
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Дятловского 
районного архитектурно
градостроительного совета

^ ^ ^ ^ В ^ Р Ж Д А Ю
/^ ^ Р % р Р еДседател ь Дятловскогорайонного архитектурно- 

градостроитёШшого совета
# ^ ’1 5 Ю.П.Залевский

\  ^ ‘ \ W  fev-.xariRA, V / y  ------------------------- ------------

-■etmi**

г. Дятлово 
27 ноября 2020 г.

Присутствовали:
члены архитектурно-градостроительного совета (далее -  совет):

Залевский Ю.П., Кулеш Ю.В., Громко Е.И., Куприянович Д.В., 
Кухарчик С.И., Ступчик М.М., Трайнель В.В., Шейбак Е.В., Шитько В.В.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Дятловского районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком) Лошко О.В., начальник Дятловского района 
газоснабжения Слонимского производственного управления 
производственного республиканского унитарного предприятия 
«Гроднооблгаз» Гончар Ю.И. и директор Дятловского районного 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Луня С.М. 
отсутствовали в связи с нахождением на больничном.

Повестка дня:
Рассмотрение и подведение итогов общественного обсуждения в 

форме информирования юридических и физических лиц, в том числе и 
индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения по 
градостроительному проекту «Генеральный план г.п. Новоельня 
Дятловского района», разработанному Научно-проектным 
республиканским унитарным предприятием
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (далее -  УП
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»).

Выступили: Кулеш Ю.В.
Участники градостроительного совета были ознакомлены с 

основными принятыми проектными решениями в градостроительном 
проекте «Генеральный план г.п. Новоельня Дятловского района» в части: 

социально-экономических параметров развития на период до 2030
года;

территориально-функциональной организации его территории; 
улучшения качества среды жизнедеятельности;
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развития системы социального обслуживания населения;
развития транспортной и инженерной инфраструктуры;
охраны окружающей среды.
Ознакомиться с проектом можно было в период с 01.11.2020 г. по 

15.11.2020 г. в здании Новоельнянского сельского исполнительного 
комитета, расположенного по адресу: 231470 г.п. Новоельня, 
ул. Красноармейская, 24, с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 (обед 
с 13.00 до 14.00), на сайте райисполкома по адресу: 
dyatlovo.gov.by/ru/obsh-slush-ru/.

Замечания и предложения можно было направлять в адрес 
Новоельнянского сельского исполнительного комитета по адресу: 231470 
г.п. Новоельня, ул. Красноармейская, 24, по электронной почте: 
novoelnia.dz@groblisp.gov.by и по электронной почте отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома по 
адресу: arh_dtl@dyatlovo.gov.by.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и 
отменой массовых мероприятий презентация проекта не проводилась.

Члены совета, заслушав доклад отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, рассмотрев 
представленные графические материалы с пояснениями докладчика, 
отметили:

1. Градостроительный проект разработан в соответствии с 
требованиями законодательства.

2. Общественное обсуждение градостроительного проекта 
«Генеральный план г.п. Новоельня Дятловского района» проведено 
райисполкомом в период с в период с 1 ноября 2020 г. по 
25 ноября 2020 г. в соответствии с Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 в форме 
информирования и анализа общественного мнения.

3. В ходе проведения общественного обсуждения 
градостроительного проекта «Генеральный план г.п. Новоельня 
Дятловского района» от участников общественного обсуждения 
замечания и (или) предложения не поступали.

4. В ходе обсуждения разработанного генерального плана отмечено, 
что принятые в проекте решения обеспечивают территориальное развитие 
г.п. Новоельня на расчетный период с учетом сложившейся его 
численности населения.

С учетом высказанных в ходе обсуждения предложений участников 
заседания совета, решили:
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1. Одобрить градостроительный проект «Генеральный план 
г.п. Новоельня Дятловского района», предложенные УП 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» решения по социально- 
экономическому и территориальному развитию г.п. Новоельня, 
планировочной структуре и функциональному зонированию его 
территории, развитию туристической, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, охране окружающей среды.

2. В соответствии с Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687, общественное 
обсуждение по градостроительному проекту «Генеральный план 
г.п. Новоельня Дятловского района» считать состоявшимся, возражений 
со стороны присутствующих на заседании членов совета не поступало.

3. Отметить что в процессе общественного обсуждения от граждан и 
юридических лиц замечаний и предложений по градостроительному 
проекту «Генеральный план г.п. Новоельня Дятловского района» не 
поступало.

4. Рекомендовать градостроительный проект «Генеральный план 
г.п. Новоельня Дятловского района» для дальнейшего прохождения 
экспертиз и утверждения в установленном порядке.

5. Направить протокол подведения итогов общественного 
обсуждения по градостроительному проекту «Генеральный план 
г.п. Новоельня Дятловского района» заказчику и разработчику проекта.

Решение принято единогласно (голосовали «за» - Залевский Ю.П., 
Кулеш Ю.В., Громко Е.И., Куприянович Д.В., Кухарчик С.И., 
Ступчик М.М., Трайнель В.В., Шейбак Е.В., Шитько В.В., «против» и 
«воздержавшихся» - нет).

Секретарь Дятловского районного 
архитектурно-градостроительного 
совета Ю.В.Кулеш


