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проведения общественного обсуждения в форме информирования юридических 
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и анализа 
общественного мнения архитектурно-планировочной концепции объекта «40- 

квартирный жилой дом по пер. Угневенка, д.5 г.п. Шумилино».

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 22.04.2019 г. №256, далее -  
Положение), Шумилинский районный исполнительный комитет в составе 
присутствующих на заседании:

Зенькова Ю.М. -  начальник отдела архитектуры и строительства,

Гореленкова 3.Л. - начальник отдела землеустройства Шумилинского
районного исполнительного комитета 

Кравцова Л.А. - начальник коммунального унитарного
предприятия «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное бюро»

подвел итоги, проведенного в период с 26.08.2019 г. по 19.09.2019 г. 
включительно, общественного обсуждения в форме информирования 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и анализа общественного мнения архитектурно
планировочной концепции по объекту: «40-квартирный жилой дом по пер. 
Угневенка, д.5 г.п. Шумилино» (далее -  Общественное обсуждение).

Уведомление о проведении Общественного обсуждения размещено
16.08.2019 г. на официальном интернет-сайте Шумилинского районного 
исполнительного комитта (http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by) в разделе 
общественные обсуждения, доступ на который осуществляется с главной 
страницы.

20.09.2019 г. г.п. Шумилино

Карпова И. А.

жилищно -  коммунального хозяйства 
Шумилинского районного исполнительного 
комитета
заместитель начальника отдела архитектуры и 
строительства, жилищно -  коммунального 
хозяйства Шумилинского районного 
исполнительного комитета

http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by


Уведомление о проведении Общественного обсуждения опубликовано
16.08.2019 г. в районной газете «Герой працы» (номер газеты 64).

Ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией по объекту: 
«40-квартирный жилой дом по пер. Угневенка, д.5 г.п. Шумилино» можно 
было с 26.08.2019 г. по 09.08.2018 г. в отделе архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского районного 
исполнительного комитета: г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб. 229.

Во время прохождения общественного обсуждения, в сроки с 26.08.2019 
г. по 19.09.2019 г., предложений и замечаний от участников общественного 
обсуждения в письменной или электронной формах не поступало.

Подводя итоги проведенного мероприятия, на основании пункта 15 
Положения, считать общественное обсуждение в форме информирования 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и анализа общественного мнения архитектурно
планировочной концепции по объекту: «40-квартирный жилой дом по пер. 
Угневенка, д.5 г.п. Шумилино», состоявшимся.
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