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РАШЭННЕ
21 октября 2022 г. № 22-27

РЕШЕНИЕ

г.Чэрыкау г.Чериков

О выдаче разрешения 
на удаление объектов 
растительного мира

На основании Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. 
№ 205-3 «О растительном мире», постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 «О некоторых 
вопросах обращения с объектами растительного мира», пункта 6.34.1 
единого перечня административных процедур, осуществляемых в 
отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
протокола заседания комиссии по рассмотрению вопросов удаления, 
пересадки объектов растительного мира от 27 сентября 2022 г. № 4, 
Чериковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Выдать унитарному коммунальному производственному 
предприятию «Чериковский жилкоммунхоз» разрешение на удаление 
объектов растительного мира растущих на землях общего пользования 
расположенных в сквере по ул.Болдина в г.Черикове в количестве 
шестидесяти штук, из них: семь елей; одна ива; четырнадцать кленов; 
шесть туй; тридцати двух ясеней.

2. Унитарному коммунальному производственному предприятию 
«Чериковский жилкоммунхоз»:

2.1. произвести компенсационные посадки до удаления 60 деревьев 
расположенных в сквере по ул.Болдина в г.Черикове, на дворовой 
территории возле жилого дома 56 по ул.Ленинской в г.Черикове в 
количестве 40 деревьев быстрорастущих лиственных пород, на пустыре по 
ул.Ленинской на выезде из города в количестве 70 деревьев 
быстрорастущих лиственных пород;



2.2. предоставить в отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чериковского районного исполнительного 
комитета, Чериковскую районную инспекцию природных ресурсов и 
охраны окружающей среды акт выполненных работ по осуществлению 
компенсационных посадок;

2.3. принять на баланс высаженные объекты растительного мира, 
внести изменения в учетную документацию объектов растительного мира, 
обеспечить уход и содержание за высаженными объектами растительного 
мира.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Чериковского районного исполнительного 
комитета по принадлежности курируемых вопросов, отдел архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чериковского 
районного исполнительного комитета.

Председатель районного 
исполнительного комитета

Управляющий делами район: 
исполнительного комитета

О.В.Малышевский

Т.В.Медведева


