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Протокол
рассмотрения замечаний и предложений участников общественного 

обсуждения объекта: «Модернизация благоустройства дворовой территории 
микрорайона по ул. Победы в г. Дятлово»

2020 г. г. Дятлово

Для проведения общественного обсуждения объекта: «Модернизация 
благоустройства дворовой территории микрорайона по ул. Победы в г. Дятлово» 
распоряжением председателя Дятловского районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком) Садовского А.В. от 22 мая 2020 г. № 81 р «О создании 
комиссии» создана комиссия в следующем составе:
Залевский 
Юрий Петрович 
Лошко
Ольга Витальевна

Члены комиссии: 
Козачёк
Алина Дмитриевна

Кулеш
Юлия Владимировна 

Луня
Сергей Михайлович 
Ступчик
Михаил Михайлович

Шейбак
Елена Вячеславовна

заместитель председателя райисполкома, 
председатель комиссии
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома, секретарь комиссии

инженер производственно-технического отдела 
Дятловского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства (далее -  
Дятловское РУП ЖКХ)

главный специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома

директор Дятловского РУП ЖКХ

депутат Дятловского районного Совета депутатов 
по Красноармейскому избирательному округу 
№ 11 (с согласия)
главный государственный санитарный врач 
государственного учреждения «Дятловский 
районный центр гигиены и эпидемиологии».

При проведении обсуждений был приглашен заместитель директора 
общества с дополнительной ответственностью «Види-арх» Кузьмич А.В.

С 10 июня 2020 г. по 6 июля 2020 г. проходила процедура общественного 
обсуждения объекта: «Модернизация благоустройства дворовой территории 
микрорайона по ул. Победы в г. Дятлово». Место нахождения объекта:



г. Дятлово в границах улиц Красноармейской, Победы и Клары Цеткин.
Состав экспозиционных (выставочных) материалов:
- план благоустройства;
- план зданий и сооружений;
Презентация проекта с собранием по обсуждению объекта: 

«Модернизация благоустройства дворовой территории микрорайона по 
ул. Победы в г. Дятлово» проводилось 16 июня 2020 г. и 1 июля 2020 г.

Из присутствующих на собрании 19 жильцов за сохранение парковочных 
мест согласно архитектурно-планировочной концепции подписались 9 человек, 
за сохранение существующих зеленых насаждений и сокращение 
запроектированных парковочных мест согласно архитектурно-планировочной 
концепции подписались 5 человек, еще 5 человек воздержались.

В ходе проведения общественного обсуждения поступили следующие 
замечания и предложения:

1) Возле дома № 16 по ул. Красноармейской предусмотреть парковочное 
место для инвалидов;

2) Сдвинуть тротуары, проезжую часть и парковки на всей дворовой 
территории максимально близко к подъездам для максимального сохранения 
существующих зеленых насаждений;

3) Добавить сушки для белья в количестве 4 штук с четырех сторон 
дворовой территории;

4) Разместить на дворовой территории максимально возможное 
количество лиственных деревьев.

Выводы комиссии: С учетом высказанных в процессе обсуждения 
предложений и пожеланий, проект по объекту «Модернизация благоустройства 
дворовой территории микрорайона по ул. Победы в г. Дятлово» рекомендовать 
к доработке с дальнейшим согласованием и утверждением в установленном 
законодательством порядке. Общественное обсуждение считать состоявшимся.

О.В.Лошко

А.Д.Козачёк
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Е.В.Шейбак


