
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Речицкого райисполкома               
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ПРОТОКОЛ 
заседания постояннодействующей комиссии по общественному 

обсуждению в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности 

 
18 ноября 2022 г.                                                                        г. Речица 
 
Повестка дня: Подведение итогов общественного обсуждения 
архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: 
«Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель Речицкого района». 
 

Комиссия, созданная распоряжением председателя Речицкого 
районного исполнительного комитета от 21.10.2022 г. № 243 «О создании 
комиссии по общественному обсуждению» в составе: 
Близнец 
Василий Владимирович 

– заместитель председателя Речицкого 
районного исполнительного комитета  
(далее – райисполком), председатель комиссии 

Скакун 
Лидия Ивановна 

– начальник отела архитектуры и строительства 
райисполкома, заместитель председателя 
комиссии 

Капельчук 
Евгений Валерьевич 

– начальник Речицкого районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям 

Кебиков 
Евгений Сергеевич 

– начальник Речицкой районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды 

Ракевич 
Владимир Евгеньевич 

– начальник управления землеустройства 
райисполкома 

Помаз 
Виталий Сергеевич 

– заместитель председателя райисполкома – 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия 

Тимошук 
Ольга Борисовна 

– заместитель главного врача государственного 
учреждения «Речицкий зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

Якушев 
Григорий Григорьевич 

– председатель Речицкого районного Совета 
депутатов 

Шпаков 
Григорий Куприянович 

– председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «50 лет 
Октября», представитель заказчика 



Климов 
Алексей Геннадьевич 

– главный инженер проекта ОАО «ИНСТИТУТ 
ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙПРОЕКТ», представитель 
проектной организации 

Рассмотрели: 
Материалы архитектурно-планировочной концепции объекта: 

«Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель Речицкого района». 
Протокол заседания областного архитектурно-градостроительного 

совета от 16.11.2022 г., утвержденного заместителем председателя, 
начальником управления архитектуры и градостроительства по 
архитектуре и строительству Рихтиковым Е.А. и согласованного 
заместителем председателя Гомельского облисполкома Барановским А.А. 

Общественное обсуждение организовано в соответствии с 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 01.06.2011 г. № 687. 

Организатором общественного обсуждения выступил Речицкий 
районный исполнительный комитет. 

Заказчик по объекту – СПК «50 лет Октября». 
Разработчик проекта – ОАО «ИНСТИТУТ 

ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙПРОЕКТ». 
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. 
Общественное обсуждение архитектурно-планировочной 

концепции объекта: «Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель 



Речицкого района» проводилось с 20 октября 2022 года по 3 ноября 2022 
года включительно. 

Информация о проведении общественного обсуждения была 
размещена в газете «Дняпровец» от 15 октября 2022 г. № 119, а также 
размещена 14 октября 2022 г. в сети интернет на официальном сайте 
Речицкого районного исполнительного комитета: https://rechitsa.by в 
разделе «Общественные обсуждения». 

Экспозиция (выставка) проводилась с 20 октября 2022 года по 3 
ноября 2022 года по ул. Советская, 80, холл 4 этажа (отдел архитектуры и 
строительства Речицкого райисполкома). В состав экспозиционных 
материалов включались: 

Предпроектная (предынвестиционная) документация. Том I 
«Архитектурно-планировочная концепция» Общая пояснительная 
записка. Исходные данные. Чертежи. 

Презентация проекта состоялась 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 был обеспечен отделом архитектуры и 
строительства Речицкого районного исполнительного комитета по адресу: 
ул. Советская, 80, каб. 4-16, а также на сайте Речицкого районного 
исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения». 

За время проведения общественного обсуждения от юридических и 
физических лиц письменных и устных замечаний и предложений по 
вышеуказанному объекту в установленные сроки не поступало. 

 
Вывод: 
Общественное обсуждение архитектурно-планировочной 

концепции объекта: «Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель 
Речицкого района» считать состоявшимся. 

https://rechitsa.by/

