
Извещение 

о проведении общественного обсуждения 

в форме информирования и анализа общественного мнения 

 

В период с 25 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года проводится 

общественное обсуждение в форме информирования физических и 

юридических лиц и анализа общественного мнения архитектурно-

планировочной концепции по строительству двух жилых 

многоквартирных дома по проекту «Группа многоквартирных жилых 

домов со встроенными нежилыми помещениями по ул. Борунской в 

г. Ошмяны». 

 

Наименование проекта Группа многоквартирных жилых домов со 

встроенными нежилыми помещениями по ул. 

Борунской в г. Ошмяны 

Цель проекта и 

основные решения по 

нему 

Возможность строительства 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, на 

котором планируется 

реализация проекта 

Земельный участок расположен в восточной 

части г. Ошмяны. С юга примыкает 

ул. Борунская, с запада и севера – 

ул. Чеслава Янковского 

Регламент 

использования 

застройки территории 

В соответствии с генеральным планом города 

Ошмяны функциональное использование 

рассматриваемой территории – зона 

изменения типов функционального 

использования территории (резерв для 

размещения торгово-бытовых объектов) 

Дата начала проведения 

общественного 

обсуждения 

25 марта 2022 года 

Дата окончания 

проведения 

общественного 

обсуждения  

18 апреля 2022 года 

Дата, время, место 

проведения экспозиции 

(выставки) проекта 

с 25 марта  2022 года по 8 апреля 2022 года с 

8.00 до 17.00, вестибюль здания Ошмянского 

районного исполнительного комитета по 

адресу: ул. Советская, 103, г. Ошмяны 

 



Дата, время, место 

проведения презентации 

проекта 

31 марта  2022 года в 12.00, актовый зал 

Ошмянского районного исполнительного 

комитета по адресу: ул. Советская, 103, 

г. Ошмяны 

Условия доступа к 

материалам проекта 

Посещение места проведения экспозиции и 

предоставление информации участникам  

общественного обсуждения осуществляется 

на безвозмездной основе. Ознакомиться с 

информацией в электронном виде можно 

будет на официальном сайте Ошмянского 

районного исполнительного комитета  

https://www.oshmiany.gov.by/ru/obhcestwennye-

obsuhdenia/  

Организатор 

общественного 

обсуждения 

Ошмянский районный исполнительный 

комитет, ул. Советская, 103, 231103, 

г. Ошмяны 

Срок, формы и методы 

подачи участниками 

общественного 

обсуждения замечаний и 

(или) предложений 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения принимаются с 

25 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года в 

письменной или электронной форме по  

следующему адресу: Ошмянский районный 

исполнительный комитет, ул. Советская, 103, 

231103, г. Ошмяны, по электронной почте: 

Ispolkom@oshmiany.gov.by; 

Nachstroy@oshmiany.gov.by. 

Подведение итогов Протокол общественного обсуждения 

опубликовываются на странице 

«Общественные обсуждения» официального 

сайта Ошмянского районного 

исполнительного комитета и в печатных 

средствах массовой информации (газета 

“Ашмянскі веснік”). 

 

https://www.oshmiany.gov.by/ru/obhcestwennye-obsuhdenia/
https://www.oshmiany.gov.by/ru/obhcestwennye-obsuhdenia/
mailto:Ispolkom@oshmiany.gov.by
mailto:Nachstroy@oshmiany.gov.by

