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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов общественного обсуждения о реализаци и

инвестиционного проекта по строительству и обслужи ван и ю торгово-
социального объекта по адресу г.Петриков, ул. Луначарского.
РАССМОТРЕНО: технико-экономическое обоснование реализаци и дан ного

проекта, социальная значимость объекта, замечания и предложения граждан,
поступившие при проведении общественного обсуждения.

Общественное обсуждение проходило с 01.01.2022г. по 3 1.01.2022Г.
В ходе проведения общественных обсуждений в райисполком поступило 1

отзыв граждан, содержащих замечания и предложения по реализации
инвестиционного проекта по строительству и обслуживанию торгово-
социального объекта по адресу г.Петриков, ул. Луначарского. Замечан ия и

предложения участников общественного обсуждения, не соответствуют

нормативным правовым актам.
ВЫВОД:

Общественное обсуждение о реализации инвестиционного проекта 110
строительству и обслуживанию торгово-социального объекта по адресу
г.Петриков, ул. Луначарского считать состоявшимся.

С учетом изучения и анализа общественного мнения, технико-
экономического обоснования, социальной значимости объекта, в соответствии с

действующим законодательством Совет считает целесообразным (возмоЖНЫМ)

реализацию инвестиционного проекта по строительству и обслуживанию

торгово-социального объекта по адресу г.Петриков, ул. Луначарского.
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