
                                             Извещение 

о проведении общественного обсуждения в форме информирования 

физических и юридических лиц и  анализа общественного мнения по 

градостроительному проекту «Генеральный план агрогородка Обухово 

Гродненского района» 

Наименование 

проекта 

Генеральный план агрогородка Обухово 

Гродненского района 

Цель проекта и 

основные решения 

по нему 

Целью разработки генерального плана 

агрогородка Обухово является 

совершенствование территориальной 

организации населённого пункта для 

обеспечения  устойчивого  развития его 

территорий. 

Земельный участок, 

на котором 

планируется 

реализация проекта 

Территория агрогородка Обухово  

Регламенты 

использования 

застройки 

территории 

Территориальная организация агрогородка будет 

базироваться на сохранении основных 

функциональных зон и развитием их в пределах, 

необходимых для удовлетворения нужд 

населения и инвестиционной деятельности, 

связанной  с социально-экономическим 

развитием населённого пункта. 

Дата начала 

проведения 

общественного 

обсуждения 

11  июня 2018 г. 

Дата окончания 

проведения 

общественного 

обсуждения 

5 июля 2018 г. 

Дата, время, место 

проведения 

экспозиции проекта 

с 11 июня  2018 г. по 25 июня 2018 г. с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00, понедельник – пятница, 

здание Гродненского районного 

исполнительного    комитета по адресу: г.Гродно, 

ул.Горького, 51,     1 этаж, фойе 

Условия доступа к 

материалам проекта 

Посещение места проведения экспозиции и 

предоставление информации участникам  

общественного обсуждения осуществляется на 

безвозмездной основе 



Организатор 

общественного 

обсуждения 

Гродненский районный исполнительный 

комитет,          г.Гродно, ул.Горького, 51. 

Контактный телефон:   8-0152-741320 

Срок, формы и 

методы подачи 

участниками  

общественного 

обсуждения  

замечаний и (или) 

предложений 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения принимаются с           

11 июня  2018 г. по 5 июля 2018 г.  в письменной 

форме по адресу: 

Гродненский районный исполнительный 

комитет,  

ул.Горького, 51,  г.Гродно; 

grrik@mail.grodno.by (Гродненский районный 

исполнительный комитет). 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поданные после        

5  июля 2018 г., рассмотрению не подлежат. 

Подведение итогов  Подведение итогов общественного обсуждения 

пройдет на Гродненском областном  

архитектурно-градостроительном совете, 

созданном решением Гродненского областного  

исполнительного комитета от 23 декабря 2013 г. 

№ 746 «О Гродненском областном архитектурно-

градостроительном  совете». 

Информация  о результатах  проведения 

общественного обсуждения будет размещена  на 

официальном сайте Гродненского райисполкома, 

на информационном стенде в фойе Гродненского 

райисполкома, в средствах массовой информации 

в 15-дневный срок после завершения 

общественного обсуждения.  
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