
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета  

 

_______________ Д.В.Алейников 

                              24 августа 2020 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

совещания архитектурно-градостроительного Совета  

Светлогорского района по вопросу подведения итогов 

общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции 

объекта «Реконструкция здания аптеки с инвентарным номером 342/С-

17347, расположенного по адресу: Гомельская область, г.Светлогорск, 

ул.Ломоносова, 82» 

 

24 августа 2020 г.                                                                      г.Светлогорск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Шабетник Дмитрий 

Анатольевич 

– заместитель председателя 

райисполкома (заместитель 

председателя совета) 

Петровский 

Константин Валерьевич 

Магазинщиков 

Александр Анатольевич 

– 

 

– 

заместитель председателя 

райисполкома 

заместитель председателя 

райисполкома 

Северина Наталья 

Владимировна 

 

Белая 

Татьяна Викторовна 

 

Тереховская 

Татьяна Владимировна 

– 

 

 

– 

 

 

– 

начальник отдела архитектуры и 

строительства райисполкома 

(секретарь совета) 

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома 

начальник отдела землеустройства 

райисполкома 

Потапенко 

Владислав Валентинович 

Лупей Владимир 

Владимирович 

Винник Владимир 

Степанович 

– 

 

– 

 

– 

начальник отдела экономики 

райисполкома 

генеральный директор КЖУП 

«Светочь» 

директор ГП «Управление 

капитального строительства 

Светлогорского района» 

Летяго Инна Павловна – начальник Светлогорской районной 



инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Лугинец Александр 

Васильевич 

– главный государственный  

санитарный врач Светлогорского 

района 

ВЫСТУПАЛИ: Северина Н.В. 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 

обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.06.2011 г. № 687, в период с 27 июля 2020 г. по 

20 августа 2020 г. проведено общественное обсуждение архитектурно-

планировочной концепции объекта строительства «Реконструкция здания 

аптеки с инвентарным номером 342/С-17347, расположенного по адресу: 

Гомельская область, г.Светлогорск, ул.Ломоносова, 82» в форме 

информирования физических и юридических лиц и анализа 

общественного мнения. 

Извещение о проведении общественного обсуждения объекта 

были размещены в средствах массовой информации (газета 

«Светлагорскiя навiны» от 16.07.2020 г. № 55), на информационных 

стендах в здании Светлогорского районного исполнительного комитета 

(г.Светлогорск, Центральная пл., д.1, 1 этаж, около кабинета № 4). 

С архитектурно-планировочной концепцией объекта и 

материалами можно было ознакомится с 27 июля 2020 г. по 10 августа 

2020 г. в здании Светлогорского районного исполнительного комитета 

(г.Светлогорск, Центральная пл., д.1, 1 этаж, около кабинета № 4, в рабочие 

дни с 8 30 до 17 30) и на сайте Светлогорского районного исполнительного 

комитета (svetlogorsk.by, раздел «Общественные обсуждения», 

круглосуточно) в глобальной сети Интернет. В составе экспозиционных 

(выставочных) материалов включены графические (иллюстративные) и 

текстовые материалы. 

Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта 

строительства «Реконструкция здания аптеки с инвентарным номером 

342/С-17347, расположенного по адресу: Гомельская область, 

г.Светлогорск, ул.Ломоносова, 82» состоялась 30 июля 2020 г. в 10-00 в 
здании Светлогорского районного исполнительного комитета (г.Светлогорск, 

Центральная пл., д.1, 1 этаж, кабинет № 4). 

За время проведения общественного обсуждения замечаний и 

(или) предложений не поступало. 

По результатам проведения общественного обсуждения члены 

районного архитектурно-градостроительного совета РЕШИЛИ: 

1. Общественное архитектурно-планировочной концепции 

объекта строительства «Реконструкция здания аптеки с инвентарным 



номером 342/С-17347, расположенного по адресу: Гомельская область, 

г.Светлогорск, ул.Ломоносова, 82» проведено в соответствии с 

Положением о порядке проведения общественных обсуждений в 

области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.06.2011 г. № 687. Общественное обсуждение 

архитектурно-планировочной концепции объекта строительства 

«Реконструкция здания аптеки с инвентарным номером 342/С-17347, 

расположенного по адресу: Гомельская область, г.Светлогорск, 

ул.Ломоносова, 82» считать состоявшимся. 

2. Рекомендовать разработанную проектно-производственным 

унитарным предприятием «Светлогорскгражданпроект» архитектурно-

планировочную концепцию объекта строительства «Реконструкция 

здания аптеки с инвентарным номером 342/С-17347, расположенного по 

адресу: Гомельская область, г.Светлогорск, ул.Ломоносова, 82» для 

дальнейшего проектирования в установленном порядке. 

 

Секретарь совета                                                                     Н.В.Северина 


