
ждаю:
архитектурно- 

ого совета

.Ч.Выжиковский

ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения в форме иЩ й& ^и^й^^я физических и 
юридических лиц и анализа общественного мНтшыж  итогам рассмотрения 
замечаний и предложений участников общественного обсуждения 
архитектурно-планировочной концепции эскиза объекта строительства 
’’Физкультурно-оздоровительный центр“.

29 июня 2020 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 апреля 2019 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)

Дроздовой О.О.

и членов совета:

референта управления архитектуры и градостроительства 
комитета по архитектуре и строительству 
облисполкома (секретарь совета)

Владимировой Т.Г. 

Гапеева Д.В.

Колбовича Е.К.

Назаренко В.В.

Ротько И.М.

Соколовского Ю.Г.

- главного архитектора УП ”Витебскжилпроект“

- начальника архитектурной группы УП ’’Институт 
Витебсксельстройпроект“

- председателя Витебского областного правления Союза 
архитекторов Республики Беларусь

начальника архитектурно-строительного отдела, 
главного архитектора ГГУ ГП ’’Витебский ДСК"

главный архитектор Витебского ремонтно-строительного 
предприятия ”Стройторгсервис“

руководителя персональной творческой мастерской 
Будан“



Согласно информации организатора общественного обсуждения по 
объекту: «Физкультурно-оздоровительный центр» в регистрационном журнале 
оставлено замечание, которое представлено в виде таблицы!:

Таблица!

№ дата корреспондент изложенные замечания и 
предложения

1 21.06.2020 Чахов1ч Уладзюлау 
Вадз1мав1ч
г. MiHCK, пр. Пушкша, 
41, кв. 38

Станам на вечар 21.06.2020 на сайце 
Вщебскага гарадскога выканаучага 
камггэта адсутшчаюць матэрыялы па 
арх1тэктурна-плашровачнай 
канцэпцьн эсгаза будаунщтва аб'екта 
«Фгзкультурна-аздарауленчы цэнтр» 
па адрасе: г.Вщебск, 
вул.Медыцынская, у раёне дому 2, 
хоць пра гэта заяулена у тэксце 
паведамлення пра абмеркаванне. 
Пакольк! большую частку перыяду, 
адведзенага на грамадскае 
абмеркаванне (з 5 па 29 чэрвеня 
2020) дадзеная шфармацыя 
адсутьпчала, але чакалася 
зац1кауленым1 асобам!, прашу 
правесц! пауторнае грамадскае 
абмеркаванне па аб'екце.



Архитектурно-градостроительный совет Витебского облисполкома 
рассмотрев указанное замечания РЕШИЛ:

1. Согласно пункту 13 Положения замечание 1 из таблицы 1 не является 
основанием для внесения изменений и дополнений в проект, так как не 
соответствует нормативно правовым актам и обязательным для исполнения 
требованиям технических нормативных правовых актов.

2. В соответствии с пунктом 28 Положения утвержденный протокол для 
информирования общественности направить организатору общественного 
обсуждения -  Витебскому горисполкому, а также разработчику проекта ЧПУП 
«Анкорпроект».

Протокол вел О.О.Дроздова


