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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМ1Н1СТРАЦЫЯ 
САВЕЦКАГА РАЁНА г. MIHCKA

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА г. МИНСКА

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

26 января 2021 ____77_______
г. M iH C K  Г. Минск

О проведении публичных 
слушаний в 2021 году, 
утверждении графика и состава 
комиссии по их проведению

Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь 
от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно- 
коммунального хозяйства страны», подпункта 39.2 пункта 39 Плана 
мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь 
от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно- 
коммунального хозяйства страны», утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 239, решения 
Минского городского исполнительного комитета от 5 декабря 2019 г. 
№ 3863 «Об утверждении Регламента проведения публичных слушаний», 
администрация Советского района г. Минска РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. состав комиссии по проведению публичных слушаний (прилагается);
1.2. график проведения публичных слушаний (прилагается).
2. Провести публичные слушания главы администрации Советского 

района г. Минска Хильмана С.А., директора КУП «ЖКХ Советского 
района г. Минска» Малащенко Ю.В. по вопросам объемов и качества 
оказываемых услуг и благоустройства территории Советского района 
г. Минска согласно утвержденному графику.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на первого заместителя главы администрации Советского района 
г. Минска Санковскую А.В., заместителя главы администрации 
Волкову О.В., начальника управления идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Адамовича В.П., начальника отдела городского 
хозяйства Батуро Н.Э., директора КУП «ЖКХ Советского района 
г. Минска» Малащенко А.В.

Глава администрации 

Управляющий делами
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Минский государственный ПТК полиграфии. Зак. 721. Тир. 8000. 2017 г.
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комиссии по проведению публичных 
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Хильман глава администрации Советского района
Сергей Анатольевич г. Минска, председатель комиссии

Санковская 
Алла Владимировна

первый заместитель главы администрации 
Советского района г. Минска, заместитель 
председателя комиссии

Батуро
Наталья Эдвардовна

начальник отдела городского хозяйства 
администрации Советского района 
г.Минска, секретарь комиссии

члены комиссии: 
Адамович 
Виталий Петрович

начальник управления по идеологической 
работе, культуре и делам молодежи

Банет директор УП «Зеленстрой Советского
Галина Евгеньевна района г. Минска»

Волкова заместитель главы администрации
Оксана Леонидовна Советского района г. Минска

Жук
Игорь Михайлович

директор УП «ЖРЭО Советского района 
г.Минска»

Малагценко директор КУП «ЖКХ Советского района
Александр Владимирович г.Минска»

Русин
Дмитрий Сергеевич

директор УП «Ремавтодор Советского 
района г. Минска»

*В случае отсутствия лиц, включенных в состав комиссии, в ее работе принимают участие 
лица, заменяющие их по должностным обязанностям.



УТВЕРЖДЕНО 
решением администрации 
Советского района г. Минска 

; от/26 января 2021 г. № 77
№ А

ТРАФИК
проведения публичных слушаний главы администрации Советского района #. Минска, 

директора КУП «ЖКХ Советского района г. Минска» U  vi .

№
п/п

Наименование вопроса Дата и время 
проведения

Место проведения Инициатор

1 2 3 4 5
Е Объемы и качество оказываемых 

жилищно-коммунальных услуг в 2020 
году и планы на 2021 год

25 марта 2021 года, 
17.00 часов

г. Минск,
ул. Смолячкова, 16, 

актовый зал

КУП «ЖКХ 
Советского района 

г. Минска»

2. Благоустройство территории Советского 
района г. Минска в 2021 году 30 сентября 2021 года, 

17.00 часов

г. Минск,
ул. Дорошевича, 8, 

актовый зал

Ад м инистрация 
Советского района 

г. Минска,


