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Общественное обсуждение градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план города-спутника г. Минска Фаниполя»  

проводилось в период с 27 августа 2020 г. по 17 сентября 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. 

Организатор общественного обсуждения – Дзержинский районный 

исполнительный комитет. 

Разработчик градостроительного проекта общего планирования 

«Генеральный план города-спутника г.Минска Фаниполя»:                               

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОТЕЛЬСТВА». 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме 

информирования юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения по 

градостроительному проекту общего планирования: «Генеральный план 

города-спутника г. Минска Фаниполя» опубликовано в газете «Узвышша», 

а также размещено на официальном сайте Дзержинского районного 

исполнительного комитета 14 августа 2020 года. 

В ходе проведения общественного обсуждения градостроительного 

проекта общего планирования «Генеральный план города-спутника г. 

Минска Фаниполя» от участников общественного обсуждения поступили 

замечания и (или) предложения в письменной и электронной форме: 21 

путем занесения их в журнал по общественному обсуждению, 8 поступило 

в электронном виде на сайт Дзержинского райисполкома, 11 поступило в 

электронном виде на сайт Фанипольского горисполкома. Замечания и (или) 

предложения представлены организатором общественного обсуждения для 



рассмотрения, обобщения и принятия решений по ним на заседание 

архитектурно-градостроительного совета комитета по архитектуре и 

строительству Минского областного исполнительного комитета (выписка 

№1 из протокола № 9/20 от 9 октября 2020 г. с приложением 1). 

На поступившие в период проведения общественного обсуждения 

замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения 

организатором общественного обсуждения и разработчиком даны 

аргументированные ответы. 

На основании вышеизложенного, градостроительный проект общего 

планирования «Генеральный план города-спутника г. Минска Фаниполя» 

подлежит дальнейшему прохождению экспертиз и утверждению в 

установленном законодательством порядке. 

 

Подготовил: начальник отдела архитектуры и  

строительства райисполкома                                                     Прокопчик Д.Н. 


