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ПРОТОКОЛ 
общественного обсуждения в форме информирования и анализа 

общественного мнения градостроительного проекта общего 
планирования: «Детальный план центральной части г. Старые Дороги 

Стародорожского района» 

13 апреля 2020 г. г. Старые Дороги 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и Положения об архитектурно-градостроительных 
советах, утвержденного постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 20 июля 2011 г. №39, в период 
с 17 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г. проведено общественное 
обсуждение градостроительного проекта общего планирования: 
«Детальный план центральной части г. Старые Дороги Стародорожского 
района», (заказчик - Стародорожский районный исполнительный комитет, 
разработчик - УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»). 

Организатор общественного обсуждения - Стародорожский 
районный исполнительный комитет. 

Стародорожский районный архитектурно-градостроительный Совет: 

Карпович председатель Стародорожского районного 
Николай Николаевич исполнительного комитета (далее -

райисполком), председатель 
Стародорожского районного архитектурно-
градостроительного Совета (далее - Совет); 

Сосинович 
Дмитрий Николаевич 

заместитель председателя райисполкома, 
заместитель председателя Совета; 
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Каранкевич 
Игорь Александрович 

Члены Совета: 

начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, секретарь Совета. 

Давыдов 
Дмитрий Михайлович 

Лобачев 
Илья Васильевич 

Нестеренко 
Анна Сергеевна 

Новицкая 
Елена Сергеевна 

Прахоцкая 

Людмила Валериевна 

Протащик Виктория Викторовна 

Усеня 
Владимир Александрович 

председатель Стародорожского районного 
Совета депутатов; 

главный государственный санитарный врач 
государственного учреждения 
«Стародорожский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (с его согласия); 

главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома; 

начальник районного унитарного 
предприятия «Стародорожское 
архитектурно-планировочное бюро» (с ее 
согласия); 

заместитель председателя райисполкома; 

начальник отдела 
райисполкома; 

землеустройства 

начальник Стародорожского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Минское областное 
управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» (с его 
согласия). 

Информация о проведении общественных обсуждений 
публиковалась в газете «Навшы Старадарожчыны» от 7 марта 2020 г. 
№ 19 (11.062), а также в электронном виде на сайте Стародорожского 
райисполкома http://www.staryedorogi.minsk-region.by в разделе 
«Общественные обсуждения». 

http://www.staryedorogi.minsk-region.by


Выставка проекта была размещена в период с 17 марта 2020 г. 
по 31 марта 2020 г. в здании Стародорожского райисполкома (г. Старые 
Дороги, ул. Пролетарская, 38) с 8.00 до 17.00, а также на сайте 
Стародорожского райисполкома http://www.staryedorogi.minsk-region.by. 

В установленные законодательством сроки замечаний и 
предложений не поступало. 

Вывод и предложения Стародорожского районного архитектурно-
градостроительного Совета по подготовке и проведению общественных 
обсуждений: общественные обсуждения в форме информирования и 
анализа общественного мнения градостроительного проекта общего 
планирования: «Детальный план центральной части г. Старые Дороги 
Стародорожского района» считать состояв 
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