
Уведомление о проведении общественных обсуждений экологического 

доклада по стратегической экологической оценке градостроительного проекта общего 

планирования: «Генеральный план г. Свислочь» 

Государственный орган, 

планирующий разработку 

документации 

Свислочский районный исполнительный комитет,  

юридический и почтовый адрес: 231969, Гродненская обл., 

Свислочский район, г. Свислочь, пл. Карла Маркса 4, 

электронный адрес:  isp@svisloch.gov.by тел. 8 015 13 3 34 

95 
Наименование документа 

планирования, для которого 

проводится стратегическая 

экологическая оценка, 

описание 

Экологический доклад по стратегической экологической 

оценке (далее – СЭО) градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план г. Свислочь». 

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции 

экологических факторов в процесс разработки 

градостроительной документации, в том числе принятия 

решений в поддержку экологически обоснованного и 

устойчивого развития. 

Информация о 

принимаемом решении в 

отношении документов 

планирования и 

государственном органе, 

ответственном за принятие 

такого решения 

По результатам общественных обсуждений 

экологического доклада по СЭО градостроительного 

проекта общего планирования государственный орган, 

планирующий разработку документации, принимает 

решение о необходимости доработки документов 

планирования либо нецелесообразности их доработки или 

решение об отказе от дальнейшей разработки и 

реализации документа планирования 

Сроки проведения 

общественных обсуждений 

и направления замечаний и 

предложений по 

экологическому докладу 

с 17 августа по 16 сентября 2022 г. (не менее 30 

календарных дней) 

Место ознакомления с 

экологическим докладом по 

СЭО и место направления 

замечаний и предложений 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Свислочского районного исполнительного 

комитета, 

231969, Гродненская обл., Свислочский район, 

г. Свислочь, пл. Карла Маркса 4,  

Интернет-сайт: svisloch.gov.by 

Курбат Борис Андреевич  - заместитель начальник отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Свислочского райисполкома. тел. 8 15 13 7 

22 06. 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»,  

220002, г. Минск пр. Машерова, 29 

Ярошевич Екатерина Аркадьевна - инженер 2 кат. отдела 

охраны окружающей среды. тел. 8(017) 365 03 25. 

Элек. адрес: ecograd@irup.by 

Сроки и порядок 

направления заявления о 

необходимости проведения 

собрания по обсуждению 

экологического доклада по 

СЭО 

Заявление о необходимости проведения собрания по 

обсуждению экологического доклада по СЭО 

направляется в течение 10 рабочих дней с начала 

общественных обсуждений: 

 в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 

и строительства Свислочского районного 

исполнительного комитета по адресу: 

231969, Гродненская обл., Свислочский район, 

г. Свислочь, пл. Карла Маркса 4, электронный адрес:  
isp@svisloch.gov.by  
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УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»,  

220002, г. Минск пр. Машерова, 29 

Элек. адрес: ecograd@irup.by 

Место и дата 

опубликования уведомления 

газета «Свіслацкая газета» от 17 августа 2022 г. 
Интернет-сайт: svisloch.gov.by 
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