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ПРОТОКОЛ 

общественного обсуждения объекта «Градостроительный проект 

детального планирования территории в границах ул. Плеханова – 

ул. Тухачевского – ул. Кулешова – ул. Шишкина – ул. Юношеской – 

ул. Крупской (продление) – ул. Васнецова (внесение изменений)». 

 

10.09.2021         г.Минск 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Степанов А.И. 

 

Балаболов Л.А. 

– заместитель главы администрации Заводского 

района г.Минска (председатель комиссии); 

– заместитель главы администрации Заводского 

района г.Минска (заместитель председателя 

комиссии); 

Давидович Д.Ю. – начальник управления по архитектуре и 

строительству администрации Заводского района 

г.Минска; 

Болотникова Н.А.            – начальник управления градостроительства 

комитета архитектуры и градостроительства 

Мингорисполкома; 

Мелещеня А.В. – депутат Минского городского Совета депутатов; 

Еленская А.В. 

 

 

 

– врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены 

санитарно-гигиенического отдела ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Заводского района 

г.Минска»; 

Мелешко Т.И. – начальник управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи администрации 

Заводского района г.Минска; 

Демеш М.П. – представитель инициативной группы от 

физических лиц. 

 

Комиссия, созданная в соответствии с приложением к распоряжению 

главы администрации от 20 июля 2021 г. № 152, рассмотрела материалы, 

поступившие в ходе проведения общественного обсуждения и 10 сентября 
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2020 г. в здании администрации Заводского района г.Минска                              

(ул. Жилуновича, 17, каб. 100) подвела итоги общественного обсуждения. 

Общественное обсуждение проекта проводилось в форме работы 

комиссии с 9 августа 2021 г. по 2 сентября 2021 г. 

В средствах массовой информации: газете «Минский курьер» от                

28 июля 2021 г. № 85 (3597), на официальном сайте администрации 

Заводского района г.Минска были опубликованы извещения (объявления) 

о проведении общественного обсуждения проекта. Извещения 

(объявления) о проведении общественного обсуждения содержали 

необходимую информацию в соответствии с Положением о порядке 

проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня  

2011 г. № 687.  

Извещения о проведении общественного обсуждения также были 

размещены на информационном стенде в помещении государственного 

предприятия «ЖЭУ №1 Заводского района г.Минска» по ул. Я.Райниса, 9, 

в помещении расчетно-справочного центра № 3 Заводского района 

г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» 

коммунального унитарного предприятия «Центр информационных 

технологий Мингорисполкома» по ул. Жилуновича, д. 29, на досках 

объявлений у подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных 

в границах градостроительного проекта, разложены по почтовым ящикам 

сектора индивидуальной застройки. 

Презентация материалов общественного обсуждения проекта 

проводилась с 9 августа 2021 г. по 23 августа 2021 г., с учетом 

актуализированных Методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь по профилактике COVID-19, в 

электронном виде. 

Экспозиция проекта была организована с 9 августа 2021 г. по                               

23 августа 2021 г. в здании администрации Заводского района г.Минска по 

ул. Жилуновича, 17 (служба «одно окно»). 

За период с 9 августа 2021 г. по 2 сентября 2021 г. от участников 

общественного обсуждения проекта организатору поступило одно 

электронное обращение, в журнале регистрации письменных замечаний и 

предложений оставлены  замечания и предложения от восьми человек. В 

числе поддержавших реализацию проекта - одно обращение. 

Возражающих против реализации проекта нет. 

Комиссией рассмотрены замечания и предложения участников 

общественного обсуждения. Разработчиком даны аргументированные 

ответы, входящие в компетенцию проекта.  
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По результатам проведения общественного обсуждения комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект 

детального планирования территории в границах ул. Плеханова – 

ул. Тухачевского – ул. Кулешова – ул. Шишкина – ул. Юношеской – 

ул. Крупской (продление) – ул. Васнецова (внесение изменений)» 

проведено в соответствии с Положением о порядке проведения 

общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687. Общественное 

обсуждение объекта считать состоявшимся; 

2. Рекомендовать разработанный УП «Минскградо» объект 

«Градостроительный проект детального планирования территории в 

границах ул. Плеханова – ул. Тухачевского – ул. Кулешова – 

ул. Шишкина – ул. Юношеской – ул. Крупской (продление) – 

ул. Васнецова (внесение изменений)» к утверждению. 

 

Члены комиссии: 

__________________Степанов А.И. 

__________________Давидович Д.Ю. 

__________________Болотникова Н.А. 

__________________Мелещеня А.В.                                                          

 _________________ Еленская А.В.                            

__________________Мелешко Т.И. 

__________________Демеш М.П. 
 

 

 



4 

 

 

 

 

 


