
 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме 

информирования и анализа общественного мнения архитектурно-

планировочной концепции объекта строительства «Реконструкция 

здания детского сада под многоквартирный жилой дом по                       

ул. Октябрьской, 30 в аг. Василишки Щучинского района» 

 
Информация о земельном 

участке, на котором 

планируется реализация 

проекта 

аг. Василишки, ул. Октябрьская, 30 

Даты начала и окончания 

проведения общественного 

обсуждения 

с 24 июля 2022 г. по 17 августа 2022 г. 

Даты начала и окончания 

проведения экспозиции 

(выставки) проекта 

с 24 июля 2022 г. по 7 августа 2022 г. 

Дата, время и место 

проведения презентации 

проекта 

16 августа 2022 г.  

начало – 14.00 ч. 

Щучинский районный исполнительный комитет, 

231513, г. Щучин, пл. Свободы, д.11 (1 этаж 

Большой зал) 

Место и условия доступа к 

материалам проекта 

Отдел архитектуры и строительства 

райисполкома (231513, г. Щучин, пл. Свободы, 

д.11, каб. 60) 

Посещение места проведения экспозиции и 

предоставление информации участникам 

общественного обсуждения осуществляется на 

безвозмездной основе 

Наименование организатора 

общественного обсуждения, 

его номер телефона, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты для 

направления замечаний и 

(или) предложений по 

проекту 

Щучинский райисполком 

231513, г. Щучин, пл. Свободы, д.11 

тел. 8(01514) 20 1 88, 8(01514) 29 9 82 

электронный адрес: oais@schuchin.gov.by 

Рудая Марина Михайловна начальник отдела 

архитектуры и строительства райисполкома, тел. 

8(01514) 20 1 88,  

Лапуть Людмила Ивановна, главный специалист 

отдела архитектуры и строительства 

райисполкома, тел. 8(01514) 2 99 82 

 

Информация о сроке подачи 

участниками общественного 

обсуждения замечаний и 

(или) предложений, формах и 

способах их представления 

Замечания и (или) предложения направляются: 

в письменном виде по адресу: 

231513, г. Щучин, пл. Свободы, д.11, каб. 60 

в электронном виде: 

на электронный адрес: oais@schuchin.gov.by 
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с 24 июля 2022 г. по 17 августа 2022 г  

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поданные после 17 

августа 2022 года, рассмотрению не подлежат 

 

Информация об 

архитектурно-

градостроительном совете 

или комиссии, 

рассматривающих замечания 

и (или) предложения 

участников общественного 

обсуждения, заказчике и 

разработчике проекта 

Замечания и (или) предложения, поступившие в 

ходе проведения общественного обсуждения 

мнения архитектурно-планировочной 

концепции объекта строительства 

«Реконструкция здания детского сада под 

многоквартирный жилой дом по ул. 

Октябрьской, 30 в аг. Василишки Щучинского 

района» будут рассмотрены архитектурно-

градостроительным советом, созданным 

распоряжением председателя 21 января 2020 г. 

 

Заказчик проекта открытое акционерное 

общество «Василишки» 

231522, аг. Василишки, ул. Советская, д.30 

 

Разработчик проекта общество с ограниченной 

ответственностью «Саныч» 

224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, д. 8, оф. 307 

 

Дата размещения извещения газета «Дзянніца» 13 июля 2022 г. 

Интернет-сайт http:// shuchrik@mail.grodno.by 13 

июля 2022 г. 
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