
УТВЕРЖДАЮ

ого райисполкома 
Д.Н. Шпиганович 

2022 г.

подведения итогов общественного обсуждения объекта 
«Строительство МТФ вблизи н.п. Прибор Буда-Кошелевского района»

Буда-Кошелевского района»

10 ноября 2022 г. г. Буда-Кошелево

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 (в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2022 № 425), постоянно 
действующей комиссией по общественному обсуждению архитектурно
планировочных концепций объектов строительства, созданной 
распоряжением председателя Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета от 14 октября 2022 г. № 991, в составе:

Шпиганович 
Дмитрий Николаевич

Кураликова 
Людмила Адамовна

Цыкунова
Светлана Валерьевна

Члены комиссии: 
Иванова
Татьяна Николаевна 

Нестерчук
Юлия Александровна 

Кулешова
Светлана Васильевна
Василенко
Анна Михаленко

Антонов

заместитель председателя Буда-
Кошелевского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком), 
председатель комиссии
заместитель председателя райисполкома, 
курирующий вопросы социальной сферы, 
заместитель председателя комиссии 
главный специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома
заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома 
начальник отдела землеустройства 
райисполкома
начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома
главный государственный санитарный врач



Сергей Александрович 
Халдай
Сергей Анатольевич 
Вегера
Наталья Владимировна

Греченкова 
Раиса Савельевна

Буда-Кошелевского района 
начальник Буда-Кошелевского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
начальник инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Буда- 
Кошелевского района
депутат Николаевского сельского Совета 
депутатов по Приборскому избирательному 
округу № 8

рассмотрены предоставленные графические (рабочий чертеж 
генерального плана, разработанный на инженерно-топографическом плане 
масштаба 1:1000, выполненном ОАО «Институт
«Гомельоблстройпроект») и текстовые материалы (Предпроектная 
(предынвестиционная) документация. Том 1. «Архитектурно
планировочная концепция». Общая пояснительная записка. Исходные 
данные) по объекту общественного обсуждения «Строительство МТФ 
вблизи н.п. Прибор Буда-Кошелевского района», а также протокол 
заседания архитектурно-градостроительного Совета Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета от 04.11.2022 г.

По результатам рассмотрения предоставленных материалов 
комиссией рекомендовано утверждение объекта общественного 
обсуждения.

Члены комиссии:

Протокол вел: 
секретарь комиссии

Л.А.Кураликова

Т.Н.Иванова

Ю.А.Нестерчук


