
«УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Гродненского районного
исполнительного комитета
___________
                    П.А.Иодковский

14.   03.   2023 года

                                                    ПРОТОКОЛ
подведения итогов по градостроительному проекту детального планирования
«Детальный план планировочного участка «Домбровка-Черток» специально

туристско-рекреационного парка «Августовский канал».

  14 марта 2023 г.                                                                                            г. Гродно

 Комиссия по проведению общественных обсуждений в составе:
 Иодковский П.А.,заместитель председателя Гродненского районного

исполнительного комитета (далее – райисполком), председатель комиссии;
 Король А.Н., начальник отдела архитектуры и строительства

райисполкома, заместитель председателя комиссии;
 Писанко А.И., начальник Гродненской городской и районной

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Чурко И.В., заведующая отделом гигиены государственного

учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»;
Бужинская Я.Б., депутат Гродненского районного Совета депутатов,

рассмотрела материалы, поступившие в ходе проведения общественного
обсуждения, в том числе протокола Гродненского районного архитектурно-
градостроительного совета, и подвела итоги общественного обсуждения по
градостроительному проекту детального планирования «Детальный план
планировочного участка «Домбровка-Черток» специально туристско-
рекреационного парка «Августовский канал».

Планировочный участок «Домбровка-Черток» туристско-рекреационного
парка «Августовский канал» расположен на территории Гродненского района,
представляет собой территорию, непосредственно примыкающую к
инженерному сооружению «Августовский канал», и включает в себя
населенные пункты: д. Черток, д. Тартак, ландшафтные территории.
Территория проектирования расположена главным образом на автодороге Н-
6541 Соничи – Черток – Рынковцы – Лесная, в непосредственной близости
расположена автодорога Н-6054 Гродно-Сопоцкин-граница Литовской
Республики, в 30 км от города Гродно и в 5 км от городского поселка
Сопоцкин.

 Общественное обсуждение по вышеуказанному проекту проводилось в
период с 14.02.2023 по 28.02.2023  в здании Гродненского районного
исполнительного   комитета по адресу: г.Гродно, ул.Горького, д.51 (1 этаж,
фойе). Экспозиция (выставка) проводилась с 14.02.2023 г. по 28.02.2023 г. 
Презентация проекта была организована 23.02.2023 с 9.00 до 11.00. В состав
экспозиции (выставки) входили графические материалы (детальный план,
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схемы) и текстовые демонстрационные материалы с основными решениями,
технико-экономическими показателями, градостроительными регламентами и
режимами использования территории.

За время проведения общественного обсуждения замечаний и
предложений от участников общественного обсуждения не поступало.

По результатам проведения общественного обсуждения проекта комиссия
РЕШИЛА:

Признать общественное обсуждение по градостроительному проекту
детального планирования «Детальный план планировочного участка
«Домбровка-Черток» специально туристско-рекреационного парка
«Августовский канал» состоявшимся и рекомендовать проект на дальнейшее 
прохождение экспертиз и согласований.

Члены комиссии:   Иодковский П.А.
Король А.Н.
Писанко А.И.
Чурко И.В.
Бужинская Я.Б


