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РЕШЕНИЕ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 декабря 2018 г. № 1501

Об объявлении памятников природы
местного значения
На основании абзаца третьего части второй статьи 9, статьи 37 Закона Республики
Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в
редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года Молодечненский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Объявить объекты «Вековой дуб Молодечненского лесхоза» и «Старинный дуб в
деревне Шиково» ботаническими памятниками природы местного значения.
2. Установить:
границы, площадь, состав земель, режим охраны и использования ботанических
памятников природы местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения,
согласно приложению 1;
границы, площадь, состав земель, режим охранной зоны ботанических памятников
природы местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения, согласно
приложению 2.
3. Передать ботанические памятники природы местного значения:
«Вековой дуб Молодечненского лесхоза» в управление государственному
лесохозяйственному учреждению «Молодечненский лесхоз»;
«Старинный дуб в деревне Шиково» в управление Лебедевскому сельскому
исполнительному комитету.
4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Маладзечанская
газета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия
Молодечненского районного исполнительного комитета и Молодечненскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Ю.Н.Горлов

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной
инспекции охраны животного
и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Ю.С.Тертель
21.12.2018

Т.В.Лиходиевская
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Молодечненский лесхоз»
А.А.Ермолович
26.12.2018

СОГЛАСОВАНО
Начальник Молодечненской
районной инспекции
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
В.В.Чернов
26.12.2018
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Приложение 1
к решению
Молодечненского районного
исполнительного комитета
28.12.2018 № 1501

Границы, площадь, состав земель, режим охраны и использования ботанических памятников природы местного значения
№
п/п

Наименование ботанического
Местонахождение
памятника природы местного ботанического памятника
значения
природы местного значения

1

«Вековой дуб
Молодечненского лесхоза»

Минская область,
Молодечненский район, в
3,8 км к северо-западу от
д. Заболотье

2

«Старинный дуб в деревне
Шиково»

Минская область,
Молодечненский район,
д. Шиково

Границы ботанического
памятника природы
местного значения
Условная окружность
вокруг ствола дерева,
имеющая радиус 10
метров, центром которой
является точка с
координатами 54°21'36,5''
северной широты,
26°43'32,1'' восточной
долготы
Условная окружность
вокруг ствола дерева,
имеющая радиус 12
метров, центром которой
является точка с
координатами 54°24'20,17''
северной широты,
26°37'11,32'' восточной
долготы

Площадь ботанического
Состав земель ботанических
памятника природы
памятников природы местного
местного значения
значения
(гектаров)
0,03
Земли лесного фонда в выделе 17
квартала 94 Лебедевского
лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения
«Молодечненский лесхоз»

2

0,05

Земли Лебедевского сельсовета

Режим охраны и использования
ботанических памятников
природы местного значения
Запрещается:
уничтожение и (или)
повреждение дерева, за
исключением работ,
направленных на улучшение его
состояния, включающих обрезку
сухих ветвей, обработку ран и
пустот ствола, стяжку ветвей;
уничтожение живого
напочвенного покрова, снятие
(уничтожение) плодородного слоя
почвы, за исключением
ликвидации чрезвычайной
ситуации или ее последствий;
движение и стоянка механических
транспортных средств, кроме
механических транспортных
средств, осуществляющих
ликвидацию чрезвычайной
ситуации или ее последствий и
(или) выполняющих работы,
направленные на улучшение
состояния дерева;
применение химических средств
защиты растений и борьбы с
сорными растениями; размещение
отходов;
размещение палаток и разведение
костров;
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проведение работ по
гидротехнической мелиорации,
работ, связанных с изменением
существующего
гидрологического режима, за
исключением работ по его
восстановлению

Приложение 2
к решению
Молодечненского районного
исполнительного комитета
28.12.2018 № 1501

Границы, площадь, состав земель, режим охранной зоны ботанических памятников природы местного значения
№
п/п

Наименование ботанического
памятника природы местного
значения

Местонахождение
Состав земель охранной зоны
ботанического памятника
ботанического памятника природы
природы местного
местного значения
значения

1

«Вековой дуб Молодечненского
лесхоза»

Минская область,
Молодечненский район,
в 3,8 км к северо-западу
от д. Заболотье

Земли лесного фонда в выделе
17 квартала 94 Лебедевского
лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения
«Молодечненский лесхоз»

2

«Старинный дуб в деревне Шиково» Минская область,
Земли Лебедевского сельсовета
Молодечненский район,
д. Шиково

3

Площадь охранной
Границы охранной
зоны ботанического
зоны ботанического
памятника природы
памятника природы
местного значения
местного значения
(гектаров)
Условная окружность
0,28
вокруг ствола дерева,
имеющая радиус
30 метров

Условная окружность
вокруг ствола дерева,
имеющая радиус
20 метров

0,13

Режим охранной зоны ботанического
памятника природы местного
значения
Запрещается:
применение химических средств
защиты растений и борьбы с
сорными растениями;
размещение отходов;
разведение костров;
проведение работ по
гидротехнической мелиорации,
работ, связанных с изменением
существующего гидрологического
режима, за исключением работ по
его восстановлению;
возведение объектов строительства,
за исключением установления малых
архитектурных форм (ограждения,
скамеек, беседок и т.д.)

