
Гуманитарный проект  

Управление архитектуры, строительства и жилищно-

куммунального хозяйства Логойского районного исполнительного 

комитета  

  

 
 

1. Название проекта: Оборудование смотровой площадки на Панской 

горе в Логойске 

2. Срок реализации проекта: 24 месяцев 

3.Организация –заявитель, предлагающая проект:  

 Управление архитектуры, строительства и жилищно-

куммунального хозяйства Логойского районного исполнительного 

комитета 

4. Цели проекта:  

Привлечение туристов в г.Логойск. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 использование существующего рельефа г.Логойска, для 

устройства смотровой площадки на город. 

6. Целевая группа: туристы. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ предполагает: 

- Изучение вопроса необходимости строительства смотровой 

площадки; 

- Проектирование смотровой площадки; 



- Выбор подрядной организации. 

 

 II этап ОСНОВНОЙ предполагает: 

- Строительство смотровой площадки. 

 

 III этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ предполагает: 

- освещение в средствах массовой информации проводимых 

мероприятий в рамках проекта (публикации, выступления); 

- мониторинг результативности проекта. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 100000$ 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Софинансирование 10000$ 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область, 

г. Логойск  

10. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Гайдук Евгений Львович – начальник управления архитектуры, 

строительства и ЖКХ Логойского райисполкома, 

Тел:(801774) 55383, электронная почта- arch2@logoysk.gov.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

Humanitarian project 

 Department of Architecture, Construction and Housing and 

Communal Services of the Logoisk District Executive Committee  

 



 
 

1. 1. Name of the project: Installation of an observation deck on  

Panenskaya Gora in Logoisk   

2. Project Duration: 24 months 

3. Project applicant organization: 

Department of Architecture, Construction and Housing and Communal 

Services of the Logoisk District Executive Committee  

4. Project Goals: Attraction of tourists to  Logoisk. 

5.Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- use of the existing relief of  Logoysk for the construction of a viewing 

platform on the city. 

6. Target group: tourists. 

7. Brief description of project activities: 

PREPARATORY Stage involves: 

- Studying the need for the construction of an observation deck; 

- Design of the observation deck; 

- Choice of the contractor. 

BASIC  stage involves: 

- Construction of the observation deck. 

FINAL Stage involves: 

- Media coverage of ongoing activities under the project (publications, 

speeches); 

- Monitoring project performance. 

8. Total funding (in US dollars): $ 100,000 



Source of financing  Amount of financing (in US 

dollars) 

Co-financing 10000$ 

9. Location of the project (region / district, city):  

Minsk region, Logoisk   

10. The contact person: initials, last name, position, phone, email address 

Gaiduk Evgeny Lvovich - Head of the Department of Architecture, 

Construction and Housing and Public Utilities of the Logoisk District 

Executive Committee, Phone: (801774) 55383, e-mail arch2@logoysk.gov.by 

 

We look forward to collaborating! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


