
Уведомление об общественных обсуждениях 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту 

«Строительство здания гальванического участка по адресу: ул. Восточная, 19А 
в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района» 

 
Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: Открытое 

акционерное общество «Речицкий метизный завод» (далее – ОАО «РМЗ»). 
Почтовый адрес: ул. Фрунзе, 2, г. Речица, Гомельская область, индекс 247500, 
юридический адрес: ул. Фрунзе, 2, г. Речица, Гомельская область e-mail: 
info@rmz.by, https://rmz.by, телефон: 8(02340) 65220 (приемная), факс: 8(02340) 
65260.  

Обоснование необходимости и описание планируемой хозяйственной 
деятельности: В связи с тем, что на рынке метизной продукции востребован в 
основном оцинкованный крепеж, а мощности предприятия ограничены, планируется 
реализация инвестиционного проекта «Строительство здания гальванического 
участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого 
района». Годовая производственная программа составляет 9840 т/год оцинкованного 
крепежа. 

Обоснованием инвестиций рассматривается размещение линии, на которой 
осуществляются технологические операции цинкования крепежа в слабокислом 
хлористокалиевом электролите с блескообразующими добавками. Линия 
промышленного производства, автоматизированная, поставляется полным 
комплектом (в комплект поставки входят трубопроводы отвода использованного 
электролита, насосы – подающие и отводящие, электрические шкафы, бортовые 
отсосы и т.д.). Линия гальванического цинкования предназначена для нанесения 
слоя цинка на продукцию, выпускаемую ОАО «РМЗ». Блестящему цинкованию 
подвергаются следующие крепежные изделия: винты, болты, шпильки и другие 
виды продукции мелкого сортамента. 

Информацию о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 
деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие 
такого решения: решение Речицкого районного исполнительного комитета от 
22.07.2019 г. № 1488 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, 
строительство объектов». 

Место размещение планируемой деятельности: площадка № 2 − цех «Завод 
металлических изделий», адрес: ул. Восточная, 19 а, д. Пригородная, Речицкий 
район.  

Срок реализации планируемой деятельности: 2020-2021 гг., эксплуатация – 
50 лет. 

Информация о местонахождении местного исполнительного и 
распорядительного органа, ответственного за принятие решения о разрешении 
строительства объекта: Речицкий районный исполнительный комитет, 247500, 
Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, пл. Октября, 6, тел. 8(02340) 41210, факс: 
8(02340) 23011, e-mail: rik@rechitsa.by, интернет-сайт: http://rechitsa.by/ 

Информация об общественных обсуждениях 
Сроки проведения общественных обсуждений: начало общественных 

обсуждений 28.05.2020 г., окончание общественных обсуждений через 30 дней – 
26.06.2020 г. (включительно). 

Замечания и предложения принимаются письменно посредством почтовой 
связи и с использованием электронных средств связи (rik@rechitsa.by и на 
официальном сайте Речицкого райисполкома http://rechitsa.by/, e-mail: 

mailto:info@rmz.by


rik@rechitsa.by), а также их можно оставить в журнале по проведению 
общественных обсуждений по адресу: 247500, Гомельская обл., Речицкий р-н, г. 
Речица, ул. Советская, 80, каб. 4-16, в отделе архитектуры и строительства 
Речицкого райисполкома, начальник отдела архитектуры и строительства – Скакун 
Лидия Ивановна, контактные телефоны: 8(02340) 54583, 54405 в период проведения 
общественных обсуждений. 

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 
- 247500, Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 4-16 

в отделе архитектуры и строительства Речицкого райисполкома, начальник отдела 
архитектуры и строительства – Скакун Лидия Ивановна, контактные телефоны: 
8(02340) 54583, 54405, а также на интернет-сайте: http://rechitsa.by/info_obsugdenie/. 

- 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Фрунзе, 2, у инженера по охране 
окружающей среды ОАО «РМЗ» – Малофеева Оксана Николаевна, контактный 
телефон: 8(02340) 50697, факс: 50566, e-mail: Omalofeeva@rmz.by. 

Срок направления заявления о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной 
экологической экспертизы – в течение 10 рабочих дней с момента начала 
общественных обсуждений (по 10.06.2020 г. включительно). Заявления 
принимаются по адресу: Речицкий районный исполнительный комитет, 247500, 
Гомельская область, Речицкий район, г. Речица, пл. Октября, 6, факс 8(02340) 23011. 

Дата и место уведомления:  
- газета «Дняпровец» от 28.05.2020 
- в электронном виде – на сайте Речицкого райисполкома 
http://rechitsa.by/info_obsugdenie/  
- в электронном виде – на сайте ОАО «РМЗ» https://rmz.by/ в разделе 
«Общественные обсуждения». 

Участники общественного обсуждения свои замечания и предложения 
направляют организатору общественного обсуждения в период проведения 
общественного обсуждения с 28 мая по 26 июня 2020 года в письменном и (или) 
электронном виде по адресам, указанным выше. 

Поступившие замечания и (или) предложения будут направлены для изучения 
и рассмотрения в архитектурно-градостроительный совет при отделе архитектуры и 
строительства Речицкого райисполкома.           
         Архитектурно-градостроительный совет, рассматривающий замечания и (или) 
предложения участников общественного обсуждения: 
         Скакун Л.И. – начальник отдела архитектуры и строительства Речицкого 
районного исполнительного комитета, председатель совета; 
         Машалов С.В. – начальник управления землеустройства Речицкого районного 
исполнительного комитета; 
         Литвиненко Е.В. – главный архитектор проекта коммунального архитектурно-
планировочного унитарного предприятия «Архпроект»; 
         Мамонова И.П. – руководитель коммунального архитектурно-планировочного 
унитарного предприятия «Архпроект»; 
         Чумакова О.Н. – главный инженер проектов коммунального архитектурно-
планировочного унитарного предприятия «Архпроект». 
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