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ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения в форме информирования физических и 
юридических лиц и анализа общественного мнения по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений участников ■ общественного обсуждения 
градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план 
г.п. Бешенковичи».

3 января 2018 г. г.Витебск

На основании Положения о порядке общественных обсуждений 
в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 
июня 2011 г. № 687 (в редакции от 22 января 2017 г., далее -  Положение) 
архитектурно-градостроительный совет Витебского облисполкома (далее -  
совет) в составе присутствующих на заседании:

Выжиковского Ю .Ч.- заместителя председателя комитета по архитектуре и
строительству Витебского облисполкома - главного 
архитектора Витебской области (председателя совета)

Головешкиной О.В. -  начальника отдела архитектуры и градостроительства
комитета по архитектуре и строительству Витебского 
облисполкома (заместителя председателя совета)

Лопаревича Л.Е. -  референта отдела архитектуры и градостроительства

и членов совета:

Владимировой T.F. -  главного архитектора УП «Витебскжилпроект»

Данилова С.В. -  главного архитектора ЧПУП «КвантПроект»

Зафатаева А.А. -  главного архитектора УП ««Витебскгражданпроект»

Колбовича Е.К. -  председателя Витебского областного правления
Союза архитекторов Республики Беларусь

Макеева А.А. -  начальника отдела архитектуры и градостроительства
Витебского горисполкома -  главного архитектора 
г.Витебска

Назаренко В.В. -  начальника архитектурно-строительного отдела,
главного архитектора Г1У РУП «Витебский ДСК»

Ротько И.М. -  главного архитектора ВРСП «Стройторгсервис» ООО



рассмотрели предложения (замечания), представленные в рамка? 
общественного обсуждения градостроительного проекта общего планирование 
«Генеральный план г.п. Бешенковичи» (далее в протоколе -  генплан).

Согласно информации организатора общественного обсуждение 
посредством электронной связи за период обсуждения обращений ж 
поступало.

Предложения (замечания), оставленные в журнале учета замечаний v 
предложений представлены в виде таблицы:

№ дата корреспондент изложенные замечания и предложения

1 30.11.2017 Мартеновская Ж.Д., 
ул.Молодежная, д.17, 
к.27, МТС 613-34-35, 
д. 6-20-97

«Узаконить гаражи по ул.Урицкого, 
внести их в генплан»

2 30.11.2017 Бешенковичская 
районная инспекция 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды, начальник 
Карась Сергей 
Александрович, 
т. 6-32-35

«Лесной массив между 
ГУО «Бешенковичская гимназия-интернат» 
и Бешенковичской районной больницей, 
расположенный в границах лесного фонда, 
передать в границы населенного пункта 
г.п. Бешенковичи в целях дальнейшего 
благоустройства и создания зоны отдыха»

Архитектурно-градостроительный совет Витебского облисполкома 
РЕШИЛ:

1. Представленные в рамках общественного обсуждения генплана 
замечания не отмечают нарушений действующих нормативных технических 
правовых актов в градостроительном проекте.

2. По предложению «внести в генплан гаражи по ул. Урицкого»: 
размещение гаражей на территории многоквартирной жилой застройки не 
противоречит нормативным требованиям функционального зонирования 
территорий генплана (таблица 10.1 П 2-01 к СНБ 3.01.03-98). Порядок 
размещения конкретных объектов строительства определяется на последующих 
стадиях проектирования.

3. Поддержать предложение о включении в границы населенного 
пункта лесного массива между ГУО «Бешенковичская гимназия-интернат» и 
Бешенковичской районной больницей для последующего благоустройства и 
создания зоны отдыха. Проектной организации совместно с заказчиком 
рассмотреть возможность учесть данное предложение.

4. В соответствии с пунктом 22 Положения утвержденный протокол 
для информирования общественности направить организатору общественного 
обсуждения Бешенковичскому районному исполнительному комитету и 
разработчику УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».

Л.Е.Лопаревич


