Информация о планируемой деятельности

Информация о
государственном органе,
планирующем разработку
документации

Наименование документа
планирования, для которого
проводится стратегическая
экологическая оценка,
описание

Кричевский районный исполнительный комитет,
Республика Беларусь, 213500, г. Кричев, ул. Советская, 51
факс 8(02241) 26 620
е-mail: rik@krichev.gov.by.
Контактное лицо – гл. специалист отдела архитектуры
и строительства райисполкома Фролова Алина Владимировна
контактный тел. 8(02241) 26 647, 26 627
«Генеральный план г. Кричева».
«Генеральный план г. Кричева» разрабатывается в
соответствии с Законом Республики Беларусь
от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике
Беларусь» (ред. от 18.07.2016 № 402-З), по заданию
Кричевского районного исполнительного комитета
в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Градостроительный проект разрабатывается в развитие предыдущего
градостроительного проекта «Генерального плана г. Кричева»
(разработчик УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»), в котором
была определена стратегия развития г. Кричева. Потребность
разработки генерального плана возникла в связи с необходимостью
дальнейшего социально-экономического развития региона,
преобразования городских территорий г. Кричева и дальнейшего
развития привлекательного, экономически конкурентоспособного,
современного города с высоким уровнем жизни и индивидуальной
социальной и городской культурой, современной городской средой.
Также предпосылкой для разработки данного проекта являются
существенные изменения в действующей законодательной базе.
По результатам общественных обсуждений экологического доклада
Информация о принимаемом
по СЭО Кричевским районным исполнительным комитетом будет
решении в отношении
принято решение о необходимости доработки документа
документа планирования и
планирования, для которого проводилась стратегическая
государственном органе,
экологическая оценка, либо нецелесообразности его доработки или
ответственном за принятие
решение об отказе от дальнейшей разработки и реализации документа
такого решения
планирования.
Сроки проведения
В течение 31 календарного дня с даты публикации уведомления
общественных обсуждений Начало - 25.01.2020, окончание – 24.02.2020.
Замечания и предложения от участников общественного обсуждения
Сроки и порядок
принимаются в письменном и в электронном виде в сроки проведения
направления замечаний и
общественных обсуждений экологического доклада по СЭО
предложений по
градостроительного проекта общего планирования «Генеральный
экологическому докладу по
план г. Кричева»
СЭО
с 25.01.2020 по 24.02.2020.
Информация о том, где
С экологическим докладом по СЭО градостроительного проекта
можно ознакомиться с
общего планирования «Генеральный план
экологическим докладом по
г. Кричева» можно ознакомиться:
СЭО и куда необходимо
— в электронном виде на сайте Кричевского районного
направлять замечания и
исполнительного комитета, в разделе «Общественные
предложения

обсуждения» http://krichev.gov.by//;
— на бумажном носителе в отделе архитектуры и строительства
Кричевского районного исполнительного комитета с 8°° до 13°° и с
14°° до 17°° по адресу: г. Кричев,
ул. Советская, 49, 2 этаж, кабинет № 33.

Сроки и порядок
направления заявления о
необходимости проведения
собрания по обсуждению
экологического доклада по
СЭО

Замечания и предложения с 25.01.2020 по 24.02.2020 направлять на
адрес Кричевского районного исполнительного комитета (Республика
Беларусь, 213500,
г. Кричев, ул. Советская, 51, либо на электронную почту
rik@krichev.gov.by). Контактное лицо – гл. специалист отдела
архитектуры и строительства райисполкома
Фролова Алина Владимировна, контактный тел. 8(02241) 26 647,
тел./факс 26 627.
Так же, замечания и предложения можно направлять
на адрес разработчика экологического доклада —
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (Республика Беларусь,
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, е-mail: prim@irup.by, контактное
лицо – Ярошевич Екатерина Аркадьевна, тел. 8(017) 334 03 25).
В случае заинтересованности участников общественных обсуждений
в проведении собрания по обсуждению
экологического доклада по СЭО градостроительного
проекта общего планирования «Генеральный план
г. Кричева», заявление о необходимости его проведения можно
направлять в течение 10 рабочих дней с даты
начала проведения общественных обсуждений
(с 25.01.2020 по 07.02.2020) на адрес Кричевского районного
исполнительного комитета (Республика Беларусь, 213500, г. Кричев,
ул. Советская, 51, либо на электронную почту rik@krichev.gov.by).
Контактное лицо –
гл. специалист отдела архитектуры и строительства
райисполкома Фролова Алина Владимировна, контактный тел.
8(02241) 26 647, тел./факс 26 627.

