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проекта «Проект детальной планировки микрорайона в районе 
ул.Урицкого в г.п.Бешенковичи Витебской области»

созданной распоряжением председателя райисполкома от 9 сентября 
2022 г. № 209р «О создании постоянно действующей комиссии по 
общественному обсуждению» подведены итоги проведения 
общественного обсуждения градостроительного проекта «Проект 
детальной планировки микрорайона в районе ул.Урицкого в 
г.п.Бешенковичи Витебской области», разработанного на территорию 
земельного участка площадью 33,7 га, расположенную между 
ул.Урицкого и ул.Свободы в юго-западной части г.п.Бешенковичи.

Уведомление о проведении общественного обсуждения 
градостроительного проекта «Проект детальной планировки 
микрорайона в районе ул.Урицкого в г.п.Бешенковичи Витебской 
области» размешено в газете «ЗАРА» 27 декабря 2022 г., на 
официальном сайте райисполкома https://beshenkovichi.vitebsk- 
region.gov.by/ru/ в разделе «Общественные обсуждения».

Процедура общественного обсуждения проводилась 
райисполкомом в течение 15 календарных дней со 2 января 2023 г. по 
16 января 2023 г. включительно.

Выставка проекта (экспозиция) проводилась со 2 января 2023 г. 
по 16 января 2023 г. включительно в фойе первого этажа здания 
райисполкома по адресу: 211361, г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, 13 и на 
официальном сайте райисполкома https ://beshenko vichi. vitebsk- 
region.gov.by/ru/. Экспозиционные материалы проекта включали: 
стратегический план размещения проектируемой территории с 
условными обозначениями, опорный план с условными обозначениями, 
фрагмент генерального плана с условными обозначениями, детальный 
план с условными обозначениями, эскиз застройки с условными

26.01.2023 г.п.Бешенковичи
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районного исполнительного комитета (далее -  райисполком),
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обозначениями, технико-экономические показатели, пояснительную 
записку.

Посещение места проведения экспозиции (выставки) и 
презентации объекта общественного обсуждения осуществлялось на 
безвозмездной основе.

Презентация градостроительного проекта «Проект детальной 
планировки микрорайона в районе ул.Урицкого в г.п.Бешенковичи 
Витебской области» состоялась 4 января 2023 г. В презентации проекта 
приняли участие представители разработчика проекта -  УП 
«Институт Витебскгражданпроект», комитета по архитектуре и 
строительству Витебского облисполкома, райисполкома, предприятий 
и учреждений района.

В ходе проведения общественного обсуждения проекта 
возражения против реализации проекта и электронные замечания и 
(или) предложения не поступали. Поступило одно письменное 
предложение (замечание) от начальника отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 
Шапепиной Г.В.: «предлагаю теплоснабжение многоквартирных жилых 
домов северного квартала (2 этап освоения территории) предусмотреть 
с использованием электрической энергии и природного газа». 
Данное предложение (замечание) направлено на рассмотрение 
архитектурно-градостроительного совета Витебского облисполкома 
(далее -  совет). По результатам рассмотрения предложения 
(замечания) советом приняты выводы: замечание соответствует 
требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных 
правовых актов. Советом рекомендовано градостроительный проект 
«Проект детальной планировки микрорайона в районе ул. Урицкого в 
г.п. Бешенковичи Витебской области» доработать и после доработки 
утвердить.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 
общественного обсуждения:

1. Общественное обсуждение градостроительного проекта 
«Проект детальной планировки микрорайона в районе ул.Урицкого в 
г.п.Бешенковичи Витебской области» считать состоявшимся.

2. Рекомендовать градостроительный проект «Проект детальной 
планировки микрорайона в районе ул. Урицкого в г.п. Бешенковичи 
Витебской области» доработать и после доработки утвердить.



Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

Главный специалист отдела 
архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

Председатель Бешенковичского 
районного Совета депутатов

Начальник отдела землеустройства 
райисполкома

Г.В.Шалепина

Е.О.Кондратенко

Г.М.Шведов

М.А.Осипович

Главный санитарный врач 
государственного учреждения 
«Бешенковичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»

Начальник Бешенковичской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Н.А.Карпушенко

С.А.Карась


