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20 апреля 2022 г.                                                                                г. Ошмяны 

 

На основании Положения о порядке проведения общественных 

обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 1июня 2011 № 687 (далее – Положение), в период с 

25 марта по 18 апреля 2022 года проведено общественное обсуждение в 

форме информирования физических и юридических лиц и анализа 

общественного мнения архитектурно-планировочной концепции  

строительства двух многоквартирных жилых домов со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Борунской в г. Ошмяны в зоне изменения 

типов функционального использования территории (резерв для размещения 

торгово-бытовых объектов) в соответствии с генеральным планом города 

Ошмяны, утвержденным решением Ошмянского районного Совета 

депутатов 26 февраля 2021 г. № 207. 

В ходе строительства планируется строительство двух 7-9 и 5-7 

этажных многоквартирных жилых домов в квартале многоквартирной жилой 

застройки по ул. Борунской с использованием первых этажей для 

размещения объектов общественного обслуживания. 

Земельный участок расположен в восточной части г. Ошмяны. С юга 

примыкает ул. Борунская, с запада и севера – ул. Чеслава Янковского. 

Извещение о проведении общественных обсуждений с информацией в 

соответствии с требованиями пункта 8 Положения было опубликовано в 

газете ”Ашмянскі веснік” (выпуск № 19 от 15 марта 2022 г.). В ходе 

проведения общественных обсуждений с материалами концепции на 

интернет-сайте Ошмянского райисполкома ознакомилось 245 человек. 

С 25 марта  2022 года по 8 апреля 2022 года с 8.00 до 17.00 в вестибюле 

здания Ошмянского районного исполнительного комитета по адресу: 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, проводилась экспозиция (выставки) проекта. 

Презентация объекта строительства состоялась 31 марта  2022 г. в       

12 часов 00 минут в актовом зале Ошмянского райисполкома. На 



презентации граждане не присутствовали. В журнале замечаний и 

предложений общественного обсуждения, расположенном в вестибюле 

здания Ошмянского районного исполнительного комитета, записи не 

оставлялись. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно было на 

официальном сайте Ошмянского районного исполнительного комитета 

(https://www.oshmiany.gov.by/ru/obhcestwennye-obsuhdenia/). 

Замечания и (или) предложения участников общественного 

обсуждения принимались с 25 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года в 

письменной или электронной форме по  следующему адресу: Ошмянский 

районный исполнительный комитет, г. Ошмяны, ул. Советская, 103, 231103, 

или по электронной почте: Ispolkom@oshmiany.gov.by; 

Nachstroy@oshmiany.gov.by. 

В установленный срок проведения общественного обсуждения от 

участников общественного обсуждения замечания и (или) предложения не 

поступали. 

Вывод: общественное обсуждение, в форме информирования 

физических и юридических лиц и анализа общественного мнения 

архитектурно-планировочной концепции строительства двух 

многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями по 

ул. Борунской в г. Ошмяны в зоне изменения типов функционального 

использования территории (резерв для размещения торгово-бытовых 

объектов) в соответствии с генеральным планом города Ошмяны, 

утвержденным решением Ошмянского районного Совета депутатов 

26 февраля 2021 г. № 207, проведенное в соответствии с требованиями 

Положения, считать состоявшимся. 
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