
оБщЕствЕнноЕ увЕдоlл["пЕниЕ

Настоящим уведомляется о том, чтоОmкрыmое акцuонерное обtаесmво
)) ))

(полное наименование юридшIеского лшIав соответствии с уставом или фами.llия, собствеl*rое имя, отчество (если
ТаКОВОе ШrlееТСЯ)иlцивидуального предприниматеJIя, осуществJIяющею (плаrrирующего

осуществJIять)деятtльностьсвванную с экспJryатацией объеrсrов, оказыFдощDк KoMIUIeKcHoe воздействиена
оIФужающдо среry (дшее - природопоlьзователь);

22372 ] а?.

ул. Ценmршьная, 2а, mел.8 (0 I 74.) 29- ] б-8б, bolshevik-agro@tut.by
(почтовый и электронный адlrеса"номера телефона и факса)

подап обласmнойкомumеm u
охр ан blo кру эtс аюшей сре d ы
(название территоркrльною органа Мшrистерства природшх ресурсов Е охраIrы оIФулсaющей сре.щr Ресrryблики

Беларусь)

на получение комплексного природоохранного раj}решения
на эксплуатацию объеюаОДО <Большевuк-ДЕо
ZосvdаDсmвенном Dе?uсmDе лuц u uHduBudyallbHblx

б0O0б1 5 1 1

uсполнumельно^о комumеmа оm 0 ] 20l0 z.. основные вudы dеяmельносmu
по оКЭЛ: 0L1)bcMelaeщHoe сельское хозяuсmво.

(краткая характеристика деятеJIьности: дата ввода в эксшryатацию, последней реконстукц}rи, цроrзводственнаrl
спеIц{ализациrI, выходнаrI проryкIия, установленная мощность,характер воздействия на компонеIпы приролной

срелы)

Предприятие нil(одится по алресу: 22372], Республuка Беларусь, Мuнская
о блас mь, С олuzорс кuй район. az. Крuвuчu, ул. Ценmршtьная. 2 а
(место нахождения объекта. окщывающею комrшексное воздействие на окружающ.чю сре.ry)

В соответствии с з€tявлением на полгIение комплексного природоохранного

разрешения ОДО < Большевuк-Дzро >
(ншшенование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного рiлзрешения до 203I
года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической
безопасности :пооuзвоdсmвенньленаблюdенuя в обласmч охDаны окDvсtсаюлаей

в сооmвеmсmвuu с
проuзвоdсmвенньlх наблюdенuй вобласmu окDvэlсаюlаеu

cDedbl. uспользованuя пDuDоdных поuобоеmенuе u

uзzоmовJtенuе конmейнеров dля сбора вmоDччньlх маmерuальньlх ресурсов:
uзвлеченuе uз вmоDuчных маmерuсlльных конmроль за

на
поdземньlх воd); конmDоль за сосmоянuем аDмаmчDьL,

(пршlягые и ппаIшруемые меры и мероприятия по охране окруlкающей

среды,раIшонаJIьномуиспользованиюприродъrхресурсов,соцращешшообразованияотходовrФоизводства:органI1зац
ии проrзводственного коЕтоJIя в области ООС, внедрение системы управленияокруllсающей средой,

сертифиlироваlпrой в соответствии с международным стандартом исо l400l)

предложения и замечания по з€lявлению на полуIение одо < uлевuк-

Дzро>
(наrшrtеноваrпrе природопоJIьзователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном

uя



2 mел.8 I74, 29-]б-
$ý Ь о l s hеv ik- agr о @ tut. Ьу

(электронlшй адlrес, почтовый адрес, факс)

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений
общественности Белькевuч Иzорь Нuколqевuч

] 7.00, обеdенный переоыв: I 3 : 00- l 4 : 00
(телефон, факс, часы работы коrrтактного лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охр€шы
окружающеЙ среды Республики Беларусь по адресу: МuнскuЙ обласmноЙ
комumеm прuроdных ресурсов u oxpaHbl окруэtсаюtцей cpedbl, 220034. z. Мuнск, ул._

зl -u mос ь
mелефон/йакс8 (0]7) 3 -54-54. 8 (0I7) 294-34-95

(элекгронrшй адrcс, почmвый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявJIения:в mеченuе 40 dней со dня
о фuцuалt ьн о е о опу блuко BaHtM.
(начало - окончание)

.Щиректор */ В.Н. Шамрук
L
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