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г.п .Б еш анков 1чы, В щ ебская вобл. г.п .Б еш енковичи, В итебская обл.

О выдаче разрешения на удаление 
объектов растительного мира

Рассмотрев заявление специализированного учебно-спортивного 
учреждения ГДЮСШ, протокол комиссии по рассмотрению вопросов 
удаления, пересадки объектов растительного мира от 19 июня 2018 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 специализированному учебно-спортивному учреждению 
ГДЮСШ разрешение на удаление объектов растительного мира, в 
количестве 5 штук (3 клена, 1 ясень, 1 куст сирени), расположенных на 
землях общего пользования г.п.Бешенковичи вблизи здания № 24а по 
ул.Коммунистическая, препятствующих эксплуатации зданий и 
сооружений.

2. Определить специализированному учебно-спортивному 
учреждению ГДЮСШ компенсационные посадки в количестве 10 
объектов растительного мира (дуб черешчатый -  8 штук, сирень -  2 
штуки), возложив обязанность по их осуществлению на 
специализированное учебно-спортивное учреждение ГДЮСШ.

3. Специализированному учебно-спортивному учреждению 
ГДЮСШ после выполнения условий установленных в пункте 2 
настоящего решения и получения разрешения произвести удаление 
объектов растительного мира, указанных в пункте 1 настоящего решения 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Бешенковичского районного исполнительного комитета (Апанасенок 
Н.Н.) информацию о выдаче разрешения на удаление объектов 
растительного мира указанных в настоящем решении разместить на 
официальном интернет-сайте районного исполнительного комитета в 
течение 10 календарных дней с даты его регистрации.

5. Сектору по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
Бешенковичского районного исполнительного комитета (Гончарова 
И.В.), в соответствии с действующим законодательством уведомить о 
принятом решении специализированное учебно-спортивное учреждение
ГДЮСШ.



6. Срок действия разрешения на удаление объектов растительного 
мира, указанных в пункте 1 настоящего решения составляет один год с 
момента выдачи разрешения.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Бешенковичского районного 
исполнительного комитета по направлениям деятельности.
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Председатель А.А. Булавкин

Управляющий делами С.А. Реутский

64051 Овчинникова


