
ДЗЯТЛАУСК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г. № 360

г. Дзятлава, Гродзенская вобласць г. Дятлово, Г родненская область

О формировании фонда 
перераспределения земель

На основании Кодекса Республики Беларусь о земле, в целях 
планирования землепользования, развития гражданского оборота 
земельных участков, более эффективного и рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения благоприятных 
условий землепользования и охраны земельных ресурсов Дятловский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Сформировать фонд перераспределения свободных, неэффективно 
используемых и малопродуктивных земель в Дятловском районе, исходя 
из местных условий преимущественно для целей:

1.1. создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на 
земельных участках общей площадью 127 гектар (далее -  га), из них:

1.1.1. на землях коммунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия (далее -  государственного предприятия) «Войневичи» общей 
площадью 95 га (из них: 7 га луговых улучшенных, 75 га земель под 
древесно-кустарниковой растительностью, 13 га земель под болотами), в 
том числе:

возле деревни Марковичи Войневичского сельсовета земельный 
участок площадью 25 га земель под древесно-кустарниковой 
растительностью;

возле деревни Хоробровичи Войневичского сельсовета земельный 
участок площадью 5 га земель под древесно-кустарниковой 
растительностью;

возле деревни Студеровщина Войневичского сельсовета земельный 
участок площадью 49 га (из них: 36 га земель под древесно-кустарниковой 
растительностью, 13 га земель под болотами);



возле деревни Санники Войневичского сельсовета земельный 
участок площадью 16 га (из них: 7 га луговых улучшенных земель, 9 га 
земель под древесно-кустарниковой растительностью);

1.1.2. на землях государственного предприятия «Хвиневичи» возле 
деревни Демяновцы земельный участок площадью 32 га луговых 
улучшенных земель;

1.1.3. на землях государственного предприятия «Дворец-Агро» 
общей площадью 41 га (из них: 26 га пахотных земель, 12 га луговых 
улучшенных земель, 3 га земель под древесно-кустарниковой 
растительностью), в том числе:

возле деревни Рыболово Дворецкого сельсовета земельный участок 
площадью 22 га (из них: 21 га пахотных земель, 1 га земель под древесно
кустарниковой растительностью);

возле деревни Рыболово Дворецкого сельсовета земельный участок 
площадью 5 га пахотных земель;

возле деревни Семеновичи Дворецкого сельсовета земельный 
участок площадью 14 га (из них: 12 га луговых улучшенных земель, 2 га 
земель под древесно-кустарниковой растительностью);

1.2. предоставления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, 
мелкоконтурных, труднодоступных, заросших древесно-кустарниковой 
растительностью, низкопродуктивных земель для лесоразведения на 
земельных участках общей площадью 19 га (из них: 7 га луговых 
естественных земель, 4 га луговых закустаренных земель, 7 га земель под 
древесно-кустарниковой растительностью, 1 га земель под болотами), из 
них на землях государственного предприятия «Войневичи» общей 
площадью 19 га (из них: 7 га луговых естественных земель, 4 га луговых 
естественных закустаренных земель, 7 га земель под древесно
кустарниковой растительностью, 1 га земель под болотами), в том числе: 

возле деревни Спасюки Войневичского сельсовета земельный 
участок площадью 2 га земель под древесно-кустарниковой 
растительностью;

возле деревни Великие Шестаки Войневичского сельсовета 
земельный участок площадью 2 га луговых естественных земель;

возле деревни Великие Шестаки Войневичского сельсовета 
земельный участок площадью 10 га (из них: 5 га луговых естественных 
земель, 4 га луговых естественных закустаренных земель, 1 га земель под 
древесно-кустарниковой растительностью);

в районе деревни Великие Шестаки Войневичского сельсовета 
земельный участок площадью 5 га (из них: 4 га земель под древесно
кустарниковой растительностью, 1 га земель под болотами).

2. Земли, земельные участки, включенные в фонд перераспределения 
земель, используются землепользователями до их изъятия и
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предоставления новым землепользователям в соответствии с 
законодательством об охране и использовании земель.

3. Земли, земельные участки включаются и исключаются из фонда 
перераспределения земель решением Дятловского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком) при изменении их 
целевого назначения, характера использования или ином изменении, 
позволяющем использовать земли, земельные участки более эффективно.

4. Контроль за поддержанием в актуальном состоянии сведений о 
земельных участках, включённых в фонд перераспределения земель 
Дятловского района, возложить на заместителя начальника отдела 
землеустройства райисполкома Залевского Д.В.

5. Отделу землеустройства райисполкома (Куприянович Д.В.) 
разместить настоящее решение с планово-картографическими 
материалами на интернет-сайте райисполкома.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
отдел землеустройства райисполкома (Куприянович Д.В.).

Председатель

Управляющий делами А.И.Андруцевич

А.В.Садовский


