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Присутствовали: 
Косовец В. А. -заместитель главы администрации Первомайского 
района г.Минска (председатель комиссии). 
Члены комиссии: 
Прокуда А.В. - начальник управления архитектуры 
и строительства администрации Первомайского района г.Минска; 
Ленько А.В. - начальник отдела градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома; 
Болванович Я.И. - начальник управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района 
г.Минска; 
Бусел Е.Н. - депутат Минского городского Совета депутатов; 
Санько Л.И. - ведущий инженер отделения коммунальной гигиены и 
санитарно-эпидемиологического отдела государственного учреждения 
«Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г.Минска»; 
Одарич Е.В. - заведующий отделением коммунальной гигиены- врач-
гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела государственного 
учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района 
г.Минска»; 
Герасимович П.С. - начальник отдела экологического регулирования 
использования территорий, информации и пропаганды экологических 
знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; 
Кашанский А.В. - главный архитектор проекта УП «Минскградо». 

Общественное обсуждение градостроительного проекта детального 
планирования территории комплекса жилой застройки в границах 
ул. Шафаранянской - ул. Гинтовта - ул. Ложинской - пр. Независимости 
в г.Минске проводилось в форме работы комиссии в период с 16 октября 
по 09 ноября 2017 года. 

Экспозиция градостроительного проекта, журналы регистрации 
замечаний и предложений находились в фойе в фойе средней школы 



№ 191 (ул. Городецкая, 7) с 16 октября по 30 октября 2017 года (с 9.00 до 
19.00 час) . В состав экспозиционных материалов вошли графические и 
текстовые материалы с основными технико-экономическими 
показателями. 

18 октября 2017 года в 18.00 час в актовом зале средней школы 
№ 191 (ул. Городецкая, 7) с приглашением представителей СМИ 
состоялась презентация градостроительного проекта. 

Материалы проекта на протяжении всего срока проведения 
общественного обсуждения также размещались на сайте администрации 
Первомайского г.Минска. 

Замечания и предложения для дальнейшего рассмотрения 
и подведения итогов общественного обсуждения направлялись 
период с 16 октября по 09 ноября 2017 года в администрацию 
Первомайского района г.Минска, на адрес электронной почты: 
perv.arhit@minsk.gov. 

Общественное обсуждение проводилось в форме работы комиссии, 
созданной распоряжениями администрации Первомайского района 
г.Минска № 167р от 11.10.2017, в соответствии с Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 
№ 687 (в ред. от 01.04.2014). 

Всего по обсуждаемому проекту населением было подано: 1 
письменное обращение, 4 электронных обращений, а также сделано 3 
записей в журналах регистрации замечаний и предложений. 

Наиболее распространенное замечания: . 
- против организации дополнительных парковочных мест вдоль 

ул. Ложинской; 
- против строительства гостиницы и казино на территории 

ТЦ «Дмитриев кирмаш». ^ 
Предложения: 
- реконструировать пешеходную зону ул. Гинтовта со стороны 

д.Копище; 
-строительство детской поликлиники. 
Комиссией рассмотрены все зарегистрированные обращения, а 

также записи, сделанные гражданами в журналах. 
Вся информация, поступившая от участников общественного 

обсуждения, обобщена с размещением на сайте администрации 
Первомайского района г.Минска ответов и разъяснений по поднятым 
вопросам в рамках общественного обсуждения. 
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Итоги голосования комиссии: 
«За» S 
«Против» — 
«Воздержался» 

Особые мнения членов комиссии: 

Градостроительный проект детального планирования территории 
комплекса жилой застройки в границах ул. Шафаранянской -
ул. Гинтовта - ул. Ложинской - пр. Независимости в г.Минске, с учетом 
проведенного голосования, рекомендуется к утверждению. 

Подписи: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
Косовец В.А. 

Прокуда А.В. 

Ленько А.В. 

Болванович Я.И. 

Бусел Е.Н. 

Санько Л.И. 

Одарич Е.В 

. Герасимович Н.С. 

Кашанский А.В. 

Протокол вел: Рыбачонок М.Н. 


