
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественного 

обсуждения в форме информирования физических и 

юридических лиц и изучения общественного мнения 

градостроительного проекта: «Генеральный план 

города энергетиков Островецкой АЭС. 

Корректировка». 

 

Наименование проекта: «Генеральный план города 

энергетиков Островецкой АЭС. Корректировка». 

Проектируемая территория – город Островец.  

Общественные обсуждения в форме 

информирования физических и юридических лиц и 

изучения общественного мнения будут проводиться 

с 8.05.2018 г. по 01.06.2018 г. 

Проведение экспозиции будет проводиться в холле 

здания отдела архитектуры и строительства 

Островецкого райисполкома (231201, Гродненская 

область, г. Островец, ул. Октябрьская,8 с 8.05.2018 

г. по 22.05.2018 г. с  8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 

13.00 до 14.00). 

Презентация проекта будет проводиться в большом 

зале на первом этаже Островецкого районного 

исполнительного комитета 10.05.2018 г.  в 15-00. 

Юридический адрес: 231201, Гродненская область, 

г. Островец, ул. Карла Маркса, 2.                              



Для ознакомления с графическими материалами во 

время проведения обсуждений можно обратиться в 

отдел архитектуры и строительства Островецкого 

районного исполнительного комитетапо адресу: 

г. Островец, ул. Октябрьская, 8, по рабочим дням с 

8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

Заказчик и организатор общественного обсуждения 

– Островецкий районный исполнительный комитет. 

Юридический адрес: 231201, Гродненская область, 

г. Островец, ул. Карла Маркса, 2, почтовый 

адрес: 231201, Гродненская область, г. Островец, ул. 

Карла Маркса, 2, тел. (8-015-91)-7-52-01, факс (8-

015-91)-7-52-38, 8-01591-2-00-58, адрес электронной 

почты: ostrovrec@mail.grodno.by. 

Разработчик градостроительного проекта   

«Генеральный план города энергетиков Островецкой 

АЭС. Корректировка» – научно-проектное 

республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», почтовый 

адрес: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, тел./факс 

(8-017)-334-00-26, 286-08-96,  

e-mail: prim@irup.by. 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поступившие в ходе 

проведения обсуждения в письменной или 

электронной форме, могут направляться с 8.05.2018 

mailto:ostrovrec@mail.grodno.by


г. по 01.06.2018 г. в отдел архитектуры и 

строительства Островецкого районного 

исполнительного комитета по адресу: г. Островец, 

ул. Октябрьская, 8,  по рабочим дням с 8.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00),  электронный 

адрес: arhit-ostrovec@mail.ru. 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поступившие в ходе 

проведения обсуждения в письменной или 

электронной форме будут рассмотрены и обобщены 

на архитектурно-градостроительном совете.  

Цель проекта –  разработка приоритетов, целей и 

стратегии комплексного градостроительного 

развития города, функциональное зонирование и 

регламенты использования территорий, основные 

параметры застройки, развития магистральной 

инженерно-технической и транспортной 

инфраструктуры, социальной инфраструктуры, а 

также условия формирования безопасной и 

экологически благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Телефоны для справок: (801591)2-13-23, (801591)2-

00-58. 

 



 



 



 


