
 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения в форме информирования 

физических и юридических лиц и анализа общественного мнения 

градостроительного проекта «Генеральный план г.п. Кореличи» 

 

     В соответствии с требованиями Положения о порядке проведения 

общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 Кореличский районный 

исполнительный комитет извещает о начале проведения процедуры 

общественного обсуждения в форме информирования юридических и 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и анализа 

общественного мнения по градостроительному проекту «Генеральный план г.п. 

Кореличи», разработанному научно-проектным республиканским унитарным 

предприятием «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» по заданию 

Кореличского районного исполнительного комитета на основании решения 

Кореличского районного исполнительного комитета от 8 февраля 2021 г. № 78, 

согласно договору от № 35.21 от 27 июля 2021г. 

 

1. Наименование проекта  Градостроительный проект «Генеральный план  

 г.п. Кореличи» 

2. Земельный участок, на 

котором планируется 

реализация проекта 

Земельный участок площадью 546,0 га  

3. Дата начала и окончания 

общественного обсуждения 

с 20 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г. 

4. Дата начала и окончания, 

время и место проведения 

экспозиции проекта 

с 20 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00, с 

14.00 до 17.00, понедельник – пятница, вестибюль 

здания Кореличского районного исполнительного 

комитета по адресу: Гродненская область, г.п. 

Кореличи, пл. 17 Сентября, 9;  

на сайте Кореличского районного исполнительного 

комитета по адресу: http://korelichi.gov.by в разделе 

«Общественные обсуждения» 

Дата, время, место 

проведения презентации 

проекта 

28 июня 2022 г.  в 15.00 в здании Кореличского 

районного исполнительного комитета по адресу: г.п. 

Кореличи, пл. 17 Сентября,9, (1-ый этаж) 

Условия доступа к 

материалам проекта 

Посещение места проведени экспозиции и 

предоставление информации участникам 

общественного обсуждения осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Организатор общественного 

обсуждения 

Кореличский районный исполнительный комитет, 

телефон: 801596 21780, 801596 21791;  почтовый 

http://korelichi.gov.by/


 

адрес: площадь 17 Сентября, 9, г.п. Кореличи; 

электронная почта: http://korelichi.gov.by 

Срок, формы и способы 

подачи участникми 

общественного обсуждения 

замечаний и 

(или)предложений 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения принимаются с 20 июня 

2022 г. по 14 июля 2022 г.в письменной или 

электронной форме по следующим адресам: 

Кореличский районный исполнительный комитет, пл. 

17 Сентября, 9, 231430, г.п. Кореличи; 

по электронной почте: http://korelichi.gov.by 

или используя сервис «Электронные обращения» на 

официальном сайте Кореличского 

райисполкома: korelichi.gov.by; 

управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Кореличского 

райисполкома, почтовый адрес: 

пл. 17 Сентября, 9, каб. 72, 231430, г. п. Кореличи. 

  

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поданные после 14 июля 

года, рассмотрению в рамках общественного 

обсуждения не подлежат. 

Информация об 

архитектурно-

градостроительном совете 

или комиссии, 

,рассматривающих замечания 

и (или) предложения 

участников общественного 

обсуждения, заказчике и 

разработчике проекта 

Замечания и предложения участников общественного 

обсуждения , поступившие в письменной или 

электронной форме, будут рассмотрены на заседании 

Кореличского районного архитектурно-

градостроительного совета. 

Заказчик проекта – Кореличский районный 

исполнительный комитет. 

Разработчик проекта – научно-проектное 

республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  

  

Информация о результатах проведения общественного 

обсуждения будет размещена на официальном сайте 

Кореличского райисполкома : korelichi.gov.by и в 

средствах массовой информации в срок до 29 июля 

2022 года. 

Дата размещения извещения  08.06.2022 г. на официальном сайте Кореличского 

райисполкома в разделе «Общественные обсуждения»  

и районной газете «Полымя» 
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