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9/36845О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва Грод нен ско го района

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» Грод нен ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы:
де рев ни Ми го во Обу хов ско го сель со ве та, вклю чив в ее чер ту зе мель ный уча сток пло ща -

дью 0,0446 гек та ра (лес ные зем ли);
де рев ни Ого род ни ки Обу хов ско го сель со ве та, вклю чив в ее чер ту зе мель ный уча сток пло -

ща дью 0,0621 гек та ра (лес ные зем ли);
де рев ни Поль ни ца Гож ско го сель со ве та, вклю чив в ее чер ту зе мель ный уча сток пло ща -

дью 1,6786 гек та ра (зем ли под дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью (на са ж де ния -
ми), а так же зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 45,3 гек та ра (па хот ные зем ли – 2,3 гек -
та ра, лу го вые зем ли – 38,7 гек та ра (в том чис ле 16,8 гек та ра – улуч шен ные лу го вые зем -
ли), зем ли под дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но стью (на са ж де ния ми) – 2,8 гек та ра,
иные зем ли – 1,5 гек та ра);

аг ро го род ка Го жа Гож ско го сель со ве та, вклю чив в его чер ту зе мель ный уча сток пло ща -
дью 0,1728 гек та ра (не ис поль зуе мые зем ли – 0,1176 гек та ра, зем ли под до ро га ми и ины ми
транс порт ны ми ком му ни ка ция ми – 0,0552 гек та ра).

2. Уп разд нить сель ский на се лен ный пункт де рев ня Верх няя Свис лочь Ква сов ско го сель -
со ве та.

3. От не сти на се лен ный пункт, рас по ло жен ный в Коп тев ском сель со ве те Грод нен ско го
рай она (на рас стоя нии 0,2 ки ло мет ра на юго-за пад от гра ни цы го ро да Грод но, 1,5 ки ло мет ра
на се вер от гра ни цы са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Кон ку рент», 0,7 ки ло мет ра на вос ток от
гра ни цы са до вод че ско го то ва ри ще ст ва «Ле со вод»), к ка те го рии сель ских на се лен ных пунк -
тов, оп ре де лив тип по се ле ния – ху тор, при сво ив на име но ва ние на бе ло рус ском язы ке «Ска -
ма рошкі», на рус ском язы ке – «Ско мо рош ки».

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Пер спек ти ва».
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