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9/20099Об оп ре де ле нии пре де лов по гра нич ной зоны на Го су дар ст вен ной
гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша и Ук раи ной
по тер ри то рии Бре ст ской об лас ти

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О Го су дар ст вен ной гра -
ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить пре де лы по гра нич ной зо ны вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки
Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша и Ук раи ной по тер ри то рии Бре ст ской об лас ти ши ри ной от
Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь на глу би ну тер ри то рии зе мель при ле гаю -
щих сель ских и по сел ко вых Со ве тов, вклю чая тер ри то рии пунк тов про пус ка че рез Го су дар -
ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и зо ну эва куа ции (от чу ж де ния) вдоль Го су дар ст вен -
ной гра ни цы в г. Бре сте, Бре ст ском, Дро ги чин ском, Ива нов ском, Ка ме нец ком, Коб рин ском, 
Ма ло рит ском, Пин ском, Пру жан ском и Сто лин ском рай онах.

2. Оп ре де лить пре де лы по гра нич ной по ло сы:
2.1. вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша – ши -

ри ной от край не го пре де ла по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы до ли нии про хо ж де -
ния ин же нер ных со ору же ний по гра нич ной служ бы;

2.2. вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной на глу би ну 500 мет -
ров от край не го пре де ла по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Оп ре де лить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, на тер ри то рии ко то рых ус та -
нав ли ва ет ся по гра нич ная зо на на уча ст ке Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с
Рес пуб ли кой Поль ша, по тер ри то рии Бре ст ской об лас ти с точ ным опи са ни ем гра ни цы ее про -
хо ж де ния на ме ст но сти со глас но при ло же нию 1 и на уча ст ке Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной, по тер ри то рии Бре ст ской об лас ти с точ ным опи са ни ем гра ни цы
ее про хо ж де ния на ме ст но сти со глас но при ло же нию 2.

4. Бре ст ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе (Крас нен ков А.М.),
Бре ст ско му про из вод ст вен но му ле со хо зяй ст вен но му объ е ди не нию (Ты цик А.М.), Бре ст ско -
му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту, Бре ст ско му, Пру жан ско му, Ка ме нец ко му, Ма -
ло рит ско му, Коб рин ско му, Дро ги чин ско му, Ива нов ско му, Пин ско му, Сто лин ско му рай он -
ным ис пол ни тель ным ко ми те там по пред ло же ни ям Бре ст ской по гра нич ной груп пы и Пин -
ско го по гра нич но го от ря да офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке от вод зе мель для нужд, свя -
зан ных с ох ра ной Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша и
Ук раи ной.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Кри вец ко го Н.А. и от дел ад ми ни ст ра -
тив ных ор га нов и обо рон но-мо би ли за ци он ной ра бо ты глав но го управ ле ния ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Гри не вич В.Е.).

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель К.А.Су мар

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми И.Н.Ва би ще вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский
17.11.2008
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При ло же ние 1
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
20.11.2008 № 932

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-территориальных единиц, на территории
которых устанавливается пограничная зона на участке
Государственной границы Республики Беларусь с Республикой
Польша с точным описанием границ пограничной зоны

Пру жан ский рай он:
Су хо поль ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ба би нец, Глу шец, Лев ки, Ни кор, По -

пе ле во, Ров бицк, Хвой ни ки, Ча дель.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит вдоль до ро ги от ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы Бре ст -

ской и Грод нен ской об лас тей, да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги По пе ле во–Ров бицк, вклю -
чая на се лен ные пунк ты Глу шец, Лев ки, Ров бицк.

Ше ре шев ский по сел ко вый Со вет, на се лен ные пунк ты: Бе лый Ле сок, Вис ку ли, Пе ре ров.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по ли нии на се лен ные пунк ты Ров бицк, Ки ва че -

но–Бе лый Ле сок вклю чи тель но, пе ре кре сток до рог Вис ку ли–про се ка, пе ре кре сток до рог
Ляц кие–уро чи ще Яз вин ка.

Ка ме нец кий рай он:
Ка ме нюк ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Бе лая, Го рош ков ка-1, Го рош ков ка-2,

За но ви ны, Ка ме ню ки, Ляц кие, Мшан ки, Пас ту хо во Бо ло то, Се ли ще Ма лое, Се ли ще Боль шое.
Дмит ро вич ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ви лы, Па на сю ки, Стол по ви ски,

Чвир ки.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от пе ре кре ст ка до рог по вос точ ной сто ро не до ро ги в

юж ном на прав ле нии до на се лен но го пунк та Ка ме ню ки, да лее по се ве ро-вос точ ной ок раи не
на се лен но го пунк та Ка ме ню ки. Да лее по юж ной сто ро не до ро ги в се ве ро-за пад ном на прав ле -
нии до пе ре кре ст ка до рог. От пе ре кре ст ка до рог до до ро ги Ка ме ню ки–Оме ле нец. Да лее по
юж ной сто ро не до ро ги Ка ме ню ки–Оме ле нец, вклю чи тель но на се лен ные пунк ты Се ли ще
Боль шое, Се ли ще Ма лое, Бе лая, Ви лы, Го рош ков ка-1, Го рош ков ка-2, Мшан ки, Стол по ви -
ски, Чвир ки, Оме ле нец до же ле зо бе тон но го мос та че рез ре ку Си пур ка.

Ка лен ко вич ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Бо бин ка, Вол ко ста вец, Оме ле нец,
Под бу рье, Ра де ви чи, Си пур ка.

Вер хо вич ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Аль вус, Буш ми чи, Вер хо ви чи, Дво -
рец, Дол биз но, Ка зи ми ро во, Ко пы лы, Ку на хо ви чи, Опа ка, Хле ви ще.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от же ле зо бе тон но го мос та в юж ном на прав ле нии по
вос точ ной сто ро не до ро ги Оме ле нец–Вер хо ви чи, вклю чи тель но на се лен ные пунк ты Под бу -
рье, Ра де ви чи, Вер хо ви чи, да лее по юж ной час ти до ро ги Вер хо ви чи–По бе да до пе ре се че ния с
ЛЭП, да лее вдоль ЛЭП до на се лен но го пунк та Су хо дол.

Ряс нен ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Борд зёв ка, Вол ко ви чи, Лум на, Обе ров -
щи на, Пес чат ка, По гра нич ная, Су хо дол, Ту мин.

Ого род ник ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Вуль ка, За ле сье, За ре чье, Ко ва ли -
ки, Ма ка ро во, Ма чу ли ще, Ого род ни ки, То ка ри.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от на се лен но го пунк та Су хо дол до пе ре кре ст ка до -
рог, да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги По гра нич ная–Вы со кое, вклю чая на се лен ные пунк ты
Вол ко ви чи, Обе ров щи на до пе ре кре ст ка до рог Лум на–Обе ров щи на–Вы со кое. Да лее от пе ре -
кре ст ка до рог по за пад ной сто ро не до ро ги на Вы со кое до мес та ус та нов ки до рож но го зна ка,
обо зна чаю ще го на се лен ный пункт Вы со кое, да лее по за пад ной ок раи не на се лен но го пунк та
Вы со кое (ис клю чи тель но) до пе ре кре ст ка до рог на се лен ных пунк тов Ма ка ро во–Ого род ни -
ки–Вы со кое.

Вол чин ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ве лич ко ви чи, За го род ная, Кос та ри,
Крын ки, Ко те ра, Мель ни ки, Но во сел ки, Ого род ни ки, Ор ля, Па ни к вы, Ру да вец, Сив ки, Ста вы.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по вос точ ной сто ро не до ро ги Вы со кое–Вол чин, вклю -
чая на се лен ные пунк ты Ого род ни ки, Ко те ра до до рож но го ука за те ля на се лен ный пункт Вол -
чин, по юго-за пад ной ок раи не на се лен но го пунк та Вол чин до пе ре кре ст ка до рог Вол чин–Ста -
вы–ху тор Гре мя че. Да лее по за пад ной сто ро не до ро ги Вол чин–Ста вы (вклю чи тель но). Да лее
по се вер ной сто ро не до ро ги Ста вы–Вель я мо ви чи, на се лен ный пункт Сы чи по до ро ге Сы -
чи–Чи лее во до пе ре кре ст ка до рог Сы чи–Вель я мо ви чи.

Бре ст ский рай он:
Мо ты каль ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Вель я мо ви чи, Га ла че во, Сы чи, Чи -

же ви чи, Чи лее во.
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Клей ни ков ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Клей ни ки, Кос ты чи, Ко тель ня–Бо -
яр ская, Не пли, Пес ки, Те ре бунь, Шу ма ки.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по до ро ге Сы чи–Чи лее во до пе ре кре ст ка до рог по до ро ге
Сы чи–Чи лее во–Те ре бунь–Шу ма ки до пе ре кре ст ка до рог Кос ты чи–Боль шие Мо ты ка лы–Пес ки.

г. Брест:
Ле нин ский рай он г. Бре ста – гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от пе ре кре ст ка до рог

Кос ты чи–Боль шие Мо ты ка ны–Пес ки по до ро ге в юго-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че -
ния с до ро гой Клей ни ки ОПК «Коз ло ви чи» по юж ной сто ро не до ро ги Брест–Коз ло ви чи до пе -
ре се че ния с сиг на ли за ци он ным за бо ром ОПК «Коз ло ви чи». Да лее по гра нич ная зо на про хо -
дит в чер те г. Бре ста на уда ле нии 30 мет ров от ос нов ных ин же нер ных со ору же ний.

Мо с ков ский рай он г. Бре ста – гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит ши ри ной 30 мет ров от
ос нов ных ин же нер ных со ору же ний ор га нов по гра нич ной служ бы, вклю чая при ле гаю щую
тер ри то рию «Бре ст Зе лен ст роя», очи ст ных со ору же ний г. Бре ста, фер мы «Вуль ка-Под го -
род ская», ме ст ность спра ва от до ро ги (ве ду щая на 5-й форт) до ок раи ны на се лен но го пунк та
Во лын ка. По ло са ме ст но сти ши ри ной 70 мет ров, не вклю чая со ору же ния и тер ри то рию 5-го
фор та ук ре п ле ния Бре ст ской кре по сти, ме ст ность спра ва от грун то вой до ро ги (ве ду щая от на -
сос ной стан ции до по гран за ста вы) до за гра ди тель но го за бо ра по гра нич ной служ бы, ме ст -
ность спра ва от ас фаль ти ро ван ной до ро ги до юж ной ок раи ны на се лен но го пунк та Ко тель -
ня–Бо яр ская по юж ной сто ро не объ езд ной до ро ги Ко тель ня–Бо яр ская–Бер на ды до пе ре се -
че ния с трас сой Брест–То ма шов ка, по за пад ной сто ро не этой трас сы, вклю чая на се лен ный
пункт При лу ки.

Бре ст ский рай он:
Стра деч ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: За ка зан ка, При лу ки, Стра дечь.
Зна мен ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Збу нин, Зна мен ка, Оль ха.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по ав то трас се Брест–То ма шов ка, вклю чая на се лен -

ные пунк ты Стра дечь, Зна мен ка, Збу нин, до пе ре кре ст ка до рог с на се лен ным пунк том Ду би ца.
До ма чев ский по сел ко вый Со вет, на се лен ные пунк ты: Бо гда ны, Бо ри сы, Гу та, До ма че во,

Ду би ца, Ко бел ка, Ле п лев ка, Ли пин ки, Но во са ды, Под лу жье, Черск, Ши ки ли.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в пре де лах от гра ни цы по гра нич ной по ло сы до трас -

сы Брест–То ма шов ка, вклю чи тель но на се лен ные пунк ты Ду би ца, Ле п лев ка.
То ма шов ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ко ма ров ка, Ор хо во, При бо ро во, Ры -

тец, Се ля хи, То ма шов ка, Хар сы.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по трас се Брест–То ма шов ка от юго-вос точ ной ок -

раи ны на се лен но го пунк та Ле п лев ка по грун то вой до ро ге до пе ре се че ния с ЛЭП, да лее вдоль
ли нии ЛЭП до пе ре се че ния с ме лио ра тив ным ка на лом в рай оне же ле зо бе тон но го мос та, да лее 
по се вер ной сто ро не ка на ла до на се лен но го пунк та Ра деж.

При ло же ние 2
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
20.11.2008 № 932

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-территориальных единиц, на территории
которых устанавливается пограничная зона на участке
Государственной границы Республики Беларусь с Украиной с
точным описанием границ пограничной зоны

Бре ст ский рай он:
До ма чев ский по сел ко вый Со вет, на се лен ные пунк ты: Гу та, Ду бок, Но во са ды, Руд ня,

Черск.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит вклю чи тель но на се лен ные пунк ты Гу та, Ду бок, Но -

во са ды, Руд ня, Черск.
Ма ло рит ский рай он:
Ол туш ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: За озер ная, Но во ле сье, Ра деж, Хме ли -

ще, Ями ца.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в 500 мет рах се вер нее на се лен но го пунк та Но во ле -

сье, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии в 500 мет рах се вер нее на се лен но го пунк та Ра деж,
да лее в вос точ ном на прав ле нии до раз вил ки до рог, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по
грун то вой до ро ге до пе ре се че ния с до ро гой со об ще ни ем Но во ле сье–Га лев ка, на се лен ный
пункт Га лев ка (ис клю чи тель но), да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии до ме лио ра тив но го ка -
на ла, да лее по ме лио ра тив но му ка на лу до из ги ба ка на ла, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии
по на сы пи до пе ре се че ния с до ро гой со об ще ни ем Ма ло ри та–Ол туш.
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Оре хов ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Доб рое, Дро че во, Зе ле ни ца, Оре хо во,
Пе ре вись, Пе ро вое.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по ме лио ра тив но му ка на лу до на сы пи, да лее в
юго-вос точ ном на прав ле нии до ка на ла «Ма ло ри та», по ме лио ра тив но му ка на лу «Ма ло ри та»
до со еди не ния ка на ла, да лее в се вер ном на прав ле нии по ме лио ра тив но му ка на лу до про се -
лоч ной до ро ги (ис клю чи тель но на се лен ные пунк ты Ни коль ское, Дво ри ще).

Хо ти слав ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: За рич ка, Мель ни ки, От чин, Су шит -
ни ца, Хо ти слав.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по про се ке, да лее
по про се лоч ной до ро ге до пе ре се че ния с до ро гой со об ще ни ем Ма ло ри та–Хо ти слав, да лее в се -
ве ро-вос точ ном на прав ле нии до из ги ба ка на ла, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии, да лее
в се вер ном на прав ле нии до раз вил ки до рог, да лее в вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния
до рог, да лее в се вер ном на прав ле нии до на сы пи, да лее в се вер ном на прав ле нии по на сы пи до
пе ре се че ния с до ро гой со об ще ни ем Ма ло ри та–Ля хов цы.

Мок ран ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Бор ки, Но вые Бор ки, Доб ро со во, Ля -
хов цы, Мок ра ны, Осо вая, От чи но, По ли ки.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в се вер ном на прав ле нии, да лее в юго-вос точ ном на -
прав ле нии по ка на лу Ри та до со еди не ния с ме лио ра тив ным ка на лом, да лее в се ве ро-вос точ -
ном на прав ле нии до точ ки 100 мет ров се вер нее на се лен но го пунк та Доб ро со во, да лее в се ве -
ро-вос точ ном на прав ле нии по ме лио ра тив но му ка на лу до пе ре се че ния с про се лоч ной до ро -
гой, да лее в 150 мет рах се вер нее на се лен но го пунк та По ли ки.

Лу ков ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: За бо ло тье, Но вое За бо ло тье.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по ме лио ра тив но му ка на лу Бо на, да лее в се ве ро-вос -

точ ном на прав ле нии до точ ки 150 мет ров се вер нее на се лен но го пунк та Но вое За бо ло тье.
Коб рин ский рай он:
Осов ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Бо ри сов ка, Кле ти ще, Оса, Пе ре ле сье.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от пе ре кре ст ка до рог до на се лен но го пунк та Бо ри -

сов ка, да лее до зна ка, обо зна чаю ще го на се лен ный пункт Бо ри сов ка, да лее по се вер ной ок -
раи не на се лен но го пунк та Бо ри сов ка до до ро ги со об ще ни ем Бо ри сов ка–Оса, да лее по се вер -
ной обо чи не до зна ка, обо зна чаю ще го на се лен ный пункт Оса, да лее по се вер ной ок раи не на се -
лен но го пунк та Оса, да лее по се вер ной обо чи не до ро ги со об ще ни ем Оса–Кле ти ще до зна ка,
обо зна чаю ще го на се лен ный пункт Кле ти ще, да лее по се вер ной обо чи не до ро ги со об ще ни ем
Кле ти ще–Ди вин до пе ре се че ния до ро ги с ме лио ра тив ным ка на лом, да лее по се вер ной обо чи -
не до ро ги со об ще ни ем Ди вин–Дро ги чин до пе ре се че ния ее с ме лио ра тив ным ка на лом.

Ди вин ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ди вин, Ле ли ко во, Оре хов ский.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по ме лио ра тив но му ка на лу до пе ре се че ния его с до -

ро гой со об ще ни ем Коб рин–Ди вин, да лее по се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та Ди вин до
гра вий ной до ро ги, да лее по се вер ной обо чи не гра вий ной до ро ги до ка на ла Лип ко ва, да лее по
се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та Ди вин до про се лоч ной до ро ги, да лее по се вер ной ок -
раи не про се лоч ной до ро ги в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до на се лен но го пунк та Оре хов -
ский, да лее по се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та Оре хов ский, да лее по вос точ ной обо чи -
не до ро ги до пе ре се че ния ее с до ро гой со об ще ния Коб рин–Ди вин.

По вить ев ский сель ский Со вет, на се лен ный пункт: По ви тье.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та По ви тье до

мес та пе ре се че ния до ро гой ЛЭП, да лее вдоль ЛЭП до пе ре се че ния ее до ро гой со об ще ни ем Ди -
вин–Дро ги чин.

Дро ги чин ский рай он:
Ра до стов ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Го ра ви ца, Ра до сто во, Рож ное, Сва -

рынь.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от на се лен но го пунк та Рож ное по се вер ной сто ро не

обо чи ны до зна ка, обо зна чаю ще го на се лен ный пункт Ра до сто во, да лее по се вер ной ок раи не
на се лен но го пунк та Ра до сто во до ме лио ра тив но го ка на ла, да лее по се вер но му бе ре гу ме лио -
ра тив но го ка на ла до же ле зо бе тон но го мос та, да лее по се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та
Сва рынь до ме лио ра тив но го ка на ла.

По пин ский сель ский Со вет, на се лен ный пункт: Хид ры.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по се вер но му бе ре -

гу ме лио ра тив но го ка на ла до со еди не ния с Днеп ров ско-Буг ским ка на лом.
Осо вец кий сель ский Со вет, на се лен ный пункт: Ма ли нов ка.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по юж но му бе ре гу Днеп ров ско–Буг ско го ка на ла до

со еди не ния с ка на лом Жи ров ский.
Ива нов ский рай он:
Од ри жин ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ба лан ди чи, Вив не во, Вла сов цы, За -

ля ды нье, Кор сынь, Од ри жин, Опа ды ще, Па ды ще, Смоль ни ки, Стро мец.
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Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по ре ке Пи на до За -
озер ной ка на вы.

Мох ров ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ко ле но, Крас ное, Мох ро.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в вос точ ном на прав ле нии по се вер но му бе ре гу ме -

лио ра тив но го ка на ла до мес та со еди не ния ка на лов, да лее по вос точ но му бе ре гу ме лио ра тив -
но го ка на ла до же ле зо бе тон но го мос та, да лее по се вер ной ок раи не грун то вой до ро ги до ее пе -
ре се че ния с до ро гой со об ще ни ем Ива но во–Мох ро, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ ной
обо чи не до ро ги до раз вил ки до рог, да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по се вер но му бе ре -
гу ме лио ра тив но го ка на ла до пе ре се че ния его с грун то вой до ро гой, да лее по се вер ной обо чи не
грун то вой до ро ги до пе ре се че ния ее с до ро гой со об ще ни ем Хо ми че во–За ви ще, да лее в вос точ -
ном на прав ле нии по юж ной сто ро не до ро ги до озе ра За ви щов ское.

Пин ский рай он:
Хой нов ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Жид че, Не вель, Се ми хо ви чи, Стай ки,

Хой но.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от же ле зо бе тон но го мос та в вос точ ном на прав ле нии

по се вер ной обо чи не грун то вой до ро ги до на се лен но го пунк та Пе ре хре стье, да лее по юж ной
ок раи не на се лен но го пунк та Пе ре хре стье, да лее по до ро ге до ме лио ра тив но го ка на ла, да лее в
се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по дам бе до мес та со еди не ния ка на лов, да лее в юж ном на прав -
ле нии до до ро ги со об ще ни ем Жид че–Не вель, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной
обо чи не до ро ги со об ще ни ем Ма лая Вуль ка–Жид че, да лее по се вер ной ок раи не Вуль ка Ма -
лая, да лее по се вер ной обо чи не до ро ги со об ще ни ем Ма лая Вуль ка–Хой но до мес та пе ре се че -
ния ее ЛЭП, да лее вдоль ЛЭП до элек тро под стан ции, да лее по се вер ной обо чи не до ро ги до мес -
та пе ре се че ния ее ме лио ра тив ным ка на лом.

Ла сиц кий сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Бор ки, Веш ня, Жол ки но, Ла до рож, Ла -
сицк, Ост ров, Па ре, Тру ше во.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит от мес та пе ре се че ния до ро ги с ме лио ра тив ным ка на -
лом по ме лио ра тив но му ка на лу до устья ре ки Стырь, да лее в юго-вос точ ном на прав ле нии по
за пад но му бе ре гу ре ки Про стырь до раз вил ки с ре кой Ло ша, да лее в вос точ ном на прав ле нии
по юж но му бе ре гу ре ки Гни лая При пять до впа де ния ее в ре ку Стырь, да лее по за пад но му бе -
ре гу ре ки Стырь до мос та че рез ре ку, да лее по се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та Ла сицк,
да лее по се вер ной обо чи не до ро ги со об ще ни ем Ла сицк–Фе до ры до мес та пе ре се че ния ее с
грун то вой до ро гой, да лее по вос точ ной обо чи не грун то вой до ро ги до се вер ной ок раи ны на се -
лен но го пунк та Жол ки но, да лее по вос точ ной ок раи не на се лен но го пунк та Жол ки но до грун -
то вой до ро ги, да лее в вос точ ном на прав ле нии по се вер ной ок раи не до ро ги со об ще ни ем Жол -
ки но–Не ча то во до раз вил ки до рог.

Сто лин ский рай он:
Го род нян ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Го род ная, Де рев ная, Ко ло ния, Лис -

тян ки, Лу чи ца, Но вый По се лок, Пе со во, Ров чак.
Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по про се лоч ной до ро ге до ме лио ра тив но го ка на ла,

да лее по ме лио ра тив но му ка на лу до пе ре се че ния с же лез но до рож ным по лот ном, да лее по же -
лез но до рож но му по лот ну до ме лио ра тив но го ка на ла, да лее по ме лио ра тив но му ка на лу до пе -
ре се че ния ме лио ра тив ных ка на лов, да лее в юж ном на прав ле нии по вос точ но му бе ре гу ме -
лио ра тив но го ка на ла до пе ре се че ния его ЛЭП, да лее вдоль ЛЭП до мес та пе ре се че ния ее с до -
ро гой со об ще ни ем Го род ная–Глин ка, да лее по юж но му бе ре гу ме лио ра тив но го ка на ла до
грун то вой до ро ги.

Ре чиц кий по сел ко вый Со вет, на се лен ные пунк ты: Бух ли чи, Верх ний Те ре бе жов, Во ро -
ни, Ко па ни, Лю тый Бор, Ниж ний Те ре бе жов.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит по грун то вой до ро ге до вос точ ной ок раи ны Верх ний
Те ре бе жов, да лее по се вер ной ок раи не Верх ний Те ре бе жов, да лее в юж ном на прав ле нии до
ре ки Сы рец, да лее в вос точ ном на прав ле нии по ре ке Сы рец до мес та впа де ния ее в ре ку Го -
рынь, да лее в юж ном на прав ле нии по за пад ной ок раи не ре ки Го рынь, да лее в вос точ ном на -
прав ле нии до до ро ги со об ще ни ем Бух ли чи–Во ро ни, да лее в се вер ном на прав ле нии по за пад -
ной обо чи не до ро ги до мос та, да лее по се вер ной ок раи не Во ро ни, да лее в вос точ ном на прав ле -
нии по до ро ге со об ще ни ем Стру га–Во ро ни вклю чи тель но до мос та.

Струж ский сель ский Со вет, на се лен ные пунк ты: Ко ша ра, Но вый Бор, Оль ма ны, Ост ров,
Уз ля жье, Ус тим лье, Ям ное.

Гра ни ца по гра нич ной зо ны про хо дит в юж ном на прав ле нии по ка на ве до ре ки Ча к ва, да -
лее по ре ке Ча к ва до бро да, да лее в вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния ме лио ра тив но го
ка на ла с до ро гой, да лее вдоль се ти ка на лов, со еди няю щих озе ра Се ми жа, Ви ры, Ли бень до ре -
ки Льва, да лее в юж ном на прав ле нии по ре ке Льва до мос та вклю чи тель но, да лее по се вер ной
до ро ге до на се лен но го пунк та Оль ма ны, да лее по се вер ной ок раи не на се лен но го пунк та Оль -
ма ны до ре ки Мы шон ка, да лее по ре ке Мы шон ка до раз вил ки ре ки, да лее по ка на ве до озе ра
Боль шое За со ми ное, да лее до ад ми ни ст ра тив ной гра ни цы Бре ст ской и Го мель ской об лас тей.
По гра нич ную зо ну ус та но вить на глу би ну 5000 мет ров от го су дар ст вен ной гра ни цы.
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РАШЭННЕ БРЭСЦКАГА АБЛАСНОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА
21 ліста па да 2008 г. № 942

9/20245
(12.12.2008)

9/20245Аб Брэсцкім аб лас ным мас тац ка-экс перт ным са ве це па ма ну мен -
таль ным і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўным мас тац тве

На пад ста ве пас та но вы Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 19 ве рас ня 2008 г.
№ 1372 «Аб не ка то рых пы тан нях ства рэн ня (рэ кан ст рук цыі) і пры ёмкі тво раў ма ну мен -
таль на га і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўна га мас тац тва» Брэсцкі аб лас ны вы ка наўчы камітэт
ВЫ РА ШЫЎ:

1. Ства рыць Брэсцкі аб лас ны мас тац ка-экс перт ны са вет па ма ну мен таль ным і ма ну мен -
таль на-дэ ка ра тыўным мас тац тве.

2. За цвердзіць прык ла дае мае Па ла жэн не аб Брэсцкім аб лас ным мас тац ка-экс перт ным
са ве це па ма ну мен таль ным і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўным мас тац тве.

3. Кан троль за вы ка нан нем дад зе на га ра шэн ня ўскласці на ўпраўлен не куль ту ры Брэсц -
ка га аб лас но га вы ка наўча га камітэ та (Бы сюк Р.Р.) і на месніка стар шыні Брэсц ка га аб лас но -
га вы ка наўча га камітэ та Цуп ры ка Л.А.

4. Апубліка ваць дад зе нае ра шэн не ў аб лас ной га зе це «За ря».
5. Дад зе нае ра шэн не ўсту пае ў сілу пас ля яго афіцый на га апубліка ван ня.

Стар шы ня К.А.Су мар

Вы кон ваю чы аба вязкі кіраўніка спраў І.М.Вабішчэвіч

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Рашэнне
Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта
21.11.2008 № 942

ПАЛАЖЭННЕ
аб Брэсцкім абласным мастацка-экспертным савеце па
манументальным і манументальна-дэкаратыўным мастацтве

1. Брэсцкі аб лас ны мас тац ка-экс перт ны са вет па ма ну мен таль ным і ма ну мен таль на-дэ -
ка ра тыўным мас тац тве (да лей – са вет) з’яўля ец ца пас та ян на дзею чым да рад ча-рэ ка мен да -
цый ным ор га нам.

2. Ас ноўнымі за да чамі са ве та з’яўля юц ца вы пра цоўка прак тыч ных рэ ка мен да цый i раз -
гляд кан крэт ных пы тан няў, звя за ных з пра ек та ван нем, ства рэн нем (рэ кан ст рук цы яй) тво -
раў ма ну мен таль на га i ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўна га мас тац тва.

3. Са вет:
у сва ёй дзейнасцi кiруецца за ка на даўствам Рэспублiкi Бе ла русь і Па ла жэн нем аб Брэсцкім

аб лас ным мас тац ка-экс перт ным са ве це па ма ну мен таль ным і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўным
мас тац тве (да лей – Па ла жэн не);

спры яе ства рэн ню тво раў вы со ка га мас тац ка га ўзроўню, да сяг нен ню ба гац ця i разнастайнасцi
мастацкiх ра шэн няў.

4. У мэ тах вы ка нан ня сваіх за дач са вет:
дае экс перт ныя за клю чэнні па эскізных пра ек тах тво раў ма ну мен таль на га і ма ну мен -

таль на-дэ ка ра тыўна га мас тац тва;
ажыц цяўляе кан суль та цый ную дзей насць у пра цэ се пра ек та ван ня i ства рэн ня (рэ кан ст -

рук цыі) тво раў ма ну мен таль на га і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўна га мас тац тва;
дае за клю чэн не па эта пах ра бот па ства рэнні (рэ кан ст рук цыі) тво раў ма ну мен таль на га і

ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўна га мас тац тва, якія ства ра юц ца (рэ кан ст рую юц ца) у га ра дах і
раё нах во бласці;

дае рэ ка мен да цыі аб вы зна чэнні па ме раў аўтар ска га ўзна га род жан ня за ства рэн не (рэ -
кан ст рук цыю) тво раў ма ну мен таль на га і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўна га мас тац тва і экс -
перт нае за клю чэн не аб не аб ход насці па велічэн ня (па мян шэн ня) аўтар ска га ўзна га род жан ня
ў за леж насці ад мас тац ка га ўзроўню тво ра, уносіць пра па но вы па ап ла це тэхнiчнай часткі
вы ра бу эскiзных пра ек таў у ад па вед насці з за ка на даўствам;

ажыц цяўляе дзяр жаўную пры ём ку тво раў ма ну мен таль на га і ма ну мен таль на-дэ ка ра -
тыўна га мас тац тва, якія ства ра юц ца (рэ кан ст рую юц ца) у га ра дах і раё нах во бласці.

5. Са вет адхiляе пра ек ты тво раў ма ну мен таль на га i ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўна га мас -
тац тва, якiя не ад па вя да юць вы со ка му во браз на-мас тац ка му ўзроўню або на леж на му
архiтэктурна-кампазiцыйнаму ра шэн ню цi вы ка на ны з па ру шэн нем iснуючага па рад ку iх
ства рэн ня (рэ кан ст рук цыі), дае рэкамендацыi аб іх пе рап ра цоўцы.

6. На пасяджэннi са ве та пры неабходнасцi за пра ша юц ца прад стаўнiкi мяс цо вых вы ка -
наўчых і рас па ра дчых ор га наў, ор га наў дзяр жаўна га кiравання, твор чых саю заў, на ву ко вых
арганiзацый.
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7. Са вет уз на чаль вае стар шы ня. Стар шы ня мае пер ша га на месніка і двух на меснікаў,
якiя ў ад сут насць стар шыні арганiзуюць ра бо ту са ве та. Са вет мае ня цот ную коль касць чле -
наў, але не больш за 15 ча ла век з улiкам старшынi.

Склад са ве та за цвярд жа ец ца рас па ра джэн нем стар шыні Брэсц ка га аб лас но га вы ка наўча -
га камітэ та (да лей – аб лвы кан кам). У яго ўва ход зяць вя ду чыя дзея чы выяўлен ча га мас тац -
тва, архiтэктары, мас тац тваз наўцы, прад стаўнiкi дзяр жаўных ор га наў, дзяр жаўных i
грамадскiх арганiзацый.

Пра па но вы па скла ду са ве та, кан ды да ту рах яго старшынi i намеснiкаў ва ўста ноўле ным
па рад ку ўно сяц ца ўпраўлен нем куль ту ры аб лвы кан ка ма.

8. Пасяджэннi са ве та пра во дзяц ца па ме ры неабходнасцi, але не рад зей ад на го ра зу ў
квар тал, пад кiраўнiцтвам старшынi са ве та, а ў яго ад сут насць – пер ша га намеснiка ці на -
месніка стар шыні.

9. Ра шэнні са ве та пры ма юц ца про стай боль шас цю га ла соў пры ўмо ве пры сут насці на па -
сяд жэнні не менш 2/3 скла ду са ве та і афарм ля юц ца пра та ко лам.

10. Прад стаўлен не ма тэ рыя лаў для раз гля ду са ве там, ра бо ту са ве та i кан троль за вы ка -
нан нем яго ра шэн няў за бяс печ вае ўпраўлен не куль ту ры аб лвы кан ка ма.

11. Са вет што год прад стаўляе спра ваз да чу аб сва ёй дзейнасцi аб лвы кан ка му.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 де каб ря 2008 г. № 1013

9/20275
(16.12.2008)

9/20275О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния ис пол ни тель но го ко ми те -
та Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 21 июня
1993 г. № 160

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние ис пол ни тель но го ко ми те та Бре ст ско го об ла ст но -

го Со ве та на род ных де пу та тов от 21 ию ня 1993 г. № 160 «О соз да нии об ла ст ной под сис те мы по
пре ду пре ж де нию и дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях (ОПЧС)».

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на уч ре ж де ние «Бре ст ское
об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(Шер шу но вич К.Е.) и за мес ти те ля пред се да те ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та Са ков ско го В.Е.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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