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БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

г.п.Бешанковгчы, Вщебская вобл. г.п.Бешенковичи, Витебская обл.

О выдаче разрешения на удаление 
объектов растительного мира

Рассмотрев заявление унитарного коммунального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник», 
протокол комиссии по рассмотрению вопросов удаления, пересадки 
объектов растительного мира от 17 марта 2023 г., в соответствии с 
Положением о порядке выдачи разрешений на удаление объектов 
растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного 
мира, Положения о порядке определения условий осуществления 
компенсационных мероприятий, утвержденных 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 унитарному коммунальному предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник» (далее -  УКП 
ЖКХ «Бешековичский коммунальник») разрешение на удаление объектов 
растительного мира в количестве 12 штук (ивы -  3, ольхи -  5, осины -  2, 
клёна -  2), расположенных на землях общего пользования 
г.п.Бешенковичи, по адресу: г.п.Бешенковичи, ул.Мичурина, д.1 и 
ул.Черняховского, д.З, вблизи производственных объектов 
государственного лесохозяйственного учреждения «Бешенковичский 
лесхоз», препятствующих осуществляемой в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь эксплуатации зданий и 
сооружений, в том числе подъезду к производственным объектам.

2. УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник»:
2.1. получить в отделе архитектуры и строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства райисполкома разрешение на удаление 
объектов растительного мира, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
представив в Бешенковичский районный исполнительный комитет (далее 
-  райисполком) гарантийное письмо об осуществлении компенсационных 
посадок в ближайший благоприятный для посадки деревьев период;



2.2. после выполнения условий, установленных в подпункте 2.1. 
настоящего пункта, произвести удаление объектов растительного мира, 
указанных в настоящем решении;

2.3. осуществить компенсационные посадки в количестве 28 
объектов растительного мира;

2.4. предоставить в райисполком акт выполненных работ по 
осуществлению компенсационных посадок в сроки, установленные в 
разрешении на удаление.

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 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 его регистрации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома.

6. Сектору по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома, в соответствии с действующим законодательством, 
уведомить * о принятом решении УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник».
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