Утверждаю:
Председатель Л архитектурноградостр<одхеш>ного
совета
Г .
Ч.Выжиковский
ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения в форме информирования физических и
юридических лиц и анализа общественного мнения по итогам рассмотрения
замечаний и предложений участников общественного обсуждения
предпроектной документации по объекту "Многоквартирный жилои дом по
1-му пер. Ивана Крылова в г. Орша".
25 февраля 2021 г.

г. Витебск

На основании Положения о порядке проведения 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 - начальника
управления архитектуры и градостроительства
(председателя совета)
Шаркель Д.А.

- заместителя председателя совета

и членов совета:
Владимировой ТГ.

- главного архитектора УП "Витебскжилпроект"

Колбовича Е.К.

- председателя Витебского областного правления Союза
архитекторов Республики Беларусь

Макеева А.А.

- директора КУП "Витебское областное архитектурнопроектное бюро"

Данилова С.В.

- главного архитектора ЧТУ "Квант-Проект"

Кадушко И.А.

- начальника отдела архитектуры и градостроительства
Витебского горисполкома

Ротько И.М.

- главного архитектора Витебского ремонтностроительного предприятия "Строиторгсервис"

СЛУШАЛИ: направленные отделом архитектуры и строительства
Оршанского райисполкома замечания, оставленные в журнале 18.02.2021
присутствовавшими на презентации архитектурно-планировочной концепции
объекта "Многоквартирный жилой дом по 1-му пер. Ивана Крылова в г.
Орша" представленные в таблице:

корреспондент
№ дата
1 18.02. Зенькович Елена
2021 Вячеславовна,
Клепицкая Елена
Георгиевна,
Яблонина Галина
Анатольевна
ул. Ленина, д.81, г. Орша,
являющиеся иннитиативной
группой данного дома

изложенные замечания и предложения

"Присутствуя
на
презентации
"Многоквартирного жилого дома по
1-му
пер.
Ивана
Крылова
в
г. Орша" 18.02.2021 выражаем не
согласие для строительства жилого
дома.
Письменные
замечания
участников
общественного
обсуждения
приобщены
дополнительно ".

РЕШИЛИ:
Представленные
замечания
не
соответствуют
регламентам
Генерального плана г. Орши.
После предоставления гражданами дополнительных замечаний, они
будут
рассмотрены
архитектурно-градостроительным
советом
в
установленном порядке.
В соответствии с пунктом 22 Положения утвержденный протокол
направить для учета организатору общественного обсуждения - Оршанскому
райисполкому, а также разработчику проекта - ОДО "ЮнилайнПроект".
Протокол вел

Е.С.Артамонова

