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О рассмотрении обращения
Мядельский районный исполнительный комитет (далее – райисполком)
с выездом на место рассмотрел Ваше электронное обращение о создании
условий для пешеходно-велосипедной дороги «Нарочанский Арбат» и
сообщает следующее.
В ходе выездного заседания комиссии по безопасности дорожного
движения райисполкома (далее – Комиссии) принято решение установить
дорожные знаки 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч с
обеих сторон ул. Набережная в к.п. Нарочь. В настоящее время
УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляется
закупка необходимых дорожных знаков. После закупки будет произведена их
установка. В данной части обращение поставлено на дополнительный
контроль. О выполнении работ в Ваш адрес будет сообщено дополнительно.
Согласно информации ООО «ОкнаАльфаГрупп» ремонт пешеходных
дорожек вблизи строений 6А и 7А по ул. Набережной будет произведен до
01.11.2021, восстановление тротуарной плитки после завершения
строительных работ. В данной части обращение поставлено на
дополнительный контроль. О выполнении работ в Ваш адрес будет сообщено
дополнительно.
Пешеходная дорожка вдоль ул. Набережной в к.п. Нарочь, проезжая
часть автодороги данной улицы, а также контейнера для сбора отходов вблизи
пляжа находятся на балансе и обслуживании УП «Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство». Согласно информации ДУП «Санаторий «Нарочь»
в срок до 01.06.2022 запланировано провести ремонт освещения территории
вблизи туалета пляжа. Вопрос ремонта пешеходной дорожки будет
рассмотрен в срок до 01.06.2022 с учетом финансовых возможностей
предприятия. В данной части обращение поставлено на дополнительный
контроль. О выполнении работ в Ваш адрес будет сообщено дополнительно.
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В ходе выездного заседания комиссии установлено, что в связи с
необходимостью проезда к жилым домам и административным зданиям
перекрытие улицы Набережной не представляется возможным. Согласно
информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» на данном
участке улицы установлен высокий бордюрный камень, что ограничивает
заезд автотранспорта на тротуар (фактов движения автотранспорта по
тротуарам не выявлено). В связи с возможностью движения по проезжей
части необходимость движения по тротуару отсутствует. На предлагаемых
Вами участках высадка кустарников не производится по причине
прохождения кабеля уличного освещения.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение знак 3.1 «Въезд
запрещен» на съезде с ул. Набережной в направлении Мядельской районной
организации общества спасения на водах республиканского государственного
общественного объединения «Белорусское республиканское общество
спасения на водах» (далее – ОСВОД) не устанавливать.
Также принято решение пешеходно-велосипедную зону на проезжей
части улиц Набережная и Зеленая не устанавливать (дорожную разметку не
наносить) в связи с постоянным использованием данных автодорог
автотранспортом для проезда к жилым домам и административным зданиям.
Согласно информации отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома замена освещения по
ул. Набережной в к.п. Нарочь производилась в рамках реализации проекта
«Реконструкция у.о. Л-2 от ГКТП-296 «Рыбхоз» от ТП-29 «Санаторий
Нарочь»; от ТП-277 «Урлики» в к.п. Нарочь Минской области».
Общественные обсуждения ОВОС данного объекта были проведены
24.10.2018 в соответствии с действующим законодательством (с соблюдением
установленных сроков и размещением необходимых объявлений). От Вас в
адрес райисполкома поступало заявление о необходимости проведения
собрания, на которое Вы не явились.
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома по
участку проезжей части ул. Набережной в к.п. Нарочь вблизи ОСВОД
прибрежная полоса озера Нарочь не проходит.
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома указанная
Вами в обращении территория входит в границы земельного участка ОСВОД.
Обслуживание земельного участка осуществляется данной организацией.
Согласно информации ОСВОД территория организации ограждена, не
предназначена для парковки автотранспорта посторонних лиц. В настоящее
время необходимость асфальтирования территории ОСВОД отсутствует.
Согласно информации Мядельской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с СТБ 2410-2015
«Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Знаки
информационные особо охраняемых природных территорий и водоохранных
территорий. Общие требования» информационные знаки особо охраняемых
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природных территорий (далее – ООПТ) устанавливаются с целью
информирования населения и природопользователей об установленном
режиме специальной охраны на этих территориях. Отдельные природные
объекты, объявленные памятниками природы (отдельные деревья и их
группы, геологические обнажения, валуны, пещеры, родники и т. п.), могут
обозначаться одним информационным знаком ООПТ, устанавливаемым
рядом с природным объектом. Нарочским сельским исполнительным
комитетом 13.10.2021 вблизи родников произведена установка двух знаков
«ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ РОДНИК «КУПА» с соответствующей информацией.
Организацией, осуществляющей содержание и обслуживание
пешеходной дорожки от ул. Набережной до территории ДУП «Санаторий
«Нарочь» (корпус «Нарочанский берег»), определено УП «Мядельское
жилищно-коммунальное хозяйство». Согласно информации УП «Мядельское
жилищно-коммунальное хозяйство» работы по ремонту уличного освещения
данной дорожки запланированы на 2022 год. В данной части обращение
поставлено на дополнительный контроль. О выполнении работ в Ваш адрес
будет сообщено дополнительно.
Согласно информации Мядельской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды проектом водоохранных зон и
прибрежных полос водных объектов Мядельского района не предусмотрено
«нанесение трафарета горизонтального «Прибрежная полоса», в связи с чем
его нанесение нецелесообразно. УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» ограничительные полусферы в предлагаемом Вами месте
смещены до края проезжей части.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» состояние деревьев напротив д. 1 по ул. Набережной
удовлетворительное. Согласно информации Мядельской районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе выезда на место
установлено, что пешеходная тропа деревьям не угрожает. В связи с
вышеизложенным, запрет на движение пешеходов и велосипедистов
нецелесообразен.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» установлены ограничительные полусферы вблизи кафе по
ул. Набережной по краю проезжей части. Согласно информации Мядельской
районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
проектом водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов
Мядельского
района
не
предусмотрено
«нанесение
трафарета
горизонтального «Прибрежная полоса», в связи с чем его нанесение
нецелесообразно.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение установить
дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» в начале ул. Набережной со
стороны ул. Ленинской. В данной части обращение поставлено на
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дополнительный контроль. О выполнении работ в Ваш адрес будет сообщено
дополнительно. В связи с необходимостью проезда к жилым домам и
административным зданиям перекрытие улицы Набережной не
представляется возможным.
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома
указываемый Вами участок вблизи автодороги Р-60 зарегистрирован за
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский». Перенос предлагаемого Вами
объекта на участок между металлическими шлагбаумами по ул. Набережной
невозможен по причине использования данного участка для движения
автотранспорта.
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома
указываемые
Вами
земельные
участки
зарегистрированы
за
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский». Их кадастровые номера имеются
на сайте Геопортала ЗИС УП «Проектный институт «Белгипрозем»
(https://gismap.by/next/). Вопрос использования данных земельных участков
относится к компетенции ГПУ «Национальный парк «Нарочанский».
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» и ОГАИ ОВД райисполкома установка полусфер вблизи
шлагбаума на пересечении улиц Набережная и Ленинская для ограничения
его объезда по тротуару нецелесообразна по причине отсутствия фактов
объезда.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» по ул. Ленинской вблизи магазина «Евроопт» размещен дорожный
знак 3.27 «Остановка запрещена», запрещающий остановку и стоянку
транспортных средств. Установка полусфер у магазина «Евроопт»
нецелесообразна. Согласно информации ОГАИ ОВД райисполкома
сотрудниками на постоянной основе проводятся профилактические рейды по
предупреждению нарушений правил остановки и стоянки на данном участке
автодороги.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» ливневая канализация по ул. Зеленой и ул. Ленинской
соответствует предъявляемым требованиям. В адрес предприятия обращений
о подтоплении данных улиц не поступало.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение установить
дорожные знаки 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч с
обеих сторон ул. Зеленой в к.п. Нарочь, а также знак 3.2 «Движение
запрещено» со стороны д. 2 по ул. Нарочанской. В данной части обращение
поставлено на дополнительный контроль. О выполнении работ в Ваш адрес
будет сообщено дополнительно.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» обработка дорожного покрытия улиц песчано-соляной смесью
производится согласно приказа Комитета по автомобильным дорогам при
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Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 20.11.2020 № 216.
Согласно информации Мядельской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды периодичностью 2 раза в год
Молодечненской межрайонной лабораторией аналитического контроля
осуществляется анализ воды из озера «Нарочь» на наличие вредных веществ.
За последнее десятилетие превышений загрязняющих веществ в воде не
установлено.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение делиниаторы по
ул. Зеленой вблизи ДУП «Санаторий «Нарочь» не устанавливать по причине
необходимости обслуживания данного участка дороги коммунальной
техникой. Также установка делиниаторов приведет к искусственному
сужению проезжей части дороги. На данном участке дороги с обеих сторон
установлены запрещающие стоянку знаки. Согласно информации ОГАИ ОВД
райисполкома на данном участке дороги за последние два года дорожнотранспортных происшествий не зарегистрировано, сотрудниками на
постоянной основе проводятся профилактические рейды по предупреждению
нарушений правил остановки и стоянки на данном участке автодороги.
Обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке уличнодорожной сети не относится к компетенции ДУП «Санаторий «Нарочь».
В ходе выездного заседания комиссии принято решение не
организовывать одностороннее движение по ул. Зелёной в связи с тем, что
одностороннее движение не повлияет на улучшение безопасности дорожного
движения. Также в непосредственной близости отсутствуют параллельные
улицы с двухсторонним движением. Движение по ул. Зеленой со стороны ул.
Песчаной ограничено дорожным знаком 3.2 «Движение запрещено».
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома по
участку дороги ул. Зеленой в к.п. Нарочь вблизи ресторана «Озёрный» и
пляжа ГПУ «НП «Нарочанский» прибрежная полоса озера Нарочь не
проходит.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» ямочность дорожного покрытия на вышеуказанных улицах
отсутствует, дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение делиниаторы по
ул. Песчаной не устанавливать по причине необходимости обслуживания
данного участка дороги коммунальной техникой. Также установка
делиниаторов приведет к искусственному сужению проезжей части дороги.
Согласно информации ОГАИ ОВД райисполкома на данном участке дороги
за последние два года дорожно-транспортных происшествий не
зарегистрировано, сотрудниками на постоянной основе проводятся
профилактические рейды по предупреждению нарушений правил остановки и
стоянки на данном участке автодороги. Обеспечение безопасности дорожного
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движения на данном участке улично-дорожной сети не относится к
компетенции ГП «Санаторий «Приозерный».
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома
указанные Вами в обращении земельные участки зарегистрированы за
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», ГП «Санаторий «Приозёрный» и
филиалом «ДЭУ № 66» РУП «Минскавтодор-Центр». Вопрос определения
нескольких мест для парковки инвалидов на стоянках ГПУ «Национальный
парк «Нарочанский» относится к компетенции данной организации. Согласно
информации ГП «Санаторий «Приозёрный» на автостоянках и парковках,
расположенных на территории санатория, имеется 5 машиномест для
инвалидов. Все поступающие просьбы и обращения от инвалидов по вопросам
парковки их автотранспорта подлежат удовлетворению. Оборудование
дополнительных мест для парковки инвалидов нецелесообразно. Согласно
информации филиала «ДЭУ № 66» РУП «Минскавтодор-Центр» организация
бесплатной автостоянки в указанном Вами месте не представляется
возможной в связи с необходимостью соблюдения безопасности движения
рядом с остановочным пунктом общественного транспорта.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение пешеходновелосипедную зону на проезжей части улицы Туристской не устанавливать
(дорожную разметку не наносить) в связи с постоянным использованием
автодороги автотранспортом для проезда к жилым домам и
административным зданиям.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» обработка дорожного покрытия улиц песчано-соляной смесью
производится согласно приказа Комитета по автомобильным дорогам при
Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
20.11.2020 № 216.
Согласно информации Мядельской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды периодичностью 2 раза в год
Молодечненской межрайонной лабораторией аналитического контроля
осуществляется анализ воды из озера «Нарочь» на наличие вредных веществ.
За последнее десятилетие превышений загрязняющих веществ в воде не
установлено.
В ходе выездного заседания комиссии установлено, что дорожный знак
3.2 «Движение запрещено» установлен по ул. Песчаной и ограничивает
движение в т.ч. по ул. Туристской. Установка шлагбаумов по ул. Туристской
вблизи ДУП «Санаторий «Нарочанка» и УП «АСБ Санаторий Спутник»
нецелесообразна в связи с необходимостью проезда к жилым домам и
административным зданиям, необходимостью обслуживания улицы
коммунальной техникой.
Согласно информации ОГАИ ОВД райисполкома сотрудниками на
постоянной основе проводятся профилактические рейды по предупреждению
нарушений правил остановки и стоянки на данном участке автодороги.
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Согласно информации Нарочского сельского исполнительного
комитета в пешей доступности от «ДУП «Санаторий «Нарочанка» и УП «АСБ
«Санаторий Спутник» решением райисполкома от 09.06.2021 № 960 «Об
изменении решения Мядельского районного исполнительного комитета от
14.04.2020 № 535» определены места для реализации товаров физическими
лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность: в том
числе к.п. Нарочь, ул. Песчаная (напротив магазина № 76 «Родны кут»
Минского областного потребительского общества, УП «Мядельское
жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано устройство навеса в срок
до 01.06.2022), а также к.п. Нарочь, ул. Ленинская (около магазина
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», оборудовано навесом). В данной
части обращение поставлено на дополнительный контроль. О выполнении
работ в Ваш адрес будет сообщено дополнительно.
Порядок выдачи (продления) разрешения на размещение средств
наружной рекламы, в том числе штендеров, для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц определен Единым перечнем
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156.
Порядок выдачи (продления) разрешения на размещение средств
наружной рекламы, в том числе, физическими лицами, не осуществляющими
предпринимательскую деятельность, регламентируется постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 07.07.2021 № 395 «О мерах по
реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам
рекламы», и при необходимости, данные физические лица могут
самостоятельно осуществить установку наружной рекламы с соблюдением
законодательства.
Вышеуказанные места реализации товаров являются общеизвестными,
удовлетворяют спрос и потребность отдыхающих граждан. Установка
Нарочским сельисполкомом информационных стендов с указанием данных
мест не требуется.
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома
указанные
Вами
земельные
участки
зарегистрированы
за
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский». Согласно информации
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» необходимости улучшения
состояния данных дорог нет.
В ходе выездного заседания комиссии принято решение делиниаторы по
ул. Туристской вблизи УП «АСБ Санаторий Спутник» не устанавливать по
причине необходимости обслуживания данного участка дороги
коммунальной техникой. Также установка делиниаторов приведет к
искусственному сужению проезжей части дороги. Согласно информации
ОГАИ ОВД райисполкома на данном участке дороги за последние два года
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дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано, сотрудниками на
постоянной основе проводятся профилактические рейды по предупреждению
нарушений правил остановки и стоянки на данном участке автодороги.
Высаживание кустарника в лесном массиве вблизи данного участка
нецелесообразно.
Согласно информации отдела землеустройства райисполкома
указанный Вами земельный участок между санаториями зарегистрирован за
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский». Согласно информации
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» необходимости улучшения
состояния лесных грунтовых дорог нет.
Финансирование вышеуказанных мероприятий производится согласно
действующего законодательства.
Настоящий ответ может быть обжалован в Минский областной
исполнительный комитет.
Обжалование ответа в судебном порядке осуществляется после его
обжалования в Минский областной исполнительный комитет.
Председатель

Апанович 8 0179741031
Хило 8 01797 41030
Маркевич 8 01797 46722
Шабович 8 01797 40467
Леоник 8 01797 41752
Буйко 8 01797 40724
Бородич 8 01797 40744

А.В. Пранович

