
участников общественного обсуждения, рассмотренные комиссией, и ответы на 
них;

- подводит итоги общественного обсуждения в форме работы комиссии в 
день, следующий за днем завершения такого обсуждения, ... В случае 
возникновения противоречий при подписании протокола члены комиссии вправе 
письменно изложить свое особое мнение.

Из протокола подведения итогов общественного обсуждения ГТДП следует, 
что мнение 5690 участников общественного обсуждения, выступающих 
против утверждения и реализации ПДП ввиду наличия противоречий в 
материалах, вынесенных на общественное обсуждение, а также проектных 
решений, при осуществлении которых будут нарушены нормы законодательства, 
не учтено.

В связи с изложенным, ТРЕБУЕМ:
1. Отклонить градостроительный проект детального планирования 

территории в границах Логойского тракта -  ул.Седых -  ул.Кедышко -  
ул.Славинского -  северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР в 
г.Минске, как не соответствующий заявленным в проекте целям и 
потребностям проживающего на рассматриваемой территории населения.

2. Приложить данное особое мнение и направляемые как часть особого 
мнения замечания и предложения по ПДП к протоколу общественного 
обсуждения градостроительного проект детального планирования территории в 
границах Логойского тракта -  ул.Седых -  ул.Кедышко -  ул.Славинского -  
северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР в г.Минске.

Приложение на 30 листах:
1. Замечания и предложения по градостроительному проекту детального 

планирования территории в границах Логойского тракта -  ул.Седых -  
ул.Кедышко -  ул.Славинского -  северная граница ландшафтно
рекреационной зоны 320ЛР в г.Минске.

Л.А. Беляева-Гундорина

К.В. Беляев

А.М. Дергай

«26» июля 2017 г.
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Администрация Первомайского р-на 
г.Минска

Комиссия по проведению общественного 
обсуждения

Членов комиссии:

Беляевой-Г ундориной Людмилы
Александровны
220103 г.Минск ул.Калиновского 105-48

Беляева Кирилла Вячеславовича 
220103 г.Минск ул.Калиновского 105-48

Дергай Анны Михайловны
220103 г.Минск ул.Калиновского 101-35

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Администрацией Первомайского района г.Минска в период с 01 июля по 
25 июля 2017 года проводилось общественное обсуждение объекта строительства 
«Градостроительный проект детального планирования территории в границах 
Логойского тракта -  ул.Седых -  ул.Кедышко -  ул.Славинского -  северная граница 
ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР в г.Минске» (далее -  ПДП).

Распоряжением администрации Первомайского района г.Минска 
14.07.2017 №115р «О внесении изменений в распоряжение №108р от 27.06.2017 
«О проведении общественного обсуждения» Беляева-Гундорина Л.А, Беляев К.В. 
и Дергай А.М. были включены в состав комиссии по проведению общественного 
обсуждения как члены инициативной группы от населения.

Порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности определен Положением о 
порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (далее -  
Положение).

Согласно информации о проведении общественного обсуждения, 
размещенной на сайте Администрации Первомайского района г.Минска, 
общественное обсуждение ПДП проводилось в форме работы комиссии по 
общественному обсуждению в период с 01 июля по 25 июля 2017 года.

Вместе с тем, на сайте организатора указано: «Замечания и предложения 
по проекту направлять с 01 июля по 24 июля 2017 года в Администрацию 
Первомайского района г.Минска, Управление архитектуры и строительства по



адресу: 220012, г.Минск, пер.К.Чорного, 5, тел. 280 02 21; 280 21 49, электронный 
адрес: perv.arhit@minsk.gov.by.».

Таким образом, организатором общественного обсуждения период подачи 
замечаний и предложений по проекту сокращен на 1 день по отношению к 
периоду проведения общественного обсуждения, тем самым ограничено право 
граждан на участие в участие в обсуждении и принятии решений в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
предусмотренное ст. 2. Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-3 (ред. от 
18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Беларусь».

Согласно ч.2 п. 11 Положения в состав экспозиции (выставки) и (или) 
презентации проекта, выносимого на общественное обсуждение, включаются 
графические и текстовые материалы в доступной для восприятия и обсуждения 
форме с основными технико-экономическими показателями по проекту, за 
исключением сведений, отнесенных в соответствии с законодательством к 
государственным секретам.

Согласно п.п. 5.7., 6.2., 6.6-6.8 и 6.10. ТКП 45-3.01-284-2014
Градостроительный проект детального планирования. Состав и порядок 
разработки. В состав утверждаемой части проекта детального планирования 
входят основные положения, в состав которых входят основные технико
экономические показатели проекта (ТЭП).

На протяжении всего периода общественного обсуждения участниками 
общественного обсуждения изучались материалы, представленные на сайте 
Администрации Первомайского района г.Минска, а также в период с 01 июля 
2017 по 15 июля 2017 аналогичные материалы, представленные на экспозиции 
проекта. Именно на основе этих материалов участники общественного 
обсуждения готовили свои замечания и предложения.

Вместе с тем, 26 июля 2017 года на заседание комиссии по подведению 
итогов общественного обсуждения были представлены материалы, которые 
отличались от материалов, представленных на экспозиции и сайте организатора 
общественного обсуждения:

- ситуационная схема размещения участка проектирования
- схема планировочного каркаса г.Минска
- основные технико-экономические показатели.
Таким образом, членам комиссии при подведении итогов общественного 

обсуждения предлагался новый проект, с новыми основными технико
экономическими показателями проекта.

Согласно п.26 Положения комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает зарегистрированные замечания и (или) предложения 

участников общественного обсуждения;
- готовит подробные, аргументированные ответы на такие замечания и 

(или) предложения;
- размещает на официальном сайте местного исполнительного и 

распорядительного органа в глобальной компьютерной сети Интернет, 
информационных стендах указанного органа замечания и (или) предложения


