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Постоянно действующей комиссией Бешенковичского 
районного исполнительного комитета (далее -  райисполком), 
созданной распоряжением председателя райисполкома от 9 сентября 
2022 г. № 209р «О создании постоянно действующей комиссии по 
общественному обсуждению» подведены итоги проведения 
общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции 
объекта строительства «Возведение 40-квартирного жилого дома по 
ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи», разработанного на территорию 
земельного участка площадью 0,442 га, расположенную за 
существующим гаражным кооперативом по ул. Урицкого в 
г.п.Бешенковичи.

Уведомление о проведении общественного обсуждения 
архитектурно-планировочной концепции объекта строительства 
«Возведение 40-квартирного жилого дома по ул. Урицкого в 
г.п.Бешенковичи» размешено в газете «ЗАРА» 20 января 2023 г., на 
официальном сайте райисполкома https://beshenkovichi.vitebsk- 
region.gov.bv/ru/ в разделе «Общественные обсуждения».

Процедура общественного обсуждения проводилась 
райисполкомом в течение 15 календарных дней с 26 января 2023 г. по 
9 февраля 2023 г. включительно.

Выставка (экспозиция) архитектурно-планировочной концепция 
проводилась с 26 января 2023 г. по 9 февраля 2023 г. включительно в 
фойе первого этажа здания райисполкома по адресу: 211361, 
г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, 13 и на официальном сайте райисполкома 
https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.bv/ru/. Экспозиционные
материалы включали: фасады, планы 1-го и типового этажей с 
выделением типов квартир и их площади, разрез здания, сводный план 
инженерных сетей, экспликацию помещений квартиры с указанием
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площадей и типа квартир, ситуационную схему размещения объекта 
строительства, сводный план инженерных сетей, схему генерального 
плана объекта с указанием элементов благоустройства, цветовое 
решение фасадов жилого дома, пояснительную записку.

Посещение места проведения экспозиции (выставки) и 
презентации объекта общественного обсуждения осуществлялось на 
безвозмездной основе.

Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта 
строительства «Возведение 40-квартирного жилого дома по 
ул. Урицкого в г.п. Бешенковичи», состоялась 30 января 2023 г. В 
презентации проекта приняли участие представители разработчика 
проекта -  ГП «Институт Витебсксельстройпроект», райисполкома, 
предприятий и учреждений района, жители г.п.Бешенковичи.

В ходе проведения общественного обсуждения проекта 
возражения против реализации проекта, электронные и письменные 
замечания и (или) предложения не поступали.

Письмо об отсутствии замечаний и предложений участников 
общественного обсуждения, а также материалы по объекту 
общественного обсуждения направлены на рассмотрение
архитектурно-градостроительного совета Витебского облисполкома 
(далее -  совет). По результатам рассмотрения советом принято 
решение: рекомендовать архитектурно-планировочную концепцию 
объекта строительства «Возведение 40-квартирного жилого дома по 
ул.Урицкого, 71 в г.п.Бешенковичи» к утверждению.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественного обсуждения:

1. Общественное обсуждение архитектурно-планировочной 
концепции объекта строительства «Возведение 40-квартирного 
жилого дома по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи» считать 
состоявшимся.

2. Рекомендовать архитектурно-планировочную концепцию 
объекта строительства «Возведение 40-квартирного жилого дома по 
ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи» к утверждению.



Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

Главный специалист отдела 
архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

Председатель Бешенковичского 
районного Совета депутатов

Начальник отдела землеустройства 
райисполкома

Главный санитарный врач 
государственного учреждения 
«Бешенковичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

Начальник Бешенковичской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Г.В.Ш алепина

Е.О.Кондратенко

Г.М.Ш ведов 

М .А.Осипович

Н.А.Карпушенко 

С.А.Карась


