
заседания Архитектурно-градостроительного совета

« 22 » июля 2021 г. г.Барановичи
Присутствовали 

Тихно Д.В. -  заместитель председателя горисполкома 
Кособуцкий Г.Г. -  председатель городского Совета депутатов; 
Полуянчик В.М. -начальник управления архитектуры и 
градостроительства;
Евсеев О.Н. -  заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства;
Касач С.М. - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; 
Кныревич Ю.В. -  главный инженер КУМОП ЖКХ «Барановичский 
городской ЖКХ»;
Сычевский В.Т.- директор УКРСП «Барановичиремстрой»;
Дунькович В.П .- директор ОАО «Строительный трест №25»; 
Александрович В.В. -  главный сан. врач ГУ "Барановичский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии";
Загурский О.А. -  начальник горрайинспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;
Дронкин В.В. -  представитель заказчика УП «УКС г. Барановичи»; 
Колесник С.В. -  начальник проектного отдела ОАО «Брестпроект». 
Циуля О.А. -  директор ф-ла «Белтелеком» (РУЭС)
Дюбинский В.Е. -  главный инженер КУП «Водоканал»

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение результатов общественного обсуждения 

архитектурно-планировочной концепции объекта «Группа 
многоквартирных жилых домов по ул. Ж укова в г. 
Барановичи»».

С 26 июня по 20 июля 2021 года Барановичский городской 
исполнительный комитет провел общественное обсуждение 
архитектурно-планировочной концепций объекта «Группа 
многоквартирных жилых домов по ул. Жукова в г. Барановичи».

Информация о проведении общественного обсуждения 
вышеназванного объекта была размещена в городских средствах



массовой информации («Наш край» от 16.06.2021 № 45) и на сайте 
горисполкома.

Демонстрационные материалы объекта проектирования были 
размещены в фойе l-ro  этажа здания Барановичского горисполкома по 
адресу: пл. Ленина,2 с 26 июня по 10 июля 2021 г. и доступны для 
обозрения в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, а также на сайте 
Барановичского горисполкома в рубрике «Общественное обсуждение». 
Презентация проекта осуществлялась 30 июня 2021г. в 15.00 час. в фойе 
1-го этажа здания Барановичского горисполкома по адресу: пл. Ленина, 
2. Участники общественного обсуждения на презентацию не явились.

С нарушением срока подачи участниками общественного 
обсуждения замечаний и (или) предложений, до начала проведения 
общественного обсуждения в адрес организатора поступили 3 
электронных письма с предложениями от Ирины Фал ей (от 15.06.2021 г.) 
и Елены Лойко (от 16.06.2021 г.).

Руководствуясь пунктом 15 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01 июня 2011г. №687 (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь» от 22 апреля 
2019г №256) Архитектурно-градостроительным советом г. Барановичи 
РЕШЕНО:

1. Признать общественное обсуждение архитектурно
планировочной концепции объекта «Группа многоквартирных жилых 
домов по ул. Жукова в г. Барановичи» состоявшимся и завершенным по 
причине отсутствия замечаний и (или) предложений участников 
общественного обсуждения.

2. Разместить утвержденный протокол по архитектурно
планировочной концепции объекта «Группа многоквартирных жилых 
домов по ул. Жукова в г. Барановичи» в городских средствах массовой 
информации, на сайте горисполкома и информационных стендах 
управления архитектуры и градостроительства.

Протокол вел
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства
Барановичского горисполкома В.М. Полуянчик


