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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ

26 апреля 2011 г. № 87

9/40977
(17.05.2011)

Об изменении границ города Волковыска, Волковысского и Субочского сельсоветов Волковысского района Гродненской области
9/40977

На основании абзацев пятого и шестого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения
вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать деревню Ольшимово Волковысского района в административное подчинение
Волковысского районного Совета депутатов и Волковысского районного исполнительного
комитета.
2. Изменить границы города Волковыска, Волковысского и Субочского сельсоветов Волковысского района Гродненской области, включив в черту города Волковыска земельные
участки общей площадью 253,5679 га, в том числе:
216,4405 га – земельные участки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению;
21,0358 га – земли деревни Ольшимово;
14,3420 га – земли Волковысского районного исполнительного комитета;
0,2143 га – земли гражданина Шостака Андрея Григорьевича;
0,0567 га – земли граждан Гейгера Александра Ивановича, Журко Сергея Михайловича,
Великсоновой Наталии Михайловны;
0,3140 га – земли граждан Чиба Станислава Казимировича, Чиба Станислава Викентьевича;
0,1111 га – земли гражданки Смолик Юзефы Никодимовны;
0,1500 га – земли граждан Смолик Юзефы Никодимовны, Рингайло Юрия Тадеушевича;
0,0913 га – земли граждан Горбик Елены Станиславовны, Горбика Анатолия Адольфовича;
0,0557 га – земли гражданки Тахтаровой Виктории Равильовны;
0,1935 га – земли гражданки Павлючек Ирины Иосифовны;
0,1360 га – земли гражданина Демидка Андрея Мечиславовича;
0,1465 га – земли гражданки Дунаевой Валентины Ивановны;
0,1445 га – земли гражданки Костюк Таисы Михайловны;
0,1360 га – земли гражданина Панкевича Казимира Доминиковича.
3. Волковысскому районному Совету депутатов внести в установленном порядке соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Н.Наумович
Приложение
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
Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя

Общая площадь,
га

Учреждение образования «Волковысский государственный аграрный колледж»
Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго»
Волковысское районное унитарное предприятие «Селекционно-племенной центр животноводства»
Открытое акционерное общество «Белтрансгаз»
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком»
Волковысское республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Заря и К»
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство»
Волковысское районное потребительское общество

14,4569
0,0158
1,9595
0,5318
0,6444
154,2298
0,1047
8,3428
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Окончание табл.
Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя

Волковысское районное потребительское общество, производственное унитарное частное предприятие Струк Натальи Сергеевны «Научно-производственное объединение Технохим» г. Гродно
Открытое акционерное общество «ЖЭС г. Волковыска»
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»
Отдел внутренних дел Волковысского районного исполнительного комитета
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской
железной дороги»
Государственное лесохозяйственное учреждение «Волковысский лесхоз»
Индивидуальный предприниматель Мотыль Виктор Евгеньевич
Индивидуальный предприниматель Зажевский Алексей Михайлович
ИТОГО
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Общая площадь,
га

0,2168
0,9106
17,2157
0,2205
1,8300
15,0000
0,2345
0,5267
216,4405

