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общественного обсуждения проекта
«Реконструкция гаража для хранения сельхозмашин под многоквартирный

малоэтажный жилой дом»

На основании Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров от 
1 июня 2011 г. № 687, организовано и проведено общественное 
обсуждение проекта «Реконструкция гаража для хранения сельхозмашин 
под многоквартирный малоэтажный жилой дом».

Заказчик -  Совместное предприятие общество с ограниченной 
ответственностью «Фармлэнд».

Уведомление о начале процедуры общественного обсуждения 
опубликовано в газете «Нясв1жск1я навшы» № 15 (11514) от 22.02.2022 г., 
а также на официальном сайте Несвижского районного исполнительного 
комитета с 4 марта 2022 года.

Общественное обсуждение проводилось в период с 4 марта 2022 года 
по 28 марта 2022 года (включительно). Ознакомится с экспозицией 
выносимого на обсуждение проекта можно было в период с 4 марта 
по 18 марта 2022 года (кроме субботы и воскресенья) с 8-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 в Несвижском районном исполнительном комитете по 
адресу: г.Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 108, 210.

Комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждения, 
действующая на основании решения Несвижского районного 
исполнительного комитета от 19 марта 2015 г. № 429 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений», 
принимает к сведению следующее:

1) общественное обсуждение проекта «Реконструкция гаража для 
хранения сельхозмашин под многоквартирный малоэтажный жилой дом» 
проведено в установленные законодательством сроки;

2) заявлений о необходимости проведения собрания по обсуждению 
градостроительного проекта и заявлений о намерении проведения
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общественной экспертизы в установленный законодательством срок не 
поступало.

На основании изложенного комиссия считает процедуру 
общественного обсуждения проекта «Реконструкция гаража для хранения 
сельхозмашин под многоквартирный малоэтажный жилой дом» 
состоявшейся.

Материалы общественного обсуждения направить на 
государственную экспертизу в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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