
БЕШАНКОВ1ЦК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

РАШЭННЕ

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
20/6 г. № Ж З

г.п.Бешанков!чы, Вщебская вобл. г.п.Бешенковичи, Витебская обл.

О выдаче разрешения на удаление 
объекта растительного мира

Рассмотрев заявления УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», 
Соржицкого сельского исполнительного комитета, протокол комиссии по 
рассмотрению вопросов обращения с объектами растительного мира от 9 
сентября 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:
1.1. УКПЖКХ «Бешенковичский коммунальник» (Сливец И.Г.) в 

количестве:
1 штука (тополь), расположенного вблизи жилого дома № 15 по 

ул.Партизанской, г.п.Бешенковичи, находящегося в аварийном состоянии и 
препятствующего эксплуатации и обслуживанию указанного жилого дома;

1 штука (каштан), расположенного вблизи жилого дома № 24 по 
ул.'Интернациональной, г.п.Бешенковичи, препятствующего эксплуатации 
обслуживанию указанного жилого дома;

1 штука (ясень), расположенного вблизи жилого дома № 31 по 
ул.Школьной, г.п.Бешенковичи, препятствующего использованию земельного 
участка по целевому назначению и эксплуатации и обслуживанию указанного 
жилого дома;

3 штук (ольха) и 4 погонных метра кустарника, расположенных вблизи 
жилого дома № 7 по ул.Молодежная, г.п.Бешенковичи, препятствующих 
эксплуатации и обслуживанию указанного жилого дома;

1 штука (ясень), расположенного вблизи жилого дома № 1 по 
ул.Молодежная, г.п.Бешенковичи, препятствующего эксплуатации и 
обслуживанию указанного жилого дома и использованию земельного участка 
по целевому назначению;

2 штук (ольха) и 4,5 погонных метров боярышника, расположенных 
вблизи жилого дома № 5 по ул.Молодежная, г.п.Бешенковичи, 
препятствующих эксплуатации и обслуживанию указанного жилого дома;

1 штука (ива), расположенного вблизи жилого дома № 3 по 
ул.Молодежная, г.п.Бешенковичи, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, препятствующего эксплуатации и обслуживанию коммуникаций 
указанного жилого дома;



1 штука (яблоня), расположенного вблизи ГРП на придомовой 
территории жилых домов № 2, 4 по ул.Пушкина, и № 21, 23 по 
ул .Черняховского г.п.Бешенковичи, препятствующего эксплуатации и 
обслуживанию коммуникаций указанных жилых домов.

1.2. Соржицкому сельскому исполнительному комитету (Алексеенко 
Н.А.) в количестве 3 штук (липа), расположенных на землях Соржицкого 
сельского Совета вблизи жилого дома № 30 д.Синяны, находящихся в 
аварийном (1 липа) и удовлетворительном (2 липы) состоянии, 
препятствующих использованию по целевому назначению земельного участка 
предоставленного для огородничества собственнику указанного жилого дома.

2. УКПЖКХ «Бешенковичский коммунальник» (Сливец И.Г.), 
Соржицкому сельскому исполнительному комитету (Алексеенко Н.А.) в 
соответствии с действующим законодательством произвести удаление 
объекта растительного мира, указанного 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.

Председатель - JI.K. Пеньковский

Управляющий делами С.А.Реутский

Овчинникова 41032


