
УВЕДОМЛЕНИЕ  

об общественных обсуждениях экологического доклада по 

стратегической экологической оценке 

по объекту: «Схема комплексной территориальной организации Шкловского 

района» 

Заказчик планируемой деятельности: Министерство архитектуры и 

строительства Республики Беларусь; 

Юридический и почтовый адрес: ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск, 

электронный адрес: mas@mas.by  тел. +375(17) 327 19 34; 

Цели планируемой деятельности: Разработка градостроительного 

проекта общего планирования «Схема комплексной территориальной организации 

Шкловского района»; 

Обоснование необходимости планируемой деятельности: СКТО 

Шкловского района выполняется по заданию Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь на основании перечня градостроительных 

проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2020 г.. 

Описание планируемой деятельности: СКТО Шкловского района 

предусматривает разработку долгосрочной территориальной стратегии 

сбалансированного социально-экономического развития Шкловского района, 

предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение 

инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий 

проживания населения, достижение рационального использования природно-

ресурсного потенциала, развитие транспортной и инженерной системы; 

Место осуществления планируемой деятельности: г.Шклов; 

Сроки реализации планируемой деятельности: Начало разработки –

2020 г., окончание разработки –2021 г.; 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления 

замечаний и предложений по СЭО: В период с 25 января 2021 г. по 24 

февраля 2021 г.; 

С документацией по СЭО можно ознакомиться: 

В Шкловском районном исполнительном комитете (213010, г.Шклов,  

ул. Ленинская, 76, тел./факс (02239) 78116, http://shklov.mogilev-region.by/ru). 

Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства 

райисполкома Стефанович Олег Викторович, тел. (02239) 78201, электронная 

почта: architect1991@tut.by, Шкловский районный исполнительный комитет 

(213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, каб. 114). 

В электронном виде на официальном интернет-сайте Шкловского 

районного исполнительного комитета (213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, 

тел./факс (02239) 78116, http://shklov.mogilev-region.by/ru). 

Замечания и предложения по СЭО в течение объявленного срока можно 

направлять: 

В Шкловский районный исполнительный комитет (213010, г.Шклов,  

ул. Ленинская, 76, тел./факс (02239) 78116, http://shklov.mogilev-region.by/ru). 

Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства 

райисполкома Стефанович Олег Викторович, тел. (02239) 78201, электронная 
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почта: architect1991@tut.by, Шкловский районный исполнительный комитет 

(213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, каб. 114). 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить: Шкловский районный исполнительный комитет 

(213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, тел./факс (02239) 78116 в срок до 

05.02.2020 г. (в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных 

обсуждений). В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по СЭО, дата и место его проведения будут сообщены 

позднее. 

Место опубликования уведомления: 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 

- в электронном виде – на сайте Шкловского районного исполнительного 

комитета http://shklov.mogilev-region.by/ru. 

- в печатных средствах массовой информации.     
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