ОБЪЯВЛЕНИЕ
Районный Совет г. Дондушень как инициатор планируемой деятельности информирует вас
о том, что 08.10.2017 была представлена на рассмотрение в Министерство Cельского Хозяйства,
Регионального Развития и Окружающей Среды
документация оценки воздействия на
окружающую среду запланированного проекта «Комплексной системы управления бытовыми
отходами» в «Зоне Управления бытовыми отходами № 8», Развитие в Северном Регионе, в
соответствии с положениями Закона №. 86 от 29.05.2014.
Интегрированная система управления бытовыми отходами, запланированная для Зоны
Управления бытовыми отходами № 8, включает в себя следующие виды деятельности:
• осуществление сбора отходов для всего населения района;
• осуществление отдельного сбора бытовых отходов, подлежащих вторичной переработке по трем
фракциям;
• осуществление отдельного сбора растительных отходов из общественных парков и садов по
всему району;
•стимулирование индивидуального компостирования биоразлагаемых отходов;
• строительство двух пунктов в г.Единец и г.Бричень и одного пункта в г. Дондущень для
переработанных отходов;
• строительство сортировочной станции в г.Единец;
• Строительство завода по компостированию зеленых отходов в Дондушень;
• Создание межрайонного полигона по захоронению твердых бытовых отходов в Дондушень;
Проект по управлению твердыми отходами в ЗУБО № 8 будет способствовать снижению
загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на здоровье населения в четырех
районах Республики Молдова.
Основными партнерами проекта являются Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (MADRM), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Consiliul Regional de
Dezvoltare Nord (CRD Nord) și APL-urile din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița.
Документация оценки воздействия на окружающую среду и приложения к ней могут быть
рассмотрены в печатной форме в Районном Совете г. Дондушень, в примариях города Дондушень,
г.Единец, г.Бричень и г.Окница или в электронном формате: https://goo.gl/cfejnV
Комментарии к этому документу могут быть представлены в письменной форме по
следующему адресу: Дондушенский Районный Совет, г. Дондушень, ул. Индепенденцей, 47, MD5101 или по электронной почте: direcţia.implementare@mail.ru до 06 декабря 2017 года.
Публичные консультации по оценке воздействия на окружающую среду для интегрированной
системы управления бытовыми отходами, запланированной для зоны управления отходами №. 8
состоятся:
Город Единец: 01.12.2017, г. Единец, Дом культуры, ул. Индепенденцей, 65, большой зал, 1-й
этаж, 10.00;
Город Бричень: 01.12.2017, г. Бричень, Музыкальная школа, улица Фармачией 1, Актовый зал, 1й этаж, 14.00;

Город Дондушень: 02.12.2017, г. Дондушень, Дом культуры, улица Донич 4, большой
зал, 1-й этаж, 13.00;
Контактное лицо: Коваль Олег - Начальник Управления Разработки и Внедрения
Инвестиционных Проектов, Строительства, Коммунального Хозяйства и Дорог +373 69311007,
электронная почта: o.covali@mail.ru.
Инициатор планируемой деятельности
Районный Совет г.Дондушень, председатель района Дондушень - Виктор Кириак.

