
БЕШАНКОВ1ЦК1 РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

БЕШЕНКОВИЧСКИИ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

.9 2018 г. №
г.п.Бешанксжчы, Вщебская вобл. г.п.Бешенковичи, Витебская обл.

О выдаче разрешения на удаление 
объектов растительного мира

Рассмотрев заявление филиала ДЭУ № 38 РУП «Витебскавтодор», 
протокол комиссии по рассмотрению вопросов удаления, пересадки объектов 
растительного мира от 10 октября 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 филиалу ДЭУ № 38 РУП «Витебскавтодор» разрешение на 
удаление объектов растительного мира (поросли кустарниковой 
растительности) в количестве 8200 м , расположенных в полосе отвода 
автомобильной дороги Р-113 Сенно-Бешенковичи-Ушачи, км 17,430 -  км 
19,560, препятствующих нормальной эксплуатации водоотводных канав в 
соответствии с пунктом 5.9. ТКП 366 -  2012 (02191) «Автомобильные 
дороги. Правила эксплуатации».

2. Определить филиалу ДЭУ № 38 РУП «Витебскавтодор» 
компенсационные выплаты подлежащие оплате в районный бюджет в 
размере 401,8 (четыреста один рубль восемьдесят копеек) белорусских

3. Компенсационные выплаты, указанные в пункте 2 настоящего 
решения, вносятся на счет Главного управления Министерства финансов 
Республики Беларусь по Витебской области на счет ВУ 18АКВВ 3600 3110 
0300 4000 0000, УНК 300594330 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК 
АКВВВУ2Х, код 05518 «Поступление средств в счет компенсационных 
выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного 
мира».

4. Филиалу ДЭУ № 38 РУП «Витебскавтодор», после получения 
разрешения произвести удаление объектов растительного мира, указанных в 
пункте 1 настоящего решения в соответствии с действующим 
законо дательством.

1/5. 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

рублей.



районного исполнительного комитета в течение 10 календарных дней с даты 
его регистрации.

6. 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 филиал ДЭУ № 38 РУП «Витебскавтодор».

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Бешенковичского районного исполнительного 
комитета по направлениям деятельности.
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