных обсуждениях 

 

Сроки проведения 

общественных обсуждений и 

представления замечаний 

 

22 февраля 2020 года по 22 марта 2020 года  

С документацией по ОВОС 

можно ознакомиться 

 

 

Мозырский районный исполнительный комитет. 

247760, г. Мозырь, пл. Ленина, 16. Контактное лицо – 

главный специалист отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Скибар  Евгения 

Леонидовна, тел. /факс 8 (0236) 25-67-73,                                                          

сайт: http://www.mozyrisp.gov.by/ 

 

ООО «НПФ «Экология»  

212027, г. Могилев, ул. Гагарина, д.52А, каб. 3 

 тел. 8-(0232)-75-03-95, (факс) 8-(0232) 75-05-11, 

контактное лицо – гл. специалист ЭКО-3 Гвоздь Татьяна 

Федоровна, сайт: http://ekolog.by/ 

 

Замечания и предложения по 

документации по ОВОС  

можно направить  

 

 

 

 

Мозырский районный исполнительный комитет. 

247760, г. Мозырь, пл. Ленина, 16. Контактное лицо – 

главный специалист отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Скибар  Евгения 

Леонидовна, тел. /факс 8 (0236) 25-67-73,                                                          

сайт: http://www.mozyrisp.gov.by/ 

 

ООО «НПФ «Экология»  

212027, г. Могилев, ул. Гагарина, д.52А, каб. 3 

 тел. 8-(0232)-75-03-95, (факс) 8-(0232) 75-05-11, 

контактное лицо – гл. специалист ЭКО-3 ГвоздьТатьяна 

Федоровна, электронная почта: gvozd@ekolog.by 

 

Строительное унитарное предприятие «Управление 

механизации №58» ОАО «Полесьестрой» 

247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, 

ул. Шоссейная, 17 

Телефон: 8 (0236) 24 44 62, факс: 8 (0236) 254558, 

контактное лицо – начальник производственно-планового 

отдела Шевко Лариса Анатольевна, электронная почта: 

um-58@mail.ru 

 

http://www.mozyrisp.gov.by/
http://ekolog.by/
http://www.mozyrisp.gov.by/
mailto:gvozd@ekolog.by


Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Мозырский районный исполнительный комитет, 247760, г. Мозырь, пл. 

Ленина, 16, тел.: 8-(0236) 25-67-45; 8 (0236) 25-67-73; электронная 

почта:  mozyrisp1@mail.gomel.by в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных 

обсуждений. В случае поступления от общественности заявления о необходимости 

проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

дополнительно. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в  

ООО «НПФ «Экология» 

212027, г. Могилев, ул. Гагарина, д.52А, каб. 3, тел. 8-(0232)-75-03-95, (факс) 8-(0232) 75-05-

11, контактное лицо – главный специалист третьего экологического отдела Гвоздь Татьяна 

Федоровна, электронная почта: gvozd@ekolog.by 

 

Строительное унитарное предприятие «Управление механизации №58» ОАО 

«Полесьестрой» 

247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, 17 

Телефон: 8 (0236) 24 44 628 (0236) 24 44 62, факс: 8 (0236) 254558, контактное лицо – 

начальник производственно-планового отдела Шевко Лариса Анатольевна, электронная 

почта: um-58@mail.ru 

 

в срок до 22.03.2020 включительно. 

 

Место и дата опубликования уведомления:  

- в печатных СМИ – районная общественно- политическая газета «Жыццё Палесся», 

выпуск от 22.02.2020 г.;  

- в электронном виде – 22 февраля 2020 г. на сайте Мозырского районного исполнительного 

комитета http://www.mozyrisp.gov.by/, на сайте ООО «НПФ «Экология» http://ekolog.by/ 
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