
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения архитектурно-
планировочной концепции объекта строительства  

«Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель Речицкого района» 

Речицкий райисполком информирует о проведении общественного 
обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта 
строительства «Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель Речицкого 
района». 

Заказчик объекта – СПК «50 лет Октября», 247509, Гомельская 
область, Речицкий район, аг. Леваши, ул. Советская, д.18. 

Телефон: (8 02340) 46038, факс (8 02340) 46039 
Электронная почта: 50letoktabria@gmail.com 
Разработчик объекта – ОАО «ИНСТИТУТ 

ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙПРОЕКТ», 246017, г. Гомель, ул. Речицкая, 1а 
Электронная почта: gosp@gomel-region.gov.by 
Телефон: (8-10-375-232) 50-93-78 -приёмная, (8-10-375-232) 50-94-

48 - факс 
Строительство молочно-товарной фермы обеспечит потребность в 

производстве молочно-товарной продукции. 
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в 

следующем – реализация государственной политики в сфере сельского 
хозяйства. 

Объект запроектирован на земельном участке (в границах 
проектных работ) площадью 5,86 га- МТФ, 0,52 га – водозаборные 
сооружения., свободной от застройки территории, расположенной 
вблизи существующей МТФ в н.п. Гостивель Речицкого района.  

Проектом предусмотрена:  
- организация зоны для содержания животных – в составе 5-ти 

зданий и выгульных площадок с площадкой под домики для телят;  
- зоны сбора и временного хранения навоза на территории фермы с 

прудом временного накопления занавоженных дождевых стоков;  
- перспективная зона хранения и подготовки кормов в составе 2-х 

траншей для хранения сенажа и силоса;  
- устройство объектов инженерного обеспечения: 

трансформаторная подстанция, противопожарный резервуар, навес для 
дров, пруд накопитель (для дождевых стоков);  

- водозаборные сооружения: 2 насосные станции наземного типа на 
водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ, станция обезжелезивания, 
водонапорная стальная башня.  

Территория фермы благоустраивается и ограждается 
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Сроки проведения общественного обсуждения с 20 октября 2022 
года по 3 ноября 2022 года включительно. 

Проведение экспозиции с 20 октября 2022 года по 3 ноября 2022 
года по ул. Советская, 80, холл 4 этажа (отдел архитектуры и 
строительства Речицкого райисполкома) с 8-00 до 18-00 понедельник-
пятница, с 9-00 до 13-00 суббота. 

Презентация проекта состоится 25 октября 2022 г. в 12-00 по  
ул. Советская, 80, холл 4 этажа (отдел архитектуры и строительства 
Речицкого райисполкома). 

Доступ к материалам по объекту во время проведения 
общественного обсуждения – отдел архитектуры и строительства 
Речицкого районного исполнительного комитета по адресу: 
ул. Советская, 80, каб. 4-16. Время работы с 8-30 до 17-30. Контактные 
телефон/факс 802340 5-45-83, 802340 5-44-05, а также на сайте Речицкого 
районного исполнительного комитета в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Организатор общественного обсуждения – Речицкий районный 
исполнительный комитет: 247500, г. Речица, пл. Октября, 6, электронный 
адрес для направления замечаний и (или) предложений по проекту: 
rik@rechitsa.by, почтовый адрес для направления письменных замечаний 
и (или) предложений: 247500, г. Речица, пл. Октября, 6, телефон: 802340 
5 49 97, 802340 5 45 83. 

Участники общественного обсуждения свои замечания и 
предложения направляют организатору общественного обсуждения в 
период проведения общественного обсуждения с 20 октября 2022 года 
по 3 ноября 2022 года включительно в письменном и (или) электронном 
виде по адресам, указанным выше. Также участники общественного 
обсуждения свои замечания и предложения могут оставить в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции объекта общественного 
обсуждения по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, холл 4 этажа (отдел 
архитектуры и строительства Речицкого райисполкома) с 8-00 до 18-00 
понедельник-пятница. 

Замечания и предложения граждан в обязательном порядке должны 
содержать ФИО гражданина, адрес его места жительства или места 
работы (учебы), личную подпись гражданина (кроме электронных 
обращений); юридических лиц — наименование юридического лица, его 
место нахождения, ФИО руководителя, личную подпись руководителя, 
заверенную печатью юридического лица. 



Поступившие замечания и (или) предложения будут направлены 
для изучения и рассмотрения в областной архитектурно-
градостроительный совет при управлении архитектуры и 
градостроительства комитета архитектуры и строительства Гомельского 
облисполкома. 

Итоги общественного обсуждения подводит постоянно 
действующая комиссия по общественному обсуждению, утвержденная 
распоряжением председателя Речицкого райисполкома в составе: 
председателя комиссии – заместитель председателя Речицкого 
райисполкома, курирующий вопросы строительства, членов комиссии – 
заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия, начальник отдела архитектуры и строительства 
райисполкома, представитель заказчика, представитель проектной 
организации, представители управления землеустройства, 
представителей служб – РОЧС, районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, районного центра гигиены и 
эпидемиологии, депутат местного Совета депутатов. 

Замечания и (или) предложения не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественного обсуждения 
недостоверных сведений. 

Замечания и (или) предложения участников общественного 
обсуждения, не соответствующие нормативным правовым актам 
и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, не могут служить основанием для внесения изменений 
и (или) дополнений в документацию, в том числе проектную, 
по объектам общественного обсуждения. 

Замечания и (или) предложения участников общественного 
обсуждения, соответствующие нормативным правовым актам 
и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, могут служить основанием для внесения изменений 
и (или) дополнений в документацию, в том числе проектную, 
по объектам общественного обсуждения. 
 


