Извещение о проведении общественного обсуждения в форме
информирования и анализа общественного мнения
градостроительного проекта общего планирования
«Схема комплексной территориальной организации
Щучинского района»
Информация о земельном Территория Щучинского района
участке,
на
котором
планируется
реализация
проекта
Даты начала и окончания
проведения общественного
обсуждения
Даты начала и окончания
проведения
экспозиции
(выставки) проекта
Дата,
время и
место
проведения
презентации
проекта

с 23 февраля 2022г. по 19 марта 2022г.
с 23 февраля 2022г. по 9 марта 2022г.
18 марта 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 Отдел архитектуры и строительства Щучинского
материалам проекта
районного исполнительного комитета (231513, г. Щучин,
пл. Свободы, д.11, каб. 60)
Щучинский
районный
исполнительный
комитет.
Посещение
места
проведения
экспозиции
и
предоставление информации участникам общественного
обсуждения осуществляется на безвозмездной основе
Наименование организатора Щучинский районный исполнительный комитет
общественного обсуждения, 231513, г. Щучин, пл. Свободы, д.11
его
номер
телефона, тел. 8(01514) 20 1 88, 8(01514) 29 9 82
почтовый
адрес,
адрес электронный адрес: oais@schuchin.grodno-region.by
электронной почты для Рудая Марина Михайловна начальник отдела архитектуры
направления замечаний и и строительства Щучинского районного исполнительного
(или)
предложений
по комитета. тел. 8(01514) 20 1 88,
проекту
Лапуть Людмила Ивановна, главный специалист отдела
архитектуры и строительства Щучинского районного
исполнительного комитета, тел.факс 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.grodno-region.by
с 23 февраля 2022г. по 19 марта 2022г.
Замечания
и
(или)
предложения
участников

общественного обсуждения, поданные после 19 марта
2022 года, рассмотрению не подлежат
Информация
об
архитектурноградостроительном 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
градостроительного проекта общего планирования «Схема
комплексной территориальной организации Щучинского
района»
будут
рассмотрены
архитектурноградостроительным советом, созданным распоряжением
председателя 21 января 2020 г.
Заказчик
проекта
Министерство
строительства Республики Беларусь
220030, г. Минск ул. Мясникова, 39

архитектуры

и

Разработчик проекта научно-проектное республиканское
унитарное
предприятие
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
220002, г. Минск пр. Машерова, 29
Дата размещения извещения газета «Дзянніца» 12 февраля 2022 г.
Интернет-сайт http:// shuchrik@mail.grodno.by 11 февраля
2022г.

