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РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 января 2020 г. № 133

О передаче под охрану места обитания дикого
животного, относящегося к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест обитания диких
животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков и (или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638, Несвижский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Передать под охрану открытому акционерному обществу «Юшевичи» выявленное
место обитания дикого животного, относящегося к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, согласно приложению.
2. Утвердить охранное обязательство* и паспорт места обитания дикого животного,
относящегося к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь*
(прилагаются).
______________________________
* Не рассылаются.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию
Несвижского районного исполнительного комитета и Несвижскую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.З.Ломский

Управляющий делами

О.М.Мышалова

СОГЛАСОВАНО
Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Несвижская районная инспекция
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Открытое акционерное
общество «Юшевичи»
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Приложение
к решению
Несвижского районного
исполнительного комитета
27.01.2020 № 133

МЕСТО ОБИТАНИЯ
дикого животного, относящегося к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
подлежащего передаче под охрану пользователю земельного участка
Наименование юридического
Специальный режим охраны и использования
лица, которому передается
Границы и площадь передаваемого под охрану места обитания дикого
Вид дикого животного
передаваемого под охрану места обитания дикого
под охрану выявленное место
животного
животного
обитания дикого животного
Крапчатый суслик
Открытое акционерное
Сельскохозяйственные земли открытого акционерного общества
В границах места обитания запрещается:
общество «Юшевичи»
«Юшевичи»,
возводить здания и сооружения, в том числе
в 0,4 км к юго-востоку от аг. Юшевичи,
строительство садоводческих товариществ и дачных
на западе: от границы застройки, от точки 53,239 716 северной широты кооперативов, домов отдыха, санаториев, санаториеви 26,837 138 восточной долготы вдоль автомобильной дороги Затурья- профилакториев, домов охотника и рыболова, детских
Дубейки-Ляхи через точку 53,242 272 северной широты и 26,838 882
оздоровительных лагерей, спортивных и туристических
восточной долготы, далее в 30 метрах после начала аг. Юшевичи точка комплексов, прокладку дорог, линий электропередач
53,243 332 северной широты и 26,839 958 восточной долготы на северо- и иных коммуникаций;
восток по прямой линии к южному углу ремонтных мастерских точка проводить первичное залужение;
53,243 662 северной широты и 26,84 376 восточной долготы, далее
нарушать почвенный покров, за исключением подсева
по прямой линии до грунтовой дороги к точке 53,243 314 северной
трав без перепашки;
широты и 26,844 108 восточной долготы, по грунтовой дороге,
выжигать сухую растительность и ее остатки на корню,
огибающей МТФ с юго-восточной стороны прямой линии по точкам
за исключением выполнения научно обоснованных работ
53,243 836 северной широты и 26,845 212 восточной долготы,
по выжиганию сухой растительности и ее остатков
53,244 513 северной широты и 26,846 198 восточной долготы,
на корню;
53,245 418 северной широты и 26,847 622 восточной долготы,
применять средства защиты растений и все виды жидких
53,246 862 северной широты и 26,849 337 восточной долготы
удобрений;
до восточного корпуса МТФ точка 53,248 424 северной широты
размещать объекты для хранения/захоронения твердых
и 26,847 389 восточной долготы; на северо-востоке: по грунтовой
бытовых отходов;
дороге точка 53,248 424 северной широты и 26,847 389 восточной
устанавливать капканы, давилки, ловушки,
долготы между МТФ и мелиорационным каналом К10 до точки их
за исключением случаев, связанных с выполнением
пересечения 53,251 571 северной широты и 26,857 205 восточной
научных исследований либо с отловом для обеспечения
долготы, далее по бровке мелиорационного канала 300 метров до его
расселения вида;
поворота на восток 53,250 105 северной широты и 26,861 189 восточной уничтожать поселения животных путем раскапывания,
долготы; восточная граница: от точки 53,250 105 северной широты
засыпания нор или заливания их водой.
и 26,861 189 восточной долготы по прямой линии в юго-западном
направлении 600 метров до пересечения с грунтовой дорогой к точке
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с координатами 53,245 154 северной широты и 26,857 104 восточной
В границах места произрастания требуется:
долготы, на юго-восток 280 метров по грунтовой дороге
проводить агитационную работы среди жителей
по направлению к автомобильной дороге Р 91, до точки 53,244 373
населенных пунктов, расположенных вблизи колоний
северной широты и 26,860 111 восточной долготы; южная граница:
суслика, распространять информацию о критическом
от точки 53,244 373 северной широты и 26,860 111 восточной долготы состоянии вида и недопустимости его уничтожения;
по условной линии проходящей через точки 53,243 245 северной
проводить регулирование численности обыкновенной
широты и 26,856 384 восточной долготы, 53,241 522 северной широты лисицы, а также бродячих кошек и беспородных собак;
и 26,845 907 восточной долготы, 53,240 881 северной широты
проводить рубки древесно-кустарниковой растительности
и 26,842 945 восточной долготы, 53,239 961 северной широты
для восстановления и поддержания мест обитания видов;
и 26,839 812 восточной долготы на удалении 210 метров на север
устанавливать граничные знаки и информационные
от автомобильной дороги Р 91 до пересечения с автомобильной дорогой стенды
Затурья-Дубейки-Ляхи точка 53,239 716 северной широты и 26,837 138
восточной долготы,
площадь – 81,7 га
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