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9/40977Об из ме не нии гра ниц го ро да Вол ко вы ска, Вол ко выс ско го и Су боч -
ско го сель со ве тов Вол ко выс ско го рай она Грод нен ской об лас ти

На ос но ва нии аб за цев пя то го и шес то го час ти пер вой ста тьи 10 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 об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:

1. Пе ре дать де рев ню Оль ши мо во Вол ко выс ско го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние
Вол ко выс ско го рай он но го Со ве та де пу та тов и Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та.

2. Из ме нить гра ни цы го ро да Вол ко вы ска, Вол ко выс ско го и Су боч ско го сель со ве тов Вол -
ко выс ско го рай она Грод нен ской об лас ти, вклю чив в чер ту го ро да Вол ко вы ска зе мель ные
уча ст ки об щей пло ща дью 253,5679 га, в том чис ле:

216,4405 га – зе мель ные уча ст ки юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей со глас но при ло же нию;

21,0358 га – зем ли де рев ни Оль ши мо во;
14,3420 га – зем ли Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
0,2143 га – зем ли гра ж да ни на Шос та ка Ан д рея Гри горь е ви ча;
0,0567 га – зем ли гра ж дан Гей ге ра Алек сан д ра Ива но ви ча, Жур ко Сер гея Ми хай ло ви ча,

Ве лик со но вой На та лии Ми хай лов ны;
0,3140 га – зем ли гра ж дан Чи ба Ста ни сла ва Ка зи ми ро ви ча, Чи ба Ста ни сла ва Ви кен ть е -

ви ча;
0,1111 га – зем ли гра ж дан ки Смо лик Юзе фы Ни ко ди мов ны;
0,1500 га – зем ли гра ж дан Смо лик Юзе фы Ни ко ди мов ны, Рин гай ло Юрия Та де уше ви ча;
0,0913 га – зем ли гра ж дан Гор бик Еле ны Ста ни сла вов ны, Гор би ка Ана то лия Адоль фо ви -

ча;
0,0557 га – зем ли гра ж дан ки Тах та ро вой Вик то рии Ра виль ов ны;
0,1935 га – зем ли гра ж дан ки Пав лю чек Ири ны Ио си фов ны;
0,1360 га – зем ли гра ж да ни на Де мид ка Ан д рея Ме чи сла во ви ча;
0,1465 га – зем ли гра ж дан ки Ду нае вой Ва лен ти ны Ива нов ны;
0,1445 га – зем ли гра ж дан ки Кос тюк Таи сы Ми хай лов ны;
0,1360 га – зем ли гра ж да ни на Пан ке ви ча Ка зи ми ра До ми ни ко ви ча.
3. Вол ко выс ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет -

ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го -
то вить и пред ста 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» не об хо ди мые до ку мен ты 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 Беларусь.

4. 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 А.Н.Нау мо вич

При ло же ние
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
26.04.2011 № 87

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, принадлежащих юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, которые включаются в
черту города Волковыска

На име но ва ние юри ди че ско го лица и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Об щая пло щадь,
га

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Вол ко выс ский го су дар ст вен ный аг рар ный кол ледж» 14,4569
Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» 0,0158
Вол ко выс ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Се лек ци он но-пле мен ной центр жи вот но вод ст ва» 1,9595
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» 0,5318
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком» 0,6444
Вол ко выс ское рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Заря и К» 154,2298
Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное хо зяй ст во» 0,1047
Вол ко выс ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 8,3428

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 57, 9/40977
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На име но ва ние юри ди че ско го лица и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Об щая пло щадь,
га

Вол ко выс ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во, про из вод ст вен ное уни тар ное ча ст ное пред при -
ятие Струк На та льи Сер ге ев ны «На уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние Тех но хим» г. Грод но 0,2168
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ЖЭС г. Вол ко вы ска» 0,9106
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Аг ро ком би нат «Ски дель -
ский» 17,2157
От дел внут рен них дел Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 0,2205
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги» 1,8300
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Вол ко выс ский лес хоз» 15,0000
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Мо тыль Вик тор Ев гень е вич 0,2345
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель За жев ский Алек сей Ми хай ло вич 0,5267
ИТО ГО 216,4405

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 27, 9/40977

Окон ча ние табл.
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