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9/42076О 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 Щучинского района

На ос но ва нии ста тей 11, 15 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», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ян ва ря 2010 г. № 91 «О ме рах по реа ли за ции в 2010 го ду Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150» Щу чин ский рай он ный Со вет де пу та тов
 РЕШИЛ:

1. Пре об ра зо вать де рев ню Пер во май ская Пер во май ско го сель со ве та Щу чин ско го рай она
в аг ро го ро док, при сво ив на име но ва ние «аг ра га ра док Пер ша майск» на бе ло рус ском язы ке и
«аг ро го ро док Пер ше майск» на рус ском язы ке.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Дзянніца».

Пред се да тель И.Ю.Со ко лов ский

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., № 77, 9/42076


