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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Подведение итогов общественного обсуждения о реализации 

архитектурно-планировочной концепции по объекту: «Застройка 
земельного участка вблизи д.Цыкуны для строительства и 
обслуживания капитальных строений для выполнения и оказания услуг 
с целью рекреационного рыбоводства». 

РАССМОТРЕНО: 
Материалы архитектурно-планировочной концепции объекта 

строительства «Застройка земельного участка вблизи д.Цыкуны для 
строительства и обслуживания капитальных строений для выполнения 
и оказания услуг с целью рекреационного рыбоводства», схемы 
комплексной территориальной организации Гомельского района, 
замечания и предложения граждан, поступившие при проведении 
общественного обсуждения. 

Общественное обсуждение архитектурно-планировочной 
концепции проходило с 11.11.2021 г. по 05.12.2021 г. 

В ходе проведения общественных обсуждений в райисполком 
поступило 345 отзывов граждан, содержащих замечания и предложения 
по реализации объекта «Застройка земельного участка вблизи 
д.Цыкуны для строительства и обслуживания капитальных строений 
для выполнения и оказания услуг с целью рекреационного 
рыбоводства» (прилагаются), 343 отзыва против застройки, 2 отзыва за 
реализацию. Все отзывы содержат замечания предложения по 
реализации концепции. Замечания и предложения участников 
общественного обсуждения, соответствуют нормативным правовым 
актам и обязательным для соблюдения требованиям техническим 
нормативным правовым актам. 

ВЫВОД: 
Общественное обсуждение о реализации архитектурно-

планировочной концепции по объекту «Застройка земельного участка 
вблизи д.Цыкуны для строительства и обслуживания капитальных 
строений для выполнения и оказания услуг с целью рекреационного 
рыбоводства» считать состоявшимся. 

С учетом изучения и анализа общественного мнения, схемы 
комплексной территориальной организации Гомельского района, схемы 
комплексной территориальной организации Гомельского района, в 
соответствии с действующим законодательством Совет считает  
нецелесообразным (невозможным) реализацию предоставленной 
архитектурно-планировочной концепции по объекту: «Застройка 
земельного участка вблизи д.Цыкуны для строительства и 
обслуживания капитальных строений для выполнения и оказания услуг 
с целью рекреационного рыбоводства». 
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