
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Житковичского районного 

ительного койитета

^С.А.Савич
« 14 » олуралл 2020 г.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

по подготовке и проведению общественного обсуждения архитектурно
планировочной концепции по объекту: «40-квартирный жилой дом в

г. Туров»

Комиссия, созданная решением Житковичского районного
исполнительного комитета от 9 марта 2020 г. № 462 «О создании комиссии» 
по подготовке и проведению общественного обсуждения архитектурно
планировочной концепции по объекту: «40-квартирный жилой дом в 
г. Туров», в следующем составе:

Савич С.А. -  заместитель председателя Житковичского районного 
исполнительного комитета, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства, председатель комиссии.

Юркевич С.В. -  заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Житковичского 
районного исполнительного комитета, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кулеш В.Н. -  председатель районного Совета депутатов;
Болотовский Л.М. -  заместитель председателя Житковичского 

районного исполнительного комитета, курирующий вопросы идеологической 
работы, культуры, средств массовой информации;

Михеенко А.А. -  начальник отдела землеустройства Житковичского 
районного исполнительного комитета;

Агиевич С.В. -  начальник отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи;

Севостьянова-Казачек С.С. -  главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Новае Палессе»»;

Свеженец И.А. -  начальник Житковичской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Белко Л.С. -  главный врач государственного учреждения 
«Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;

Ханеня А.Н. -  руководитель (управляющий) проекта;
Друк А.В. -  директор коммунального унитарного дочернего 

предприятия «Управление капитального строительства Житковичского 
района»

определила:
1. Общественное обсуждение проводилось с 11 марта 2020 г. по 10 

апреля 2020 г. (включительно) в форме информирования и анализа 
общественного мнения. Уведомление общественности о начале процедуры 
общественных обсуждений посредством размещения на официальном сайте



Житковичского райисполкома http://www.zhitkovichi.gov.by/ru. было 
опубликовано 11 марта 2020 г., а также его публикации уведомления в газете 
«Новае Палессе» 11 марта 2020 г.

2. В установленные законодательством сроки устные высказывания, 
письменные предложения и предложения от общественности о времени и 
месте проведения собрания по обсуждению отчета архитектурно
планировочной концепции по объекту: «40-квартирный жилой дом в 
г. Туров» не поступали.

3. Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное унитарное 
дочернее предприятие «Управление капитального строительства 
Житковичского района».

Руководитель (управляющий) проекта: Ханеня Андрей Николаевич, 
инженер по техническому надзору за строительством коммунального 
унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства 
Житковичског орайона»

Почтовый адрес: 247960, Гомельская область, Житковичский район,
город Житковичи, улица Ленина, дом 6
Телефон/факс: 8 (02353)54724, 54970
Электронный адрес: 375445509388(a),vandex.bv
Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений:
1. Общественное обсуждение архитектурно-планировочной

концепции объекта строительства: «40-квартирный жилой дом в
г. Туров» считать состоявшимся.

2. Рекомендовать к утверждению архитектурно-планировочную
концепцию объекта строительства: «40-квартирный жилой дом в
г. Туров».

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: С.В.Юркевич

В.Н.Кулеш

Л.М.Волотовский

А.А.Михеенко

С.С.Севостьянова-Казачек

http://www.zhitkovichi.gov.by/ru


Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по подготовке и 
проведению общественного обсуждения архитектурно-планировочной 

концепции по объекту: «40-квартирный жилой дом в г. Туров»

№  п/п Ф И О , контактная информация  
участника общ ествен н ы х  

о б су ж д ен и й
(регистрационны й номер  

участника собрания)

С одерж ани е вопроса, 
замечания и (или) 

предлож ения

О твет на вопрос, 
инф орм ация о  принятии  

л и бо обосн ован ие  
отклонения замечания и 

(или) предлож ения
1 2 3 4

Отзывы, поступ ивш ие письменны м и обращ ениям и (п о  почте, факсу):
Н е поступ ило

Отзывы, поступ ивш ие электронны м и обращ ениями:
Н е поступ ило

Отзывы, поступ ивш ие по телеф ону:
Н е поступ ило

Отзывы, п оступивш ие в х о д е  собрания по об су ж д ен и ю  отчета об  ОВО С:

За время проведения процедуры общественных обсуждений замечаний 
и предложений по подготовке и проведению общественного 
обсуждения архитектурно-планировочной концепции по объекту: 
«40-квартирный жилой дом в г. Туров» в Житковичский районный 
исполнительный комитет и коммунальное унитарное дочернее 
предприятие «Управление капитального строительства Житковичского 
района» от общественности не поступало.___________________________

Председатель комиссии, заместитель /
председателя Житковичского' /  /у
районного исполнительного комитета^ гТГ" /  С.А.Савич

Секретарь комиссии, заместитель
начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства
Житковичского районного
исполнительного комитета


