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протокол
сlбщественногtr обсуiклсн}rя градострои,гельного шроекта к!е'га..ltьныl"t

план в границах ул.АсанЕlлиева - железllая дорога-граFlица
lIроизводственнсlй зоны ( 1 52 Гlз-в)>

20 марr,а 2008 r.

Рабо,tая групrlа, созланная лля общественного обсуждения

Ф4достроительного проекта <!,етальный план в границах

ул.Асанатиева - железная дороI,а - гран}tца производственнсlй зоны (l52
Пз-в)>, распоряжением администраllии Октябрьского района г.Минска
от 06 феврсr.lrя 2008 г. Nt 64р, в следующем составе:

о Петкевич С.Ф. _ первыl"t заместитель гJlавы администраци}t
Октябрьского райоrла г.Минска

о СуходолOва Е.В. - }{ач€ulьник отдела архитектуры и

градостроител ьства адмиl l Llстраци и Окт,ябрьско I,o района l'.M и н с ка;

. дстаповиtl А.В. - начаJtьник отдсла илеолоl,ическоЁt рабсrты
адNtиl{ttстрации Окт,ябрьского райоttа l,.Минска;

о Македон В.и. - депута,г Минского городского Совета депутатов;
r Евсеев В.Е. - главный архитектор проекта УП <<Минскградо);
о Болотн!lкова tI.Д. - специалист отдела градостроительного

планирования, комитета архитектуры и градостроительства
МингориспOлкома;
По результатам общественного обсужденлtя, проведенного с 03

марта 2008 года по l 8 марта 2008 года, посредствам экспо3иции проекта
(графический, текстовый MaTep}IaJl) в здании админ}Iстрации
ОктябрьскOгсl pal"loнa г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Чка.ltова,б (l-эr,..

хол;l), администрация Октябрьского района г.Минска опрелеJIиJIа:
1.Обществен1.Iое обсужление градостроительного проекта

кrщетаlьный план в граIIицах ул.дсанаIиева - железная дорога-граниltа
производственной зоньj (|52 Пз-в)>, проведено в соответствии с

Инструкuией о порядке организации и проведения общественного
обсуждения градостроитеJIьных проектов, вопросов благоустрОйсТВа,
жилищного и иного строительства в г.Минске, утвержденной



решением Минского городского испоJIнительногo ко}tитета от 20

апреля 2006 г. Ns 718;
2.Счиr,ать укшанttое обществеlIное обсужление состоявlIIимся;

з.В период общественного обсуждения письменныс }I устные

замечания и предложения организатору не поступiши,

4. tsвиду отсутствия замечаl{ий и прелложений от участников

обшtест вен но I,o обсужлен и я, ре кOм е ндовать градостро ител ьн ы }"I п рое кта

кflетальный план в граI.Ittцах ул.Дсаналиева - жедезная дорога_граница

производственt{ой зоны ( l52 Пз-в)> к утвержлеt{ик) в соответствии с

деЙс,гвующи м законодат,ельством.
5.особое N{ }lеl{ие

Рабочая группа

Протокол оформила
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