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проведения общественного обсуждения в форме информирования 
физических и юридических лиц и анализа общественного мнения по 
градостроительному проекту «Детальный план жилого района 
усадебной застройки «Сосны» в г. Миоры, Витебской области».

20.01.2021 г. Миоры

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 Миорский 
районный исполнительный комитет (далее -  райисполком) в составе 
присутствующих:

Васькович Д.П.

Войтов И.И.

Николаёнок Т.Ю.

Подоляко Ж.Д.

Сушко П.А.

- представитель проектной организации

- директор унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
Миорского района

- начальник коммунального унитарного 
предприятия проектно
производственное архитектурно
планировочное бюро при Миорском 
райисполкоме

- начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства 
райисполкома

- начальник отдела землеустройства 
райисполкома



подвел итоги, проведенного в период с 25 декабря 2020 г. по 18 января 
2021 г. (включительно) общественного обсуждения в форме 
информирования физических и юридических лиц и анализа 
общественного мнения градостроительного проекта детального 
планирования «Детальный план жилого района усадебной застройки 
«Сосны» в г. Миоры, Витебской области».

Информация о проведении общественного обсуждения 
публиковалась:

в газете «ТУЙёрсюя навшы» 15 декабря 2020 г. № 100, на 
официальном сайте Миорского районного исполнительного комитета 
(miory.vitebsk-region.gov.by) в разделе «Общественные обсуждения» 
15 декабря 2020 г.

Экспозиция проекта проводилась при участии отдела архитектуры 
и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Миорского 
районного исполнительного комитета с 25 декабря 2020 г. по 5 января 
2021 г. по адресу г. Миоры, ул. Дзержинского, 17, кабинет 25. 
Экспозиционные материалы включали графическую часть, краткую 
пояснительную записку.

Презентация проекта проводилась 5 января 2021 г. в 11-00 при 
участии отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства Миорского районного исполнительного комитета по адресу 
г. Миоры, ул. Дзержинского, 17, малый зал.

В ходе проведения общественного обсуждения проекта детального 
планирования «Детальный план жилого района усадебной застройки 
«Сосны» в г. Миоры, Витебской области» замечаний и предложений не 
поступало.

Выводы и предложения по результатам проведения 
общественного обсуждения:

общественное обсуждение в форме информирования физических 
и юридических лиц и анализа общественного мнения по 
градостроительному проекту «Детальный план жилого района 
усадебной застройки «Сосны» в г. Миоры, Витебской области» считать 
состоявшимся.

Протокол вела Ж.Д.Подоляко


