
Извещение 

о проведении общественного обсуждения 

в форме информирования и анализа общественного мнения 

 

В период с 18 октября 2022 года по 11 ноября 2022 года проводится 

общественное обсуждение в форме информирования физических и 

юридических лиц и анализа общественного мнения градостроительного 

проекта детального планирования «Квартал индивидуальной жилой 

застройки в д. Повишни с распределительными инженерными сетями 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и связи», 

разрабатываемого на территории свободной от застройки. 

 

Наименование проекта Квартал индивидуальной жилой застройки 

в д. Повишни с распределительными 

инженерными сетями водоснабжения, 

канализации, электроснабжения, 

газоснабжения и связи 

Цель проекта и 

основные решения по 

нему 

Разработка детального плана нового квартала 

индивидуальной жилой застройки 

в д. Повишни  

Земельный участок, на 

котором планируется 

реализация проекта 

Земельный участок расположен вблизи 

г. Ошмяны, Кольчунский сельсовет, 

д. Повишни. С восточной стороны участок 

ограничен ул. Гольшанской, с западной – 

существующей застройкой, проектируемой 

улицей в северном направлении 

Регламент 

использования 

застройки территории 

В соответствии со схемой комплексной 

территориальной организации Ошмянского 

района рассматриваемая территория по 

функциональному использованию является 

производственной 

Дата начала проведения 

общественного 

обсуждения 

18 октября 2022 года 

Дата окончания 

проведения 

общественного 

обсуждения  

11 ноября 2022 года 

Дата, время, место 

проведения экспозиции 

(выставки) проекта 

с 18 октября 2022 года по 1 ноября 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 

28 октября 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://oshmiany.gov.by/ru/obschestvennye-

slushaniya-ru 

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 18 

октября 2022 года по 11 ноября 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 

опубликовывается на странице 

«Общественные обсуждения» официального 

сайта Ошмянского районного исполнительного 

комитета и в печатных средствах массовой 

информации (газета «Ашмянскі веснік»). 
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