ВЕРХНЯДЗВШСК1 РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ВЕРХИЕДВИНСКИИ РАЙОННЫМ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2016 г.

№

99

г. Верхнядзв1нск

г. Верхнедвинск

Об изменении границ
еельских наееленных пунктов
Верхнедвинекого района
На основании статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 гола «Об административно-терригориалыюм устройстве Республики
Беларусь» в редакции Закона Реепублики Беларусь от 7 января 2012 года
Верхнедвинский районный Совет депутатов Р Ы В И Л :
1. Изменить границы деревни Бураково Борковичского сельсовета
Верхнедвинекого района, включив в ее черту земельные участки
открытого акционерного общеетва «Антоново-Агро» площадью 1,66 га
(земли под древеено-куетарниковой раетителыюетыо - 1,64 га, земли под
заетройкой - 0,02 га).
Уетановить границы деревни Бураково Борковичекого еельсовета
Верхнедвинекого района на площади 14,29 га.
2. Изменить
границы
деревни
Воробьеве
Бельковщииско! о
сельсовета Верхнедвинекого района, исключив из сс чергы земсл1>иые
участки общей площадью 3,97 га (земли иод застройкой
2,95 la, земли
иод древесно-кустарииковой расти телыюсз ью
0,47 га, земли иод
дорогами и иными транспортными коммуникациями - 0,37 га, прочие
неиспользуемые земли - 0,18 га).
Уетановить
границы
деревни
Воробьеве
Бельковщинско1ч:)
еельеовета Верхнедвинекого района на площади 13,67 га.
3. Изменить границы деревни Соколовщина Бельковщинског о
сельсовета Верхнедвинекого района, включив в ее черту земельные
учаетки
деревни
Воробьеве
Бельковщинекого
еельсовета
общей
площадью 3,66 га (земли под древеено-куетарниковой растительностью
0,49 га, земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями
0,34 га, земли иод застройкой - 2,69 la, прочие исисиользуемые земли
0,14 га), земельные
участки
открытого
акци0иери010
общества
«Соколовщина» общей площадью
3,80 га (пахотные земли
0,50 la,
луговые естеетвенные земли - 0,15 га, луговые улучшенные земли
1,10
га, земли иод древеено-куетарниковой растительностью - 0,42 га, земли
под водными объектами - 0,03 га, земли под застройкой - 1,60 га),
земельные
учаетки
коммунального
унитарного
предприятия

«Витебскоблдорстрой» общей площадью 0,17 га (земли под доро1дми и
иными транспортными коммуникациями).
Установить границы деревни Соколовщипа
Ьсльковщипского
сельсовета Верхпедвинского района на площади 46,00 га.
4. Изменить границы деревни Лхремны Вол1,1ненкого еельеовега
Верхнедвинекого района, включив в ее черту земельные участки
открытого акционерного общества «Прудинки» общей площадью 1,00 l a
(пахотные земли - 0,22 га, луговые еетеетвенные земли ~ 0,55 га, земли
под древеено-кустарниковой растительностью - 0,23 га), исключи!^
земельные участки открытого акционерного общества «Прудинки» общей
площадью 1,02 га (пахотные земли - 0,22 га, иод древеено-кустарниковой
растительностью - 0,49 га, прочие неиспользуемые земли 0,3 I га).
Установить границы деревни Ахремцы Волынецкого сельсовета
Верхнедвинского района на площади 12,02 га.
5. Изменить границы агрогородка Волынцы Волырюцкого сельсовета
Верхнедвинекого района, включив в ее черту земельные участки
открытого акни0нерн010 общества «Ирчдннкн» площадью 2,81 la
(пахотные земли - 2,31 la, л у ю в ы е еетеетвенные земли
0,44 га, земли
под древеено-кустарниковой растительностью - 0,01 га, земли под
дорогами и иными транспортными коммуникациями - 0,05 га).
Установить границы агрогородка Волынцы Волынецкого сельсовета
Верхнедвинекого района на площади 226,28 га.
6.
Землеустроительной
службе
Верхнедвинекого
районного
исполнительного комитета в уетановлен[юм порядке нодготовтпч^ и
направить в научно-производственное государственное реенубликанекое
унитарное
предприятие
«Национальное
кадастровое
агентство»
необходимые документы для внесения изменений в единый реестр
административно-территориальных
и
терри гориальных
сдннин
Республики Беларусь.
7. Настоящее решение ветунасг н еил\ после его о( )иниалыюго
опубликования.
Председатель
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И.Ф.Козел

