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ПРОТОКОЛ •
общественного обсуждения в форме информирования и анализа 
общественного мнения архитектурно-планировочной концепции 
строительного проекта: «Торгово-офисное здание в г. Островец, 

переулок Школьный с выполнением работ по благоустройству на
землях общего пользования».

13 сентября 2022 г. г. Островец

На основании Положения о порядке проведения общественных
градостроительной и

ии
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ое
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обсуждений в области архитектурной,
строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 №687 (в редакц 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2022 
425) (далее - Положения), в период с 19.08.2022 г. по 12.09.2022 г. (25 
календарных дней) проведено общественное обсуждение в фор 
информирования и анализа общественного мнения архитектурно 
планировочной концепции строительного проекта: «Торгово-офисн 
здание в г. Островец, переулок Школьный с выполнением работ 
благоустройству на землях общего пользования».

Извещение о проведении общественных обсуждений 
информацией о возможности ознакомления с материалами (в состав 
экспозиционных материалов входит архитектурно-планировочная 
концепция в виде цветного бумажного альбома формата АЗ на 11 листах 
включающих в себя общие данные, схему размещения, схему 
генерального плана, план первого и второго этажей, фасады в осях и 
четыре перспективных вида), времени проведения презентации, 
телефонами ответственных лиц было опубликовано в газете 
«Астравецкая прауда» (№ 61 от 9 августа 2022 г.) и на интернет-сайте 
Островецкого райисполкома (официальный сайт райисполкома - 
Общественные обсуждения).

Презентация архитектурно-планировочной концепции состоялась 
24 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут в отделе архитектуры и 
строительства Островецкого райисполкома. На презентацию граждане 
явились.
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По окончании общественного обсуждения 13 сентября 2022 года 
состоялось заседание Островецкого районного архитектурно
градостроительного совета, на котором была рассмотрена архитектурно
планировочная концепция строительного проекта: «Торгово-офисное 
здание в г. Островец, переулок Школьный с выполнением работ по 
благоустройству на землях общего пользования».

В период проведения общественного обсуждения замечаний и (или) 
предложений по архитектурно-планировочной концепции в письменной 
или электронной форме от участников общественного обсуждения не 
поступало.

Вывод:
Общественное обсуждение в форме информирования физических и 

юридических лиц и анализа общественного мнения архитектурно
планировочной концепции строительного проекта: «Торгово-офисное 
здание в г. Островец, переулок Школьный с выполнением работ по 
благоустройству на землях общего пользования» проведенное в 
соответствии с требованиями Положения, считать состоявшимся.

Начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома В.М.Мацкевич


