
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ  

МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

_______________________________________________________________________________________ 
 

ВЫПИСКА № 6 ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/20 от 23 июля 2020 г.  
заседания архитектурно-градостроительного совета 
комитета по архитектуре и строительству                                                                                           
Минского областного исполнительного комитета 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ  
члены совета: 

Новиков А.В. 

 

– заместитель председателя комитета по архитектуре  
и строительству Минского областного 
исполнительного комитета (председатель 
архитектурно-градостроительного совета) 

Пушнова Н.Ф. 

 

– заместитель начальника управления архитектуры  
и градостроительства комитета по архитектуре  
и строительству Минского областного 
исполнительного комитета (секретарь архитектурно-
градостроительного совета) 

Акентьев А.Г.                         – главный архитектор коммунального унитарного 
предприятия «Минскградо» (с согласия руководства) 

Гарлинский С. А. – начальник службы перспективного развития       

Минского республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики «Минскэнерго» (с согласия 

руководства) 

Кричко С.В. 

 

– директор открытого акционерного общества 
«Белкомплекспроект» (с ее руководства) 

Ладынев В.В.                         
 

– заведующий сектором согласования проектов  
и внешнего оформления управления архитектуры  
и градостроительства комитета по архитектуре  
и строительству Минского областного 
исполнительного комитета 

Прокопович Т.С.                             
(Алейникова Н.Г.) 

 начальник отдела контроля за охраной  
и использованием атмосферного воздуха и водных 
ресурсов Минского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (с согласия 
руководства) 

Семенов А. Н. 
(Бурлакова Г.Н.) 
 

– заместитель начальника управления жилищно-
гражданского назначения – главный эксперт 
дочернего республиканского унитарного предприятия 
«Госстройэкспертиза по Минской области»  
(с согласия руководства) 

 
Строенко Е.В. 
(Смолонская М.А.) 

– врач-гигиенист отделения гигиены труда отдела 
гигиены государственного учреждения «Минский 
областной центр гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья» (с согласия руководства) 

Мазан О.М.                              

 

– главный архитектор научно-проектного 

республиканского унитарного предприятия 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (с согласия 

руководства) 

 

Ционский Б.Г. 
(Скробот В.Н.) 
 

– главный архитектор открытого акционерного 
общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
«Институт Белгопроект» (с согласия руководства) 
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Лещенко В.Н. 
 

– начальник межрайонного отделения организации 
дорожного движения Государственной автомобильной 
инспекции управления внутренних дел Минского 
областного исполнительного комитета (с согласия 
руководства) 
 

Пометько Д.В. 
 

– заместитель главного инженера – начальник 
производственно-технического отдела 
производственного республиканского унитарного 
предприятия  «МИНСКОБЛГАЗ» (с согласия 
руководства) 
 

Самойлик Ю.А. 
 

– председатель Минской областной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
архитекторов», член правления общественного 
объединения «Белорусский союз архитекторов», 
директор унитарного предприятия «Творческая 
мастерская архитектора Самойлика Ю.А.»  
(с его согласия) 
 

Тельцов А.П. 

 

– заместитель директора по архитектуре открытого 
акционерного общества «Институт 
«Минскгражданпроект» 

 
 

Присутствовали:  

представители Вилейского, Дзержинского, Солигорского, Минского районных 
исполнительных комитетов. 

  

 
СЛУШАЛИ:  
6. Рассмотрение, обобщение и подведение итогов общественного обсуждения 

архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство жилых многоквартирных 

домов в районе СШ № 1 и строительство жилых многоквартирных домов по ул. Брестской  

в г. Фаниполе Дзержинского района Минской области»; 
Заказчик: ЗАО «ДГ-ЦЕНТР». 
Разработчик: ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект». 
Организатор: Дзержинский районный исполнительный комитет. 
Докладчик:  начальник отдела архитектуры и строительства Дзержинского районного 

исполнительного комитета – Прокопчик Д.Н. 
Общественное обсуждение проекта «Строительство жилых многоквартирных домов в 

районе СШ № 1 и строительство жилых многоквартирных домов по ул. Брестской  
в г. Фаниполе Дзержинского района Минской области»» в г. Вилейке Минской области» 
проведено Дзержинским районным исполнительным комитетом в период с 15 июня 2020 г. 
по 9 июля 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. 

В период проведения общественного обсуждения от участников общественного 
обсуждения поступило 3 замечания и (или) предложений путем занесения их в журнал  
по общественному обсуждению, которые были представлены Дзержинским райисполкомом 
для рассмотрения, обобщения и подведения итогов общественного обсуждения в форме 
информирования и анализа общественного мнения на рассмотрение архитектурно-
градостроительного совета комитета по архитектуре и строительству Минского 
облисполкома.  

Члены архитектурно-градостроительного совета:  
заслушав доклад начальника отдела архитектуры и строительства Дзержинского 

районного исполнительного комитета и разъяснения разработчика проекта по вопросам, 
входящим в компетенцию;  

рассмотрев представленные графические материалы;  
проанализировав замечания (предложения), поступившие в период проведения 

общественного обсуждения и обменявшись мнениями заинтересованных сторон,  
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РЕШИЛИ: 
на поступившие в период проведения общественного обсуждения замечания  

и (или) предложения участников общественного обсуждения докладчиком и разработчиком 
даны аргументированные ответы. 

Общественное обсуждение объекта «Строительство жилых многоквартирных домов в 
районе СШ № 1 и строительство жилых многоквартирных домов по ул. Брестской  
в г. Фаниполе Дзержинского района Минской области» считать состоявшимся, возражений 
со стороны членов архитектурно-градостроительного совета не поступало. 

Организатору общественного обсуждения информировать участников общественного 
обсуждения о результатах рассмотрения на заседании архитектурно-градостроительного 
совета комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома, замечаний                 
и (или) предложений, поступивших в период проведения общественного обсуждения объекта 
«Строительство жилых многоквартирных домов в районе СШ № 1 и строительство жилых 
многоквартирных домов по ул. Брестской в г. Фаниполе Дзержинского района Минской 
области». 

 
 

Председатель   
архитектурно-градостроительного совета                                          А.В.Новиков 
 
Секретарь  
архитектурно-градостроительного совета                                          Н.Ф.Пушнова 


