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9/45882Об ус та нов ле нии гра ниц сель ских на се лен ных пунк тов Ель ско го
рай она

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ель ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить гра ни цы сель ских на се лен ных пунк тов Ель ско го рай она со глас но при ло же нию.
2. Зем ле уст рои тель ной служ бе Ель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Сень ко -

вец И.Б.) в ус та нов лен ном по ряд ке под го то вить и на пра вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су -
дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во»
до ку мен ты, не об хо ди мые для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Кон троль за ис 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, на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ель ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та Га по ни ка А.Г.

Пред се да тель С.М.Ма туз ко

При ло же ние
к решению
Ельского районного
Совета депутатов
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Границы сельских населенных пунктов Ельского района Гомельской области

На име но ва ние сель со ве та На име но ва ние сель ско го
на се лен но го пунк та Пло щадь на се лен но го пунк та Про тя жен ность гра ниц,

ки ло мет ров

Ва лав ский Аг ро го ро док Ва лавск 153,7266 10,528
Де рев ня Дуб ров ка 19,1231 3,849
Де рев ня За я чье 5,5547 1,171

За син цев ский Де рев ня За син цы 93,8707 5,870
Де рев ня Ка зи ми ров ка 6,0041 1,274
Де рев ня Коз лы 37,9903 3,372
Де рев ня Под га лье 70,0456 5,311
Де рев ня Се рые 6,9391 1,619
Де рев ня Ша ту ны 3,7639 1,180
Де рев ня Яки мы 2,2181 0,673

Ко чи щан ский Де рев ня Бе ля ки 13,1000 2,844
Ре ме зов ский Аг ро го ро док Ре ме зы 166,9275 9,604

Де рев ня Ост ров 14,8655 2,148
Млы нок ский Аг ро го ро док Млы нок 75,5554 6,179

Де рев ня Са ню ки 93,3221 9,970
По се лок По лесск 6,6085 1,459

Ста ро вы со ков ский Де рев ня Вер хи 12,7526 2,874
Де рев ня Дуб ро ва 71,5140 4,553
Де рев ня Лу кав цы 11,5748 2,627
Де рев ня Ми ко ла ев ка 6,3156 2,931
Де рев ня Но вое Вы со кое 17,2427 3,916
Де рев ня Пав лов ка 14,9150 2,848
Аг ро го ро док Ста рое Вы со кое 44,7509 3,330

ИТО ГО 951,7339 89,797
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