копия
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Партизанского района г.Минска,
председатель комиссии
_________________ А.А.Гонтарев
«______» _______________ 2021 г.
ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения, проводимого в форме работы комиссии
по объекту «Градостроительный проект детального планирования
территории в границах ул. Карвата – местного проезда – северной
территории гаражной застройки – МКАД – продолжения ул. Ваупшасова
– северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр –
железной дороги (внесение изменений)»
6 августа 2021 г.
Подведение итогов общественного обсуждения и оформление
протокола состоялось в администрации Партизанского района г.Минска
(г.Минск, ул. Захарова, 53, каб. 317).
ПРИСУТСТВОВАЛИ члены комиссии:
Гонтарев А.А.
– заместитель главы администрации Партизанского
района г.Минска, председатель комиссии
Ленько А.В.
– начальник отдела по архитектуре и строительству
администрации Партизанского района г.Минска,
заместитель председателя комиссии
Комиссарова Т.М. – главный специалист отдела по архитектуре и
строительству
администрации
Партизанского
района г.Минска, секретарь комиссии
Валюженич В.Ю. – исполняющий
обязанности
заведующего
отделением
коммунальной
гигиены,
врачгигиенист санитарно-эпидемиологического отдела
ГУ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
Партизанского района г.Минска»
Болотникова Н.А. – начальник
управления
градостроительства
комитета архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома
Смольский С.А.
– депутат Минского городского Совета депутатов
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Начальник отдела городского хозяйства администрации Партизанского
района г.Минска Батуро В.Н. отсутствовал на заседании комиссии по
причине отпуска.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: директор УП «МИНСКГРАДО» Гайсенок И.В.,
ГАП УП «МИНСКГРАДО» Акентьев А.А.
СЛУШАЛИ: Начальника отдела по архитектуре и строительству
администрации
Партизанского
района
г.Минска,
заместителя
председателя комиссии Ленько А.В. об организации и проведении
общественного обсуждения.
Общественное обсуждение по объекту «Градостроительный проект
детального планирования территории в границах ул. Карвата – местного
проезда – северной территории гаражной застройки – МКАД –
продолжения ул. Ваупшасова – северо-западной границы ландшафтнорекреационной зоны 95 ЛРпр – железной дороги (внесение изменений)»
(далее – объект) проведено с 12 июля по 5 августа 2021 г. в форме работы
комиссии.
В соответствии с Положением о порядке проведения общественных
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (далее – Положение),
информирование участников общественного обсуждения проводилось
путем размещения экспозиции в фойе здания администрации
Партизанского района г.Минска в период с 12 июля по 5 августа 2021 г.,
на официальном интернет-сайте администрации района.
Презентация проекта представлена в электронном виде с 12 июля
2021 года на официальном интернет-сайте администрации района
http://part.gov.by/ в разделе «Общественные обсуждения».
Извещение о проведении общественного обсуждения по объекту в
соответствии с Положением было размещено в средствах массовой
информации (газете «Минский курьер») 02.07.2021 № 74, на
информационном стенде и официальном сайте администрации района в
глобальной компьютерной сети интернет, на досках объявлений у
подъездов жилых домов на территории в границах проектируемой
территории.
Заказчиком объекта общественного обсуждения является комитет
архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчиком –
УП «Минскградо», организатор общественного обсуждения –
администрация Партизанского района г.Минска.
Проектируемая территория, площадью 142 га, расположена в
Партизанском административном районе города Минска, в состав которой
входят: зона жилой смешанной многоквартирной застройки (60 Жсм),
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зона специализированного назначения (281 Сп), зона озелененных
ландшафтно-рекреационных территорий (95 ЛРпр).
В состав экспозиционных (выставочных) материалов включены
графические материалы: схема проектируемой территории в структуре
генерального плана города, детальный план, ситуационная схема,
текстовые материалы: основные технико-экономические показатели
детального плана, краткая пояснительная записка.
В период проведения общественного обсуждения по объекту в
комиссию поступило 5 обращений участников общественного
обсуждения, поданных в письменной и электронной форме, из которых 1
обращение не относится к объекту обсуждения.
Поступившие замечания и предложения рассмотрены комиссией,
аргументированные ответы представлены в протоколе рассмотрения
замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения.
Согласно пункту 14 Положения замечания и (или) предложения
участников общественного обсуждения, не соответствующие требованиям
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных
правовых актов, не могут служить основанием для внесения изменений и
(или) дополнений в проект.
РЕШИЛИ:
1. Считать
общественное
обсуждение
по
объекту
«Градостроительный проект детального планирования территории в
границах ул. Карвата – местного проезда – северной территории гаражной
застройки – МКАД – продолжения ул. Ваупшасова – северо-западной
границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр – железной дороги
(внесение изменений)» состоявшимся.
2. Рекомендовать утверждение указанного объекта.
Члены комиссии:

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

А.В.Ленько
Т.М.Комиссарова
В.Ю.Валюженич
Н.А.Болотникова
С.А.Смольский

