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ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений в форме информирования и анализа общественного 

мнения градостроительного проекта специального планирования 
«Генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Чигпринка» 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22 апреля 2019 г. № 256 Быховским и Кировским райисполкомами в период 
с 28 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. проведено общественное обсуждение в 
форме информирования и анализа общественного мнения в отношении материалов 
градостроительного проекта специального планирования «Генеральный план зоны 
отдыха республиканского значения «Чигиринка». 

Извещение о проведении общественного обсуждения и презентации на 
странице «Общественное обсуждение» официального сайта Быховского 
райисполкома, в районной газете «Маяк Приднепровья» и на информационных 
стендах райисполкома было размещено 18 января 2022 г. Экспозиционные материалы 
проекта были размещены в райисполкоме по адресу: г.Быхов. ул.Ленина, 31 
с 28 января 2022 г. по 11 февраля 2022 г. 

Извещение о проведении общественного обсуждения и презентации на 
странице «Общественное обсуждение» официального сайта Кировского 
райисполкома и на официальных стендах райисполкома размещено 12 января 2022 г., 
в районной газете «Кировец» 14 января 2022 г. 

Экспозиционные материалы проекта были размещены в райисполкоме по 
адресу: г.Кировск, ул.Кирова, 80 с 25 января 2022 г. по 9 февраля 2022 г. 

Замечания и (или) предложения участников общественных обсуждений 
принимались в письменной форме по адресам: г.Быхов, ул.Ленина, 31, каб. № 22 или 
г.Кировск, ул.Кирова, 80, каб. № 28 в электронном виде по адресу: 
ЪуЬоу_пк 13@Ш1.Ьу и к1гоузк-§1огу@то§Пеу.Ъу в период с 28.01.2022 по 21.02.2022. 

Заказчик объекта: Главное управление градостроительства, проектной, научно-
технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь. 

Разработчик: УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛБСТВА». 
Градостроительный проект специального планирования «Генеральный план 

зоны отдыха республиканского значения «Чигиринка» разрабатывается с целью 
выбора оптимальной планировочной организации территории, способствующей 
устойчивому и конкурентоспособному функционированию зоны отдыха, развитию 
существующих и планируемых рекреационных объектов при сохранении 

наименование объекта проектирования 
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репродуктивных способностей природных комплексов в условиях долгосрочного 
планирования инвестиционных процессов. 

В период проведения общественных обсуждений поступили замечания и 
предложения от Фонда «Устойчивый регион» (212217, Могилевская область, 
Быховский район, Черноборский с/с, дер.Чечевичи, ул.Магистральная, д. 12). Данные 
замечания и предложения рассмотрены на архитектурно-градостроительном Совете 
при Могилевском облисполкоме. 

Выводы: 
общественное обсуждение считать состоявшимся; 
проектной организации внести в проектное решение градостроительного 

проекта специального планирования предложение по организации дополнительного 
транспортного объекта (причала для спуска лодок на воду) в границах населенного 
пункта Чечевичи в ПР «Чечевичи-Грудичино»; 

градостроительный проект специального планирования «Генеральный план 
зоны отдыха республиканского значения «Чигиринка» рекомендовать для 
прохождения экспертиз и дальнейшего утверждения в установленном порядке. 

Начальник отдела архитектуры и 
строительства Быховского 
райисполкома Ю.А.Костенкова 


