
протокол
РаССМОТРеНИя ЗаМечаниЙ и (или) предложениЙ по проекту кГрадостроительный
проект дет€Lпьного планирования реконструкции жилой усадебной застройки в

Iраницах ул. Аэродромнм - ул. Авакяна - ул. Воронянского - ул. Левкова
(внесение изменений в градостроительный проект детального планирования
реконструкции жилой усадебной застройки в границах ул. Аэродромная -

ул. Авакяна - ул. Воронянского)>>

19 декабря 2019 г. г. Минск, ул. Чкалова, б

В соответствии с Законом Ресгryблики Беларусъ от 5 июля 2004 г. <Об
архитектурноЙ, градостроительноЙ и строительноЙ деятельности в Ресгryблике
Беларусь>>, Положением о порядке проведения общественных обсуждений в
области архитекryрной, црадостроительной и строителъной деятельности,
утвержденным постановлением Совета Министров Ресrryблики Беларусь от
1 июня 20ll г. ЛЬ 687 (в ред. Постановления Совмина от 22.04.20|9 NЬ 256
(далее - Положение), а также в целях обеспечения прав граждан и юридических
лиц на благоприятную среду обитания при осуществлении архитектурной,
граДостроительноЙ и строительноЙ деятельности, распоряжением главы
администрации Октябрьского района г. Минска от 4 ноября 2019 г. Ns 648р (с
изменениями, внесенными распоряжениями главы администрации Октябрьского
района г. Минска от 22 ноября 2019 г. Ns 698р, 5 декабря 2019 г. Jф 728р,
б декабря 20t9 г. Ns 7ЗLр, 12 декабря 20119 г. J\b 7а7fl создана комиссиrI по
пРОВеДению общественного обсуждения проекта <ГрадостроительныЙ проект
детального планированиrI реконструкции жилой усадебной застройки в границах

ул. Аэродромнм - ул. Авакяна - ул. Воронянского - ул. Левкова (внесение
изменениЙ в градостроительныЙ проект детurльного планирования
реконструкции жилой усадебной застройки в границах ул. АэродромнЕUI

ул. Авакяна - ул. Воронянского)>> (далее - ПДI) в следующем составе:

Люботынский Г.И. - глава администрации Октябрьского района г. Минска
(председатель комиссии)
- заместитель главы администрации Октябрьского
района г. Минска (заместитель председателя
комиссии)
- дегIутат Минского городского Совета дегIутатов (с его
согласия)
_ начальник отдела градостроительного планированиrI

управления градостроительства комитета архитектуры
и градостроительства Мингорисполкома
- главный государственный санитарный врач
Октябрьского района г. Минска главный врач

Тома П.М.

Вайцехович Е.С.

Русак И.В.

Прасмыцкая Н.И.



Кульгавчук Е.Н.

Тараник Е.А.

Процедура общественного обсуждения ПЩI проводилась с 18.11.2019 по
12.12.2019.

Экспозиция пдI, в состав которой были вкJIючены графические
(детальный план, опорный план, схема р€вмещения проектируемой территории
в плане города) и текстовые матери€rлы (пояснительная записка с основными
технико_экономическими покЕвателями), была организована с 18.11.2019 по
02.I2.2019.

за период общественного обсуждения организатору поступило
7 электронных, 51 письменное обращение (в том числе 5 предложений от
инициативных групп о вкJIючении в состав комиссии), из которых 11 обращений
от граждан, которые выступают против утверждения ПШ.

по итогам рассмотрения замечаний и предложений участников
общественного обсуждения комиссией решено:1. Считать настоящее общественное обсуждение состоявшимся.
рекомендовать к сохранению с реконструкцией административно-хозяйственное
здание НП ООО <БЕРJIИО>> по ул. Быховской, 55.

Ятченя В.А

Умрейко С..Щ.

Алексейчик Н.А.

Семков А.В

Тютюнник В.А.

2. Рекомендовать
особое мнение
ио

государственного учреждения <центр гигиены и
эпидемиологии Октябръского района г. Минска>
_ заместитель начальника управления - заведующий
сектором по архитектуре управления по архитектуре и
строительству администрации Октябрьского района
г. Минска
- представитель инициативной группы от физических
лиц
- представитель инициативной группы от физических
лиц
_ представитель инициативной группы от физических
лиц
- представитель инициативной группы от юридических
лиц
- представитель инициативной группы от юридических
лиц
- представитель инициативной группы от юридических
лиц

ПДI на доработку.
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Председатель комиссии : Г.И.люботынский
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