
РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 де каб ря 2011 г. № 74

9/47257
(26.01.2012)

9/47257Об уп разд не нии сель ских на се лен ных пунк тов на тер ри то рии Вет -
ков 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» Вет ков ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить сель ские на се лен ные пунк ты Вет ков ско го рай она Го мель ской об лас ти:
1.1. Не глюб ско го сель со ве та:
Амель ное;
Ку ты;
Но вые Гро мы ки;
Под ка ме нье;
По те сы;
Ста рое За кру жье;
1.2. Све ти ло вич ско го сель со ве та:
Ак шин ка;
Бы ко вец;
Габ ров ка;
Га ру сты;
Гу та;
За лу жье;
За ре чье;
Ка мы лин;
Не сте ров ка;
Но во ива нов ка;
Но вый Мал ков;
Пер во май ский;
Пе тро по лье;
Под ло ги;
Под лу жье;
Про ле тар ский;
Реч ки;
Ри славль;
Руд ня-Гу ле ва;
Руд ня-Шля ги на;
Се лиц кая;
Си мо нов ка;
Ста рые Гро мы ки;
Ста рый Мал ков;
Усо хи;
Ухо во;
Хи зы;
1.3. Уют ный Стол бун ско го сель со ве та;
1.4. Борь ба;
1.5. Во робь ев ка;
1.6. Вос ток;
1.7. Ири нов ка;
1.8. Ко сиц кая;
1.9. Крас ный Угол;
1.10. Ку пре ев ка;
1.11. Лес ки;
1.12. Осо во;
1.13. Пе ту хов ка;
1.14. По бу жье;
1.15. По псу ев ка;
1.16. Си вен ка.
2. Вет ков ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. пред ста вить Го мель ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту дан ные по уп разд -

не нию:
вы ше на зван ных сель ских на се лен ных пунк тов;
сель ских на се лен ных пунк тов Ка ли нин Стол бун ско го сель со ве та, Ска чек Све ти ло вич ско -

го сель со ве та, Крас ный Путь Вет ков ско го рай она Го мель ской об лас ти;
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2.2. вне сти вы те каю щие из пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст -
ро вую до ку мен та цию;

2.3. 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 Бе ла русь;

2.4. в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чить за вер ше ние ра бот по за хо ро не нию ос тат ков зда -
ний, строе ний, со ору же ний, рас по ло жен ных в про стран ст вен ных пре де лах на се лен ных
пунк тов, уп разд нен ных в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния;

2.5. по сле сно са ос тат ков зда ний, строе ний, со ору же ний, рас по ло жен ных в про стран ст -
вен ных пре де лах на се лен ных пунк тов, уп разд нен ных в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го 
ре ше ния, осу ще ст вить пе ре рас пре де ле ние ос во бо див ших ся зе мель.

3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Го лас Вет каўшчы ны».

Пред се да тель Е.И.Че вань ков
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