
УВЕДОМЛЕНИЕ  

об общественном обсуждении в форме работы комиссии 
по объекту: «Генеральный план с детальным планом агрогородка Ордать 

Городищенского сельсовета Шкловского района» в части детального плана. 

Заказчик планируемой деятельности: Шкловский районный исполнительный 

комитет; 

Юридический и почтовый адрес: Могилевская обл., г.Шклов,  

ул. Ленинская, 76; телефон: 802239-78116; еmail: rik@shklov.gov.by; 

Цели планируемой деятельности: Разработка градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план с детальным планом агрогородка Ордать 

Городищенского сельсовета Шкловского района»; 

Обоснование необходимости планируемой деятельности: решение Шкловского 

районного исполнительного комитета от 1 февраля 2019 г. № 3-30. 

Описание планируемой деятельности: Разработка градостроительного проекта 

общего планирования «Генеральный план с детальным планом агрогородка Ордать 

Городищенского сельсовета Шкловского района». 

Место осуществления планируемой деятельности: Могилевская область, 

Шкловский район, агрогородок Ордать; 

Сроки реализации планируемой деятельности: Начало разработки –2019 г., 

окончание разработки –2021 г.; 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и 

предложений: В период с 6 февраля 2021 г. по 2 марта 2021 г.; 

Сроки проведения экспозиции (выставки): В период с 6 февраля  

2021 г. по 20 февраля 2021 г. (Городищенский Дом Культуры, фойе 2-й этаж (с 8.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00)); 

Презентация проекта: 9 февраля 2021 г. (Городищенский Дом Культуры, фойе 2-й 

этаж (15.00 часов); 

С документацией по разработке градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план с детальным планом агрогородка Ордать 

Городищенского сельсовета Шкловского района» можно ознакомиться: 

В Шкловском районном исполнительном комитете (213010, г.Шклов,  

ул. Ленинская, 76, тел./факс (02239) 78116, http://shklov.mogilev-region.by/ru). Контактное 

лицо – начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Стефанович Олег 

Викторович, тел. (02239) 78201, эл. почта: ais@shklov.gov.by, Шкловский районный 

исполнительный комитет (213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, каб. 114, 115). 

В электронном виде на официальном интернет-сайте Шкловского районного 

исполнительного комитета (213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, тел./факс (02239) 78116, 

http://shklov.mogilev-region.by/ru). 

Замечания и предложения по разработке градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план с детальным планом агрогородка Ордать 

Городищенского сельсовета Шкловского района» в течение объявленного срока можно 

направлять: 

В Шкловский районный исполнительный комитет (213010, г.Шклов,  

ул. Ленинская, 76, тел./факс (02239) 78116, http://shklov.mogilev-region.by/ru). Контактное 

лицо – начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Стефанович Олег 

Викторович, тел. (02239) 78201, электронная почта: ais@shklov.gov.by, Шкловский 

районный исполнительный комитет (213010, г.Шклов, ул. Ленинская, 76, каб. 114, 115). 

Место опубликования уведомления: 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены: 

- в электронном виде – на сайте Шкловского районного исполнительного комитета 

http://shklov.mogilev-region.by/ru. 

- в печатных средствах массовой информации.                                            27.01.2021 г. 
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