
Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту : 

«Реставрация и приспособление памятника архитектуры XVI – XX в.в. замкового 

комплекса в г.п. Мир Гродненской области. 2-я очередь. Регулярный парк» 

 

План-график работ по проведению ОВОС 

Наименование работ  Сроки выполнения 

Разработка программы проведения ОВОС август 2022 г. 

Проведение предварительного информирования граждан и 

юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной 

деятельности 

с 03.09.2022 по 09.09.2022 

Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и 

иной деятельности* 

с ___ по ____ 

Направление уведомления о планируемой хозяйственной и 

иной деятельности и программы проведения ОВОС 

затрагиваемым сторонам* 

с ___ по ____ 

Подготовка отчета об ОВОС июль 2022 г. 

Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* с ___ по ____ 

Проведение общественных обсуждений на территории 

Республики Беларусь 

10.09.2022–09.10.2022 

Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых 

сторон* 

с ___ по ____ 

Уведомление общественности о дате и месте проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

будет сообщено 

дополнительно в случае 

обращения общественности 

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС**  

Оформление протокола собрания** в течение 5 рабочих дней 

после проведения собрания 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям*** с 10 октября 2022 г. по 9 

ноября 2022 г. 

Оформление результатов общественных обсуждений отчета 

об ОВОС 

ноябрь 2022 г. 

Предоставление отчета об ОВОС в составе предпроектной 

(прединвестиционной), проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу 

ноябрь 2022 г. 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности  после проведения 

экспертизы 
 

* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать 

трансграничное воздействие; 

** - будет осуществлено в случае обращения общественности и необходимости проведения собрания. 

*** - будет осуществлено в случае необходимости. 

 

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных 

вариантах ее реализации 

 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности учреждение «Музей «Замковый 

комплекс «Мир». Работы по реконструкции и реставрации планируются на историко-

культурной ценности «Замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир. Историко-культурная ценность 

внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под 



шифром 613Д000, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 

2007 г. № 578 (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики 

Беларусь№ 119,5/25167) и имеет категорию ценности «0». 

В состав работ по 1-ому пусковому комплексу включено: 

подчистка и уширение контура водоема до проектных параметров с берегоукреплением 

и строительство водосбросного сооружения; 

устройство системы подпитки водоема, включающей водозаборную скважину с 

подземной насосной станцией, напорный водовод с выходным оголовком-фонтаном; 

насосная станция оросительной системы с водозаборным сооружением; 

прокладка инженерных сетей глубокого заложения со строительством очистных 

сооружений. 

По 2-ому пусковому комплексу предусматриваются работы по созданию пейзажного 

парка и «итальянского сада», работы по благоустройству. 

Рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности: 

I вариант – осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с 

предложенными проектными решениями; 

II вариант – в качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива 

(отказ от планируемой хозяйственной деятельности. 

Выбор одного из вариантов осуществляется по результатам ОВОС. 


