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9/46715Об 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: Ло зо -
виц кий и Вы со ков ский сель со ве ты Кли мо вич ско го рай она, Гон чан ский сель со вет Кли чев -
ско го рай она, Ше пе ле вич ский и Кру чан ский сель со ве ты Круг лян ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Ти мо нов ско го сель со ве та Кли мо вич ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию

уп разд нен но го Вы со ков ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Ав ту хов -
ка, Вы со кая Бу да, Вы со кое, Жев жик, Кра са ви чи, Клов, Ме же нин, Но вый Строй, Сло бо да,
Тор чен ка, Янов ка;

2.2. Род нен ско го сель со ве та Кли мо вич ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рии уп разд нен но го Ло зо виц ко го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Ло зо -
ви ца, Ос мо ло ви чи, Фе до тов ка, Шу мов ка, Уз де ви чи, ис клю чив из его со ста ва сель ские на се -
лен ные пунк ты Вась ков ка, Ка зу сев ка, Ма лаш ко ви чи, Ма те ев ка, Су ров, За хо ды, Яку бов ка;

2.3. Гу сар ков ско го сель со ве та Кли мо вич ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри -
то рии уп разд нен но го Ло зо виц ко го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты
Озер цы, Ост ров, Пав ло ви чи;

2.4. Га лич ско го сель со ве та Кли мо вич ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рии Род нен ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Вась ков ка, Ка зу сев ка, 
Ма лаш ко ви чи, Ма те ев ка, Су ров, За хо ды, Яку бов ка;

2.5. По ток ско го сель со ве та Кли чев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Гон чан ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Бо бов ка, Бор -
ки, Гон ча, Гон чан ский, Дра ни, Жер ди ще, Же лез ная Бо ро ви на, Меж ное, Под стру жье, Ро ги,
То чи ще, Убо ло тье, Хре ле во;

2.6. Те те рин ско го сель со ве та Круг лян ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Ше пе ле вич ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Бе лав ка,
Бе ла русь, Бов се ви чи, Вол ков щи на, Го ен ка, За ло сье, За ре чье, Ко зел, Ко но но ви чи, Кун цы,
Ов си ще, Па дар, Си мо но ви чи, Смо ги лов ка, Ше пе ле ви чи;

2.7. Ру беж ско го сель со ве та Круг лян ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Кру чан ско го сель со ве та, в том чис ле сель ские на се лен ные пунк ты Бе рез ка, До -
рож ко ви чи, Ду да ки, Жу ко во, Ков ри же но, Кру ча, Лю би ще, Ма лые Кас ке ви чи, Ма лые Уг ля -
ны, Ми ку лин ка, Но вое По ле сье, По гре би ще, Стаи, Ста рое По ле сье, Та тар ка, Уг ля ны, Яно ва.

3. Пе ре име но вать Ру беж ский сель со вет Круг лян ско го рай она в Фи ла тов ский сель со вет
Круг лян ско го рай она (на име но ва ние на бе ло рус ском язы ке – Філа таўскі).

4. Кли мо вич ско му, Кли чев ско му, Круг лян 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.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов
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