
архитектурно_
ого совета

.Ч.Выжиковский

протокол

общественного обсуждения в форме информирования физических и
юрцдических лиц и анаJIиза общественного мнения по итогам завершения
Лиозненским районным исполнительным комитетом общественных
обсужленцй в форме информирования и анализа общественного мнения по
архитектурно-[ланировочной концепции по объекту "Возведение
производственной базы в Лиозненском лесхозе по адресу: Витебская
область, Лиозненский район, восточнее г.п. Лиозно"

24 ноября 2022 г. г, Витебск

На основании Полохения о порядке проведения общественных
обсужлений в области архитекryрной. градосlроител ьной и строительной
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от l июня 2011 г. N 687", (лалее - Положение)
архитектурно-градостроительный совет Витебского облисполкома (да.лее -
совет) в составе присутствуюцих на заседании:

Выжиковского Ю.Ч, - заместителя председателя комитета -нач:}льника
управления архитектуры и градостроительс l,Ba
(прелселателя совета):

Шаркель,I[,А, - ]аместителя начilльника управлениrl архитекryры и
градостроительства (заместителя председателя coBeTali

Артамоновой Е,С. - референта управления архитектуры и градостроительства
(секретаря совета)

и членов совета:

каггчстина
Анлрея Георгиевича

Гапеева
,Щмитрия Васильевича

влащдд,tроюй
тmьяш Геша,щевrы

Кадушко
Иго!rь Анлреевич

Ротько
Игоря Михайловича

- главного архитектора проекта областного
государственного унитарного проектного
предприятия "Инститlт
В итебскгражданпроект"
- начальника архитекryрной группы дочернего
комм},нirльного проектно-изыскательского
чнитаDного пDелпDиятия
"ВитеЪсксельЪi|ойпроект"

- главного архиТектора УП"Витебскжилпроект"

- начаJIьник отдела архитекryры и
градостроительства Витебского горисполкома

6\я
l

F",ry

- главною аDхитектооа Витебского DeMoHTHo-
строительнсiго прелпjrиятия "Стройiоргсервис"



забатаева
АлЬксанлра Афанасьевича

_ главного архитектора
государственного унитарного
пDедпDиятия
В иiеdс кгражданпроект"

Приглашённых: главного специалиста отдела
строительства. жилишно-коммунал ьного хозяйства

райисполкома Купреева Н.М., ГИП ОАО "Гипроживмаш" Грибанова Е.Ю.,
начilльника отдела дПо одо "Гипроживмаш" Горбатовской д.В., главного
специаJIиста ОГП ОАО "Гипроживмаш" Василенковой Е.А., главного
специалиста ТО ОАО "Гипроживмаш"Подобаева Д.А.

СЛУIIIАЛИ:
Со.ласно информачии организатора общественного обсуждения

(Лиозненский районный исполнительный комитет) за период проведения

с 3l октября 2022 г. rTo 14 ноября 2022 года обцественного обсуждения

архитекц?но - ппанировочной концепции по объекту "Возведение

производственной базы в Лиозненском лесхозе по алресу: Витебская

область, Лиозненский район, восточнее г.п. Лиозно" фазработчик:
ОАО "Гипроживмаш"), отс}"гствуют замечания и (или) предлох(ения

участников общественного обсуждения.

РЕШИЛИ:
l, Рассмотрев информачию, представленную лиозненским

райисполкомом, выслушав мнение разработчика ОАО "Гипроживмаш", совет

рекомендует архитектурно - планировочн),ю концепцию по объекту

"Возведение производственной базы в'Лиозненском лесхозе по адресу:

Витебская область, Лиозненский район, "o"ro"n"" 
г.п. Лиозно" к

утверждению.
2. В соответствии с пунктом 13 Положения угверж.денный протокол

для информирования направить комиссии по общественным обсуждениям,

организатору и разработчику объекта общественных обсуждений.

Протокол вел Е.С.Артамонова

областного
пDоектного*Инстиryт

архитектуры и
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ЕРЖ!АЮ:
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итель председателя
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протокол
общественного обсуждения в форме й

Юридических лиц и анаJIиза обществешного
п;Iанировочной концепции строительства
произв]одственной базы в Лиозненском лесхозе по
область, Лиозненский район, восточнее г.п. Лиозно>

29 ноября 2022г.

И.Л.Зайrtс-в

ия физических и
ия архитектурно-

: квозведение
адресу: Витебская

г. п. Лиозно

на основании Положения о порядке проведения общественных
обсуждениЙ в области архитектурной, градос-tроительной и строительной
деятельности, утверждённой постановлением Совета Министров
РеспубликИ Беларусь от l июня 20llг, Л! 687 (далее - Положение),
постоянно действующм комиссия по общественному обсужлению
градос,Iроительных проектов общего планирования (за исключением
государс-rвенной схемы комплексной территориальной организации
РеспубликИ Беларусь, а также градостроителы| ых проектов специального
rlланирования), градостроительных лроектов детаJIьного ltJrанирования!
архитектурно-пЛанировочной концепции объеtkта строительства (при
отсутствии утверждённых градостроительных проектов детального
планирования) (далее - комиссия) созданная распоряжением
Лиозненского районного исполнительного комитета ЛЬ l30p от 9 сентября
2022 г. <о создании постоянно ДействующеЙ комиссии по общественному
обсуждению> в составе прису.lсltsующих на заседании:

Зайцев Игорь -
'Леонидович

Корнейчик Лариса -
Григорьевна

Купреев Николай
михайлович

заместитель председателя Лиозненского
районного исполнительного комитета (дмее -
райисполкома), (председатель комиссии);

fiачальник отдела архитектуры и строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома (заместитель председателя
комиссии); ,

главный специаJIист отдела архитектуры и
строительс,l,ва, жилиlцно-ком мунального
хозяйства райисполкома (секретарь комиссии).



члены комиссии:

I \BeTKoBa
Людмила
Анатольевна

Лукьянович
Николай
Владимирович

Масюк Евгений
В'адимович

главный специ&цист отдела землеустройства
_ рай исполкомаi

начальник Лиозtlенской районной и нспекци и
llриродных рес)рсов и охраны окружаюшей
срсj(ы;

главный..саtlи,гарный врач ГУ кЛиозненский
раионныи центр гигиены и эпидемиологии);

подвела итоги проведённого в период с 3l октября 2022 г. по
l4 ноября 2022 г, включительно общественного обсуждения в форме
информирования физических и юридических лиц и анализа
общественного мнения архитектурно-планировочной концепции (далее -
АПК) строительства объекта: кВозведение производственной базы в
Лиозненском лесхозе по адресу: Витебская область, Лиозненский район,
восточнее г.п. Лиозно>.

В рамках проведения общественного обсуждения участникам
общественного обсужления была представлена 'дПК состояtцая из
пояснительной записки и графической части.

За периол проведения общественllого обсуждения дПК замечания и
(или) предложения от участников общественного обсуlцения не
поступали.

На основании вышеизлоЖенного, комиссия рекомендует
архитектурно-планировочную концепцию строительства объекта:
кВозведение производственной базы в Лиозненском лесхозе по адресу:
Витебская область, Лиозненский район, восточнее г.п. Лиозно> к
утверждению.

Протокол вёл FI.М.Кчпрссв



Заместиl,ель председателя
раиисполкома, (председатель комиссии)

Начальник отдела архитектуры и
c,I роительства! жили щно-коммунал ьногохо]яйства райисполкома (заместитель
председателя комиссии)

И.Л.Зайцев

J1.I'.Корней чик

Е.В.Масюк

Главн ы й специалист о lдела арх итек lуры
и строительс гва. жилищно-
комм) нального хозяйс гва райислолкома(секретарь ком иссии)

:Ж;_'"-'"':::;}_"" о,о,п*@н,м,купреев
землеустройства райисполкома @r Л.А.I {ветковаНачальник Лиозненской пайонной 7 .-'пачальник Jlиозненской Dайонной 

^ 
/-)

инспекции природных ресуDсов и охDаны //l/
окрУжающей срелы 

///rfuЕ./ н.в.лукьянович
Главный санитарный врач .ГУ |Д-
кЛиозненский райоiный центр гигиены и
эпидемиологии))


