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БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

г.п.Бешанко&чы, Вщебская вобл. г.п.Бешенковичи, Витебская обл.

РЕШЕНИЕ

О выдаче разрешения на удаление 
объектов растительного мира

Рассмотрев заявление Бочейковского сельского исполнительного 
комитета, протокол комиссии по рассмотрению вопросов обращения с 
объектами растительного мира от 6 октября 2016 года, в соответствии с 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 
2011 г. №  1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами 
растительного мира», Бешенковичский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1.Выдать разрешение на удаление объектов растительного мира 
Бочейковскому сельскому исполнительному комитету (БЦуко Г.В.) в 
количестве:

28 штук (10 верба, 11 ива, 6 ольха, 1 клен) и 95 погонных метров 
кустарников различных пород, расположенных на землях общего 
пользования Бочейковского сельского Совета в д.Низголово вдоль 
улицы, находящихся в удовлетворительном состоянии, препятствующих 
использованию земель по целевому назначению;

1 штуки (тополь), расположенного на землях общего пользования 
Бочейковского сельского Совета в д.Богданово вблизи жилого дома № 
12, находящегося в аварийном состоянии, препятствующего 
использованию земель по целевому назначению;

2 штук (тополь), расположенных на землях общего пользования 
Бочейковского сельского Совета в д.Заручевье вблизи жилого дома №  14, 
находящихся в аварийном состоянии, препятствующих использованию 
земель по целевому назначению.

2. Бочейковскому сельскому исполнительному комитету (Щуко 
Г.В.) в соответствии с действующим законодательством произвести 
удаление объектов растительного мира, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
(Апанасенок Н.Н.) информацию о выдаче разрешения на удаление 
объектов растительного мира указанных в настоящем решении 
разместить на официальном интернет-сайте райисполкома в течение 10 
календарных дней с даты выдачи разрешения на удаление.



4. Сектору по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома (Гончарова И.В.), в соответствии с действующим 
законодательством уведомить о принятом решении заинтересованных 
лиц.

5.Срок действия разрешения на удаление объектов растительного 
мира составляет один год с момента, выдачи разрешения.
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