
УВЕДОМЛЕНИЕ 
об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности по возведению объекта: 
«Реставрация и приспособление памятника архитектуры XVI-XX 
веков замкового комплекса в г.п. Мир Гродненской области. 2-я 

очередь. Регулярный парк» 
 
Заказчик планируемой хозяйственной деятельности выступает 
Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир». Юридический 

адрес: 231444, Гродненская область, Кореличский район, г. п. Мир, 
ул. Красноармейская, 2. Контактные телефоны: (801596) 3 62 78, факс 
(801596) 36 2 71, Березовский Сергей Антонович. Электронный адрес: 
info@mirzamak.by. 

Обоснование необходимости планируемой деятельности: 
реконструкция ботанического памятника природы республиканского 

значения «Парк «Мир», воссоздание регулярного парка резиденции 
Радивиллов с обогащением ландшафтного окружения замкового 
комплекса, дальнейшая реставрация и приспособление замкового 
комплекса, последующая регенерация территорий, прилегающих к замку.  

Планируется реконструкция регулярного парка, которая включает 
комплекс работ: подчистка и уширение контура водоема до проектных 
параметров с берегоукреплением и строительством водосбросного 
сооружения; устройство системы подпитки водоема, включающей 
водозаборную скважину с подземной насосной станцией, напорным 
водоводом с выходным оголовком-фонтаном; насосная станция 
оросительной системы с водозаборным сооружением; прокладка 
инженерных сетей глубокого заложения со строительством очистных 
сооружений; создание пейзажного парка и «итальянского сада», работы 
по благоустройству. 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 
деятельности решении и государственном органе, ответственном за 
принятие такого решения: 

Документом, разрешающим проведение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Реставрация и приспособление памятника архитектуры 
XVI-XX веков замкового комплекса в г.п. Мир Гродненской области. 2-я 
очередь. Регулярный парк.» является разрешение Министерства культуры 
Республики Беларусь на выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ на материальных историко-культурных ценностях от 17 
января 2019 г. № 04-01-07/35 и решение Кореличского районного 
исполнительного комитета от 25 мая 2020 г. № 309. 

Место размещения планируемой деятельности: Гродненская область, 
Кореличский район, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 2. 

Срок реализации планируемой деятельности: реконструкция –
2022-2024 г.г., эксплуатация – постоянно. 
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Сроки проведения ОВОС: Общественное обсуждение отчета об 
ОВОС проводится с 5 октября 2022 г. по 4 ноября 2022 г. включительно. 
В эти же сроки принимаются замечания по отчету об ОВОС. 

Замечания, предложения по отчету об ОВОС можно направлять: 
в форме электронного обращения на сайт Кореличского районного 

исполнительного комитета korelichi@mail.grodno.by; 
по адресам: 

1. Кореличский районный исполнительный комитет Гродненской 
области, управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства Кореличского райисполкома: 231430, Гродненская область, 

г.п. Кореличи, пл.17 Сентября, 9, 4 этаж, каб.73, адрес электронной почты: 
korelichi@mail.grodno.by. Контактное лицо – Малышева Ирина 
Казимировна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Кореличского райисполкома (тел. 801596-
21780), электронный адрес: arhitektura.korelichi@gmail.com; 

2. Институт природопользования НАН Республики Беларусь. 
Юридический адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10. Контактное 
лицо – Томина Наталья Михайловна, телефон: (8-017) 263 88 84, 
моб. +375297727902, электронный адрес: qidroeco@tut.by; 

3. Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир». Юридический 
адрес: 231444, Гродненская область, Кореличский район, г.п. Мир, 
ул. Красноармейская, 2. Контактное лицо – Березовский Сергей 
Антонович, телефон (8-01596) 36278, моб. +375293852736, электронный 
адрес: info@mirzamak.by. 

Местный исполнительный и распорядительный орган, 
ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной 
деятельности: 

Кореличский районный исполнительный комитет Гродненской 
области, почтовый адрес: 231430, Гродненская область, г.п. Кореличи, 

пл.17 Сентября, 9, 4 этаж, каб. 73, адрес электронной почты: 
korelichi@mail.grodno.by. Контактное лицо – Малышева Ирина 
Казимировна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Кореличского райисполкома (тел. 801596-
21780, факс 801596-21791), электронный адрес: 
arhitektura.korelichi@gmail.com 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить в Кореличский районный исполнительный 

комитет Гродненской области по адресу: 231430, Гродненская область, 

г.п. Кореличи, пл.17 Сентября, 9, телефон (801596) 21780 (с 05.10.2022 г. по 

04.11.2022 г.) В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его 

проведения будут сообщены не позднее трех рабочих дней со дня обращения, 

посредством размещения объявления на официальном сайте Кореличского 

районного исполнительного комитета и публикации в районной газете 

«Полымя». 
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Заявление о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить в учреждение «Музей «Замковый комплекс 

«Мир». Юридический и почтовый адрес: 231444, Гродненская область, 

Кореличский район, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 2. телефон (801596) 

36278 (с 05.10.2022 г. по 04.11.2022 г.) 
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не 

будут. 

Место и дата опубликования уведомления: 

в печатных СМИ – газета «Полымя» от 05.10.2022 г.; 

в электронном виде – на интернет-сайте Кореличского районного 

исполнительного комитета «Общественные обсуждения» 
korelichi@mail.grodno.by с 05.10.2022 г. 
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