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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов общественного обсуждения о реализации
архитектурно-планировочной
концепции
по
объекту:
«Дом
рыболова».
РАССМОТРЕНО:
М атериалы архитектурно-планировочной концепции объекта
строительства «Дом рыболова», схемы комплексной территориальной
организации Гомельского района, замечания и предложения граждан,
поступившие при проведении общ ественного обсуждения.
О бщ ественное
обсуждение
архитектурно-планировочной
концепции проходило с 20.09.2021 г. по 14.10.2021 г.
В ходе проведения общественных обсуждений в райисполком
поступило
525 отзывов граждан, 6 отзывов в поддержку
строительства и 519 отзывов против реализации объекта «Дом
рыболова» (прилагаются). Замечания и предложения участников
общественного обсуждения, соответствуют нормативным правовым
актам и обязательным для соблюдения требованиям техническим
нормативным правовым актам.
В ходе рассмотрения предоставленной документации и обмена
мнениями, установлено, что строительство прудов для разведения
рыбы на периодически подтопляемой в половодье территории несут
угрозу попадания в реку Сож загрязняющ их веществ, выращиваемой
рыбы, водных животных и растений, виды которых могут являться
(чужеродными)
и
предоставляют
угрозу
биологическому
разнообразию. Также согласно схемы комплексной территориальной
организации Гомельского района на испраш иваемом земельном
участке находятся месторождения полезных ископаемых (песок от
мелкого до крупно-зернистого, возможного для использования при
дорожном строительстве и строительных растворов, в настоящий
момент не эксплуатируется). Участок расположен в зоне затопления
паводками (1 % обеспеченности), так же по данной территории
проходит линия электропередачи напряжением 110 кВ, охранная зона
которой 20 метров в обе стороны от параллельных вертикальных

плоскостей, по обе стороны линии электропередачи при не
отключенном их положении.
ВЫВОД:
Общ ественное
обсуждение
о
реализации
архитектурно
планировочной концепции по объекту «Дом рыболова» считать
состоявшимся.
С учетом изучения и анализа общественного мнения, схемы
комплексной территориальной организации Гомельского района, в
соответствии с действующим законодательством Совет считает
объекта
«Дом
нецелесообразным
(невозможным)
реализацию
рыболова».
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