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подведения итогов общественного обсуждения
градостроительного проекта детального планирования территории
жилой зоны ЗбЖм в г.Минске
11.11.2016

г.Минск

Присутствовали:
Косовец В.А. - заместитель главы администрации Первомайского района
г.Минска (председатель комиссии).
Члены комиссии:
Гутник Н.И. - заместитель начальника управления архитектуры
и строительства администрации Первомайского района г.Минска;
Ленько А.В. - начальник отдела архитектуры и строительства
администрации Советского района г.Минска
Долговская В.Ю. - начальник управления градостроительства комитета
архитектуры и градостроительства Мингорисполкома;
Краснокутская К.А. - начальник управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района
г.Минска;
Жарикова И.Н. - депутат Минского городского Совета депутатов по
Карбышевскому избирательному округу № 50;
Смирнова О.Е. - депутат Минского городского Совета депутатов по
Мирошниченковскому избирательному округу № 43;
Санько Л.И. - ведущий инженер центра гигиены и эпидемиологии
Первомайского района г.Минска;
Одарич Е.В. - заведующая отделением коммунальной гигиены ЦГиЭ
Первомайского района г.Минска;
Хоменок Т.В. - главный государственный санитарный врач ЦГиЭ
Советского района г.Минска;
Герасимович Н.С. - начальник отдела государственной экологической
экспертизы информации и пропаганды экологических знаний Минского
городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Дьяков С.П. - главный архитектор проекта УП «Минскградо»;
Литовко С.А. - член инициативной группы от населения;
Бурлакова Н.М. - член инициативной группы от населения;
Швецова Л.Е. - член инициативной группы от населения.
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Общественное обсуждение градостроительного проекта детального
планирования территории в границах жилой зоны ЗбЖм в г.Минске,
проводилось с 17 октября по 10 ноября 2016 года.
Экспозиция градостроительного проекта, журналы регистрации
замечаний и предложений находились в фойе средней школы № 13
(ул. Тикоцкого, 57) с 17 октября по 31 октября 2016 года. В состав
экспозиционных материалов вошли графические и текстовые материалы
с основными технико-экономическими показателями.
19 октября 2016 г. в актовом зале средней школы № 13 г.Минска
состоялась презентация градостроительного проекта с участием
представителей СМИ.
Материалы проекта на протяжении всего срока проведения
общественного обсуждения также размещались на сайтах администраций
Первомайского и Советского районов г.Минска.
Замечания и предложения для
дальнейшего рассмотрения
и
подведения итогов общественного
обсуждения направлялись
с 1 по 10 ноября 2016 г. в администрацииПервомайского и Советского
районов г.Минска, на адрес электронной почты: perv.arhit@minsk.gov.by
и sov.stroi@minsk.gov.by.
Общественное обсуждение проводилось в форме работы комиссии,
созданной распоряжениями администрации Первомайского района
г.Минска № 206р от 04.10.2016, № 208р от 11.10.2016, № 224р
от 31.10.2016, № 228р от 04.11.2016 в соответствии с Положением
о порядке проведения общественных обсуждений в области
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 01.06.2011 № 687 (в ред. от 01.04.2014).
Всего по обсуждаемому проекту населением было подано:
203 письменных обращений, в том числе 21 обращение от инициативной
группы о включении в комиссию, 181 обращение в поддержку
градостроительного проекта, 1 коллективное обращение с замечаниями
по градостроительному проекту (2342 подписей); 8 электронных
обращений, а также сделано 446 записей в журналах регистрации
замечаний и предложений.
Наиболее существенные и значимые следующие замечания:
- несогласие со строительством ул.Проектируемой № 1;
- несогласие со строительством новых объектов: кафе (№ 47
по генплану), взрослой и детской поликлиник (№ 51 и 52 по генплану),
магазина (№ 46 по генплану).
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В обсуждении приняли участие граждане в количестве 3445
человек.
Комиссией рассмотрены все зарегистрированные обращения,
а также записи, сделанные гражданами в журналах. Ответы
на письменные и электронные обращения направлены в адрес заявителей.
Вся информация, поступившая от участников общественного
обсуждения, обобщена с размещением на сайтах администраций
Первомайского и Советского районов г.Минска ответов и разъяснений
по поднятым вопросам в рамках общественного обсуждения.
Комиссия, изучив и обобщив зарегистрированные письменные
и электронные обращения, а также записи сделанные гражданами
в журналах, пришла к заключению о том, что в разработанный
градостроительный проект необходимо внести изменения, в части
исключения строительства новых объектов (№№ 46, 47, 51, 52
по генплану) и рассмотреть возможность их размещения в существующих
объектах общественного назначения путем реконструкции.
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Итоги голосования комиссии:
«За» /3__________________
«Против» -—______________
«Воздержался» i__________
Особые мнения членов комиссии:
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Градостроительный проект детального планирования территории
жилой зоны ЗбЖм в г.Минске, с учетом проведенного голосования,
рекомендуется отправить на доработку для внесения изменений.
Подписи:
Председатель комиссии:

Косовец В.А.

Члены комиссии:
Путник Н.И.
^ --Л е н ь к о А.В.
Долговская В.Ю.
Краснокутская К.А.
Жарикова И.Н.
Смирнова О.Е.
Санько Л.И.
Одарич Е.В.
Хоменок Т.В.
Герасимович Н.С.
Дьяков С.П.
Литовко С.А.
Бурлакова Н.М.
Швецова Л.Е.
Протокол вела:

Ельяшевич О.А.

