
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Шкловского районного 
исполнительного комитета 
(Председатель архитектурно- 

ого совета)

М.В. Павлович

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подготовке и проведению общественного обсуждения в 

форме информирования и анализа общественного мнения по объекту:
«Генеральный план с детальным планом агрогородка Ордать Городищенского 

сельсовета Шкловского района» в части генерального плана

4 февраля 2021 г. г. Шклов

Архитектурно-градостроительный совет, созданный решением Шкловского 
районного исполнительного комитета от 27 марта 2020 г. №6-51 «О создании 
архитектурно-градостроительного совета», в составе:

Павлович _ заместитель председателя Шкловского
Михаил Викторович районного исполнительного комитета

(председатель совета)

Стефанович 
Олег Викторович

Сидоров
Михаил Викторович

начальник отдела архитектуры и
строительства Шкловского районного
исполнительного комитета 
(заместитель председателя совета)

- главный специалист отдела архитектуры и 
строительства Шкловского районного
исполнительного комитета 
(секретарь совета)

Аладьев - директор коммунального проектного
Дмитрий Александрович унитарного предприятия

«Шкловпроектсервис»

Алексеенко - начальник Шкловской районной инспекции
Сергей Николаевич природных ресурсов и охраны окружающей

среды

Г ордеева начальник отдела землеустройства



Вероника Робертовна 

Иваненко
Александр Александрович

Шкловского районного исполнительного 
комитета

заместитель председателя Шкловского 
районного исполнительного комитета

Костюкевич - главный государственный санитарный врач
Артур Фёдорович Шкловского района -  главный врач

учреждения здравоохранения «Шкловский 
районный центр гигиены и эпидемиологии»

Низовец
Сергей Александрович

заместитель председателя Шкловского 
районного исполнительного комитета

Шабунёва - председатель Городищенского сельского
Елена Александровна исполнительного комитета

Шалашков - начальник отдела жилищно-коммунального
Дмитрий Александрович хозяйства Шкловского районного

исполнительного комитета

рассмотрел результаты общественного обсуждения в форме информирования и 
анализа общественного мнения по объекту: «Генеральный план с детальным 
планом агрогородка Ордать Городищенского сельсовета Шкловского района» в 
части генерального плана.

Слушали начальника отдела архитектуры и строительства Шкловского 
районного исполнительного комитета Стефановича О.В., который доложил 
следующее.

Процедура общественного обсуждения в форме информирования и анализа 
общественного мнения по объекту: «Генеральный план с детальным планом 
агрогородка Ордать Городищенского сельсовета Шкловского района» в части 
генерального плана проводилась с 6 февраля 2021 г. по 2 марта 2021 г., 
презентация проекта состоялась 9 февраля 2021 г.

Информация о проведении общественного обсуждения в форме 
информирования и анализа общественного мнения по объекту: «Генеральный план 
с детальным планом агрогородка Ордать Городищенского сельсовета Шкловского 
района» в части генерального плана публиковалась в районной газете «Ударны 
Фронт» от 27 января 2021 г., размещена на интернет-сайте Шкловского 
райисполкома в разделе «Общественные обсуждения».

В установленные сроки замечаний и (или) предложений в письменной или 
электронной форме от участников общественного обсуждения не поступало.

Комиссия решила признать общественное обсуждение в форме информирования и 
анализа общественного мнения по объекту: «Генеральный план с детальным



планом агрогородка Ордать Городищенского сельсовета Шкловского района» в 
части генерального плана состоявшимся.

Секретарь архитектурно
градостроительного совета

Члены архитектурно- 
градостроительного совета:

М.В. Сидоров

Д.А.Аладьев 

С.Н.Алексеенко 

Р.Гордеева 

А.А.Иваненко 

^.Ф .К остю кевич 

С.А.Низовец 

О.В.Стефанович 

Е.А.Шабунёва 

Д.А.Шалашков



Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) 
по экологическому докладу по стратегической экологической оценке по

объекту:
«Схема комплексной территориальной организации Шкловского района»

№
п/п

ФИО, контактная 
информация 
участника 

общественных 
обсуждений

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, 
информация о принятии 

либо обоснование 
отклонения замечания и 

(или) предложения
1 Отзывы, поступившие письменными сообщениями (по почте, факсу):

Не поступали
2 Отзывы, поступившие электронными обращениями:

Не поступали
3 Отзывы, поступившие по телефону:

Не поступали

Секретарь архитектурно
градостроительного совета

Члены архитектурно
градостроительного совета:

М.В.Сидоров

А.Аладьев 

Н.Алексеенко 

.Г ордеева 

А.Иваненко 

Ф.Костюкевич 

А.Низовец 

О.В.Стефанович 

Е.А.Шабунёва 

Д.А.Шал анисов


