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9/48406Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва не -
ко то рых ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мо ги лев -
ской об лас ти

На ос но ва нии аб за ца 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» Мо ги лев ский 
об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы Мо ги лев ской об лас ти: Эсь -
мон ский сель со вет Бе лы нич ско го рай она, За бо лот ский сель со вет Мсти слав ско го рай она и
Ор дат ский сель со вет Шклов ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Мо ща ниц ко го сель со ве та Бе лы нич ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию

уп разд нен но го Эсь мон ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Бе лин ка,
Буд ни ки, Буд ниц кий, Де во ши чи, За озе рье, Ка ли нов ка, Кар ма нов ка, Кун цы, Ку п лен ка,
Майск, Мок ро ви чи, Олеш ко ви чи, Олеш ко ви чи 2, Риж ков, Смо ги лов ка, Сте хо во, Уш ло во,
Хва тов ка, Эсь мо ны;

2.2. Хо до сов ско го сель со ве та Мсти слав ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го За бо лот ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Бес ков ка,
Вол ков ка, Ва силь ко во, За бо ло тье, Кар пи со нов ка, Лы кин ка, Ми хай ло во, Пет ри ги, При бе ре -
жье, Ра ки тен ка, Чер ная Со сна, Юш ко ви чи;

2.3. Го ро ди щен ско го сель со ве та Шклов ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го Ор дат ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Гра мо ки,
Див но во, Ла ды же но, Но вое Виль я но во, Но вое Зай ми ще, Ор дать, Ре ди ше но, Ру ди цы, Ста рое
Зай ми ще, Шес та ки;

2.4. Сло вен ско го сель со ве та Шклов ско го рай она, ис клю чив из его со ста ва сель ские на се -
лен ные пунк ты Но вые Стай ки и Ста рые Стай ки;

2.5. Алек сан д рий ско го сель со ве та Шклов ско го рай она, вклю чив в его со став сель ские на -
се лен ные пунк ты Но вые Стай ки и Ста рые Стай ки, ис клю чен ные из тер ри то рии Сло вен ско го
сель со ве та Шклов ско го рай она.

3. Ус та но вить гра ни цы го ро да Гор ки Мо ги лев ской об лас ти на пло ща ди 2227,23 гек та ра.
4. Бе лы нич ско му, Го рец ко му, Мсти слав ско му и Шклов ско му рай он ным Со ве там де пу та -

тов в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в ус та нов лен ном по ряд ке 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.

5. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
6. 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.
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