Оршанский районный исполнительный комитет уведомляет
жителей г. Орши и Оршанского района о проведении общественного
обсуждения об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по
объекту «Полигон ТБО г.Орша».
Заказчик планируемой деятельности:
Государственное предприятие «Управление капитального строительства
«Витебского облисполкома»,
210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 2, тел./факс 8 0212 67-97-72,
е-mail: vitobluks@tut.by.
Обоснование
необходимости
и
описание
планируемой
деятельности:
Планируемая деятельность заключается в строительстве
производственного комплекса по переработке твердых бытовых
отходов, а именно: полуавтоматическая сортировка смешанных твердых
бытовых отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов
(макулатура, стекло, ПЭТ-бутылка, пластмасса, черные и цветные
металлы и т.д.), прессование оставшейся части отходов (пре-RDFтопливо) с передачей его безвозмездно на условиях самовывоза
производителю RDF-топлива, компостирование органической части
отходов для использования его в качестве изолирующего материала на
полигоне, компостирование растительных остатков (листья, ветки)
объемом до 3500 тонн в год, дробление древесных отходов объемом до
1000 тонн в год, дробление строительных отходов объемом до 4000
тонн в год, переработка битумосодержащих отходов объемом 1050
тонн в год. Захоронение на полигоне отходов оставшихся после
сортировки. Мощность мусороперерабатывающего завода до 60 тыс.
тонн в год с учетом поступления отходов с г.Орши, Оршанского,
Дубровенского и Толочинского районов Витебской области.
Принимаемое решение в отношении хозяйственной и иной
деятельности и государственный орган, ответственный за принятие
такого решения:
Решение Оршанского районного исполнительного комитета от
20.05.2020 № 948 «Об определении заказчика».

Место размещения планируемой деятельности:
Участок, расположен в 7 км к северо-востоку от г.Орша, в 1,02 км
к северо-востоку от границ н.п.Соловье, в 0,78 км южнее железной
дороги Орша-Смоленск. Участок строительства со всех сторон граничит
с сельскохозяйственными землями ОАО «Оршанский КХП».
Сроки реализации планируемой деятельности:
начало
строительства
объекта
–
2021
год,
нормативная
продолжительность строительства – 22 мес.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления
замечаний и предложений по отчету ОВОС:
30 (тридцать) календарных дней со дня опубликования данного
уведомления об общественных обсуждениях в газете с 24.12.2020 по
22.01.2021 включительно.
С отчетом об ОВОС можно ознакомиться с 24.12.2020 по
22.01.2021 в кабинете № 105 отдела архитектуры и строительства
первого
этажа здания Оршанского районного исполнительного
комитета, 211030, г. Орша, ул.Островского, 2 тел./факс 8 0212 67-97-72,
контактное лицо – инспектор отдела архитектуры и строительства
Кургуз Оксана Александровна, тел. 8 0216 51-08-93. (Понедельник –
пятница с 08.00-13.00, 14.00-17.00).
Отчет об ОВОС будет размещен на интернет-сайте Оршанского
районного исполнительного комитета http://rikorsha@vitebsk.by.
Направить замечания и предложения по отчету об ОВОС
можно в адрес:
- Оршанский районный исполнительный комитет 211030,
г. Орша, ул. Островского, 2, е-mail: http://rikorsha@vitebsk.by.
Местный исполнительный и распорядительный орган,
ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной и
иной деятельности:
Оршанский районный исполнительный
комитет,
211030,
г. Орша, ул. Островского, 2, е-mail: http://rikorsha@vitebsk.by. тел.8
(0216) 51-12-12.
Заявления о необходимости проведения собрания по
обсуждению отчета об ОВОС направляются в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня опубликования уведомления (24.12.2020) об
общественных обсуждениях в адрес 211030, г. Орша, ул. Островского,
2, е-mail: http://rikorsha@vitebsk.by.
Заявления
о
необходимости
проведения
общественной
экологической экспертизы направляются в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня опубликования уведомления (24.12.2020) об
общественных обсуждениях в адрес заказчика - государственного
предприятия «Управление капитального строительства «Витебского

облисполкома», 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 2, тел./факс 8 0212 6797-72, е-mail: vitobluks@tut. by.
Место и дата опубликования уведомления:
Газета «Аршанская Газета» от 24.12.2020.
Сайт Оршанского районного исполнительного комитета
http://rikorsha@vitebsk.by.

