
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

 

«Пешеходно-рекреационная зона с мостами и аллеями в районе жилых 

образований №1 и №2, пойм рек Лоша и Ковалевка в г.Островец» 

 

Заказчик планируемой деятельности: ГОУП «УКС Гродненского 

облисполкома». 

Юридический адрес: г. Гродно, ул. Ожешко, 3. 

Почтовый адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3.  
Электронный адрес:uks-grodno@tut.by. 

Тел/факс:8(0152)74-34-01, факс 8(0152)77-15-99. 

 

Обоснование необходимости планируемой деятельности: 

Создание ландшафтно-рекреационного комплекса, объединяющего городской 

центр, микрорайоны многоквартирной жилой застройки и городской 

многофункциональный парк.Использование природного потенциала 

проектируемой территории и водных объектов, имеющихся в структуре 

городской застройки.  

Создание объемно-планировочного решения объекта в едином стилевом 

ключе с учетом: 

- градостроительной ситуации; 

- регламента использования территории и планировочных ограничений 

(санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, природно-исторические 

территории и ландшафты и пр.); 

- природных особенностей и визуального анализа, существующего 

ландшафта; 

- имеющейся композиционно-планировочной структуры и видовых 

раскрытий. 

 

Описание планируемой деятельности: 

Очистка пойм и береговых полос рек Лоша и Ковалевка и Малька от мусора, 

кустарниковой растительности, последующее укрепление русла и берегов 

рек. Создание пешеходной аллеи, соединяющей жилые микрорайоны № 1 и № 

2. Устройство двух пешеходных мостов. Создание сети пешеходных 

дорожек вдоль рек Лоша и Ковалевка с целью создания удобных пешеходно-

транспортных связей в существующей застройке, а также увязка с ранее 

запроектированными объектами на прилегающей территории и жилыми 

микрорайонами № 1 и № 2. Усовершенствование системы озеленения на 

основе анализа существующих насаждений с их максимальным сохранением. 

 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решении и государственном органе, ответственном за 

принятие такого решения: Островецкий районный исполнительный 

комитет: почтовый адрес: 231201, Гродненская область, г. Островец, ул. 

mailto:uks-grodno@tut.by


Карла Маркса, 2, тел. (8-015-91)-7-52-01, факс8-015-91)-7-52-

38,сайт: http://ostrovets.grodno-region.by,e-mail: ostrovrec@mail.grodno.by. 

 

Место размещения планируемой деятельности: 

Участок расположен в районе жилых образований № 1 и № 2 и поймах рек 

Лоша и Ковалевка в г. Островец. 

 

Сроки реализации планируемой деятельности: 

Реализация данного инвестиционного проекта предусмотрена на 2020-2023 

гг. 

 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний 

и предложений по отчету об ОВОС: 

с 02.02.2021. – по 04.03.2021 гг. 

 

 

С документацией по отчету об ОВОС можно ознакомиться: 

В отделе архитектуры и строительства Островецкого райисполкома 

(231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская,8, 

http://ostrovets.grodno-region.by/ru/), 

контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства 

Островецкого райисполкома Мацкевич Виталий Марьянович, тел.:8(01591)3-

02-32,  

факс:  8(01591) 3-02-58; e-mail: arhit-ostrovec@mail.ru. 

 

В областном унитарном проектном предприятии «Институт 

Гродногражданпроект»,230023, г. Гродно, ул. Дзержинского 2/1, 

контактное лицо – начальник проектной мастерской -3  Мороз Станислав 

Станиславович, тел. 8(0152)77-20-50, факс 8(0152)72-27-78, e-mail: 

ggp@ggp.by 

 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного 

срока можно направлять: 

В отдел архитектуры и строительства Островецкогорайонного 

исполнительного комитета(231201, Гродненская область, г.Островец, ул. 

Октябрьская,8, http://ostrovets.grodno-region.by/ru/).  

Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства 

Островецкого райисполкома Мацкевич Виталий Марьянович, тел.: 

8(01591)3-02-32, 

 факс: 8(01591) 3-02-58; e-mail: arhit-ostrovec@mail.ru. 

 

В областное унитарное  проектноепредприятие «Институт 

Гродногражданпроект»,230023, г. Гродно, ул. Дзержинского 2/1, 

контактное лицо – начальник проектной мастерской -3 Мороз Станислав 

http://ostrovets.grodno-region.by/
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Станиславович, тел. 8(0152)77-20-50, факс 8(0152)72-27-78, e-mail: 

ggp@ggp.by 

 

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной 

деятельности:  

Островецкий районный исполнительный комитет: почтовый адрес: 231201, 

Гродненская область, г. Островец, ул. Карла Маркса, 2, тел. (8-015-91)-7-52-

01, факс (8-015-91)-7-52-38,сайт: http://ostrovets.grodno-region.by,e-

mail: ostrovrec@mail.grodno.by. 

 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить:  

Вотдел архитектуры и строительства Островецкого районного 

исполнительного комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул. 

Октябрьская,8). в срок по15.02.2021г. В случае наличия заявления от 

общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению 

отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить:  

В областное унитарное проектное предприятие «Институт 

Гродногражданпроект»,230023, г. Гродно, ул. Дзержинского 2/1. 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут. 

 

Место и дата опубликования уведомления: 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 

- в электронном виде – на сайте Островецкого райисполкома 

(ostrovets.gov.by) в разделе «Общественные обсуждения» с 02.02.2021 г.. 

- в печатных средствах массовой информации - в газете «Астравецкая 

праўда» с 02.02.2021 г. 
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