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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

23 декабря 2020г. № 29-64
г. Г орки г. Г орки

Об утверждении протокола 
общественного обсуждения

На основании пункта 15 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687, Горецкий 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: f.

1. Утвердить протокол общественного обсуждения по объекту 
«Установка торгового павильона «Каштан» вблизи многоквартирного 
жилого дома №55 по ул. Михаила Калинина в г. Горки» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и строительства Горецкого районного 
исполнительного комитета обеспечить размещение протокола 
общественного обсуждения в газете «Г орацю весшк», на 
информационных стендах и официальном сайте Горецкого районного 
исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Г орецкого районного исполнительного 
комитета Камко А.Л.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель А.М.Бутарев

Управляющий делами Н.Н.Ковалева
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V ЭБЬОЙС

УТВЕРЖДЕНО:
Решение Горецкого районного 
исполнительного комитета

$ 2 0 2 cjN & Л S'- £4

ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения объекта «Установка торгового 

павильона «Каштан» вблизи многоквартирного жилого дома №55 по
ул. Михаила Калинина в г. Горки».

На основании Положения о порядке проведения общественных
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утверждённого постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 1 июня 2011 года № 687 (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2019 
года № 256) (далее -  Положение), в период с 19 февраля по 14 марта 2020 
года было проведено общественное обсуждение объекта «Установка 
торгового павильона «Каштан» вблизи многоквартирного жилого дома 
№55 по ул. Михаила Калинина в г. Горки».

Инициатором проведения общественного обсуждения выступал 
Горецкий районный исполнительный комитет.

Земельный участок под установку павильона, расположен по адресу: 
Могилевская обл., г. Горки, ул. Михаила Калинина (вблизи 
многоквартирного жилого дома №55).

Минимальная площадь земельного участка -  0,0105 гектара.
Предполагаемый объект -  торговый павильон.
Общественное обсуждение проводилось с 29 апреля по 23 мая 2020 

года, в том числе срок проведения экспозиции проекта -  15 календарных 
дней. Экспозиционные материалы были представлены по адресу: г. Горки 
ул. Якубовского, д. 9, фойе первого этажа с 29 апреля 2020 года. 
Презентация проекта проводилась 1 мая 2020 года.

В период проведения общественного обсуждения в райисполком 
поступило коллективное обращение от жильцов многоквартирного 
жилого дома №55 по улице Михаила Калинина в городе Горки о 
несогласии размещения данного торгового объекта. Вопрос размещения 
данного торгового объекта рассмотрен на заседании областного 
архитектурно-градостроительного Совета на котором замечания жильцов 
многоквартирного жилого дома признаны не обоснованными и не

1 26 ноября 2020 года г. Горки



относящиеся к предмету обсуждения архитектурно-планировочной
концепции.

Комиссия решила:
1. Считать общественное обсуждение проекта завершенным.
2. Замечания жильцов дома № 55, поступившие в ходе 

общественного обсуждения, не обоснованы, а в части технического 
содержания расположенного рядом дома - не относятся к предмету 
обсуждения архитектурно-планировочной концепции. Одобрить 
возможность установки торгового павильона «Каштан» Г орецким 
районным потребительским обществом вблизи многоквартирного зУйбго 
дома № 55 по ул. Михаила Калинина в г. Горки.

Комиссия:

Заместитель председателя 
райисполкома, председат 
комиссии Камко А.Л.

\

Председатель районного Совета 
депутатов (с его согласия) Огородникова О.О.

Начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома Котов С.В.Й Е А-

Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
райисполкома

Wflf Г-'
ш  "  Писарева Г. А.

Начальник Горецкой ра 
инспекции Природных 
и охраны окружающей Павловский А.А.

Главный врач учреждения 
здравоохранения «Горецкий 
районный центр гигиены и 
эпидемиологии»

землеустройства райисполкома
Начальник управления

Мкртчян А.П.

Кузьмицкий Е.А.


