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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 сентября 2016 г. № 153

Об изменении границ некоторых сельских
населенных пунктов Копацевичского,
Долговского, Домановичского сельсоветов
Солигорского района
На основании абзаца четвертого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь»
в редакции Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года Солигорский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы:
1.1. деревни Песчанка Копацевичского сельсовета Солигорского района, исключив
из ее черты земельные участки Копацевичского сельсовета общей площадью 0,9818 га, из
них 0,9218 га пахотных земель и 0,0600 га земель под застройкой;
1.2. деревни Дубица Копацевичского сельсовета Солигорского района, включив в ее
черту земельные участки Копацевичского сельсовета общей площадью 0,9818 га, из них
0,9218 га пахотных земель и 0,0600 га земель под застройкой, и земельный участок
сельскохозяйственного цеха «Величковичи» открытого акционерного общества
«Беларуськалий» площадью 8,0000 га неиспользуемых земель;
1.3. деревни Ясковичи Долговского сельсовета Солигорского района, включив в ее
черту
земельные
участки
Ясковичского
лесничества
государственного
лесохозяйственного учреждения «СТАРОБИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» общей площадью
0,5244 га, из них 0,0798 га пахотных земель, 0,3246 га земель под древесно-кустарниковой
растительностью (насаждениями) и 0,1200 га земель под застройкой, и земельные участки
открытого акционерного общества «Новополесский» общей площадью 0,4756 га, из них
0,4456 га пахотных земель и 0,0300 га земель под застройкой;
1.4. агрогородка Ананчицы Домановичского сельсовета Солигорского района,
включив в его черту земельные участки открытого акционерного общества «Белслучь»
общей площадью 33,2300 га, из них 3,2000 га пахотных земель, 15,3200 га луговых земель,
4,0700 га земель под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 7,5900 га
земель под болотами, 0,4700 га земель под водными объектами, 1,2800 га земель под
дорогами и иными транспортными коммуникациями, 1,3000 га неиспользуемых земель,
исключив из его черты земельные участки открытого акционерного общества «Белслучь»
общей площадью 3,0500 га, из них 0,9200 га пахотных земель и 2,1300 га неиспользуемых
земель.
2. Солигорскому районному исполнительному комитету принять меры по
реализации настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Солигорского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете
«Шахцёр».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.А.Клишевич
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