
К.А.Алёхин 
____ 2022 года

председателя
районного

комитета

ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план п. Чижовка Солигорского района 
с проектом детального планирования»

Наименование объекта общественного обсуждения -  
градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план 
п. Чижовка Солигорского района с проектом детального планирования» 
(далее -  Проект).

Заказчик Проекта -  Солигорский районный исполнительный 
комитет (далее -  Солигорский райисполком).

Разработчик Проекта -  Научно-проектное республиканское 
унитарное предприятие «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».

Общественное обсуждение Проекта проводилось в период 
с 07.09.2022 по 21.09.2022 включительно.

Извещение общественного обсуждения было опубликовано в газете 
«Шахцёр» от 01 сентября 2022 г. № 35 (11402) и на официальном сайте 
Солигорского райисполкома 01 сентября 2022 г.

В вестибюле здания Солигорского райисполкома с 07.09.2022 по
21.09.2022 включительно с 08:30 до 17:30 была размещена экспозиция 
Проекта.

Презентация Проекта проводилась с участием разработчика проекта
12.09.2022 с 11-00 до 12-00 час. в актовом зале Солигорского 
райисполкома.

Замечания и (или) предложения участников общественного 
обсуждения принимались исключительно в письменной или электронной 
форме по следующим адресам:
- Солигорский районный исполнительный комитет, ул. Козлова, 35, 
223710 г. Солигорск.
- по электронной почте: priem@soligorsk.gov.by

В ходе общественного обсуждения от граждан поступило одно 
замечание и (или) предложение (прилагается).

Рассмотрение и подведение итогов общественного обсуждения 
Проекта проводилось на заседании архитектурно-градостроительного 
совета комитета по архитектуре и строительству Минского областного 
исполнительного комитета (выписка № 10 из протокола № 7/22 
от 18 октября 2022 прилагается) (далее -  архитектурно

г. Солигорск
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градостроительный совет). На поступившее от граждан замечание и (или) 
предложение в ходе заседания архитектурно-градостроительного совета 
даны аргументированные ответы (письменный ответ прилагается). 
Указанная в обращении территория не входит в проектные границы 
разработанного Проекта.

Архитектурно-градостроительным советом разработчику Проекта 
рекомендовано рассмотреть возможность формирования земельных 
участков для строительства и обслуживания жилых домов общей 
площадью 0,15 га.

Выводы и предложения:
общественное обсуждение градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план п. Чижовка Солигорского района 
с проектом детального планирования» считать состоявшимся;

рекомендовать градостроительный проект общего планирования 
«Генеральный план п. Чижовка Солигорского района с проектом 
детального планирования» с учетом поступившего на заседании 
архитектурно-градостроительного совета предложения для прохождения 
экспертиз и утверждения в установленном порядке.

Члены комиссии:

2

начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,
заместитель председателя комиссии

заместитель начальника отдела 
архитектуры и строительства 
райисполкома, секретарь комиссии

начальник управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома

начальник Солигорской районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

председатель Солигорского районного 
объединения организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси

С.В.Макей

В.В.Брагинец

Т.А.Кирбай

А.А.Каминский

JI.В.Ткачева

председатель Чижевичского сельского 
исполнительного комитета

В.В.Городецкий


