
 

 
Об  изменении  границ  сельских  
населенных пунктов Чаусского  района 

 
На основании абзаца четвертого статьи 14 Закона Республики 

Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-

территориальном   устройстве   Республики  Беларусь»,  пункта 1 

статьи  13,  подпункта  1.10  пункта  1 статьи  17 Закона Республики 

Беларусь от  4  января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и  

самоуправлении в Республике Беларусь» Чаусский районный  Совет  

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Изменить границы сельских населенных пунктов Чаусского 

района: 

деревни Хоньковичи Каменского  сельсовета,  включив  в ее черты  

земельные  участки общей площадью 0,2413 гектара (далее – га)  земель 

под застройкой; 

деревни Мокрядка Каменского  сельсовета,  исключив  из  ее  

черты  земельные  участки общей площадью 6,4887 га пахотных земель; 

деревни Пилещино Каменского сельсовета Чаусского района,  

включив  в ее черты  земельные  участки общей площадью 1,4095 га 

земель под застройкой; 

деревни Сутоки Волковичского сельсовета,  исключив  из  ее  

черты  земельные участки  общей  площадью 0,7622 га земель под 

застройкой; 

деревни Смолка Волковичского  сельсовета,  исключив из ее 

черты  земельные  участки  общей площадью 6,5382 га пахотных 

земель; 
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поселка  Победа  Волковичского  сельсовета,  исключив  из  его 

черты  земельные  участки общей площадью 1,2540 га земель под 

застройкой; 

деревни  Харьковка  Войниловского  сельсовета,  исключив  из  ее 

черты  земельные  участки общей площадью 0,3120 га земель под 

застройкой. 

2. Внести изменения в следующие решения Чаусского районного 

Совета депутатов: 

2.1. в приложении 2 к решению Чаусского районного Совета 

депутатов  от 25 февраля 2011 г. № 10-7 «Об изменении и установлении 

границ сельских населенных пунктов Чаусского района»:   

 

позицию 

 

«Войниловский деревня  Харьковка 24,7131 3508,399» 

 

заменить  позицией 

 

«Войниловский  деревня  Харьковка 24,4011 3681,63»; 

 

после позиции  

 

«Каменский  деревня  Чернавцы 42,3823 3599,794» 

 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Каменский  деревня  Мокрядка 18,8575 3534,69 

 деревня  Пилещино 66,0287 5644,56 

 деревня  Хоньковичи 56,3132 7814,43»; 

 

2.2. в приложении к решению Чаусского районного Совета 

депутатов от 17 августа 2011 г. № 16-4 «Об изменении и установлении 

границ сельских населенных пунктов Волковичского, Горбовичского, 

Осиновского, Радомльского, Сластеновского сельсоветов Чаусского 

района»: 

 

позицию  

 

«Волковичский  поселок  Победа 22,9799 3374,807» 

 

заменить  позицией 
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«Волковичский  поселок Победа 21,7259 2733,39» 

 

позицию  

 

«Волковичский  деревня  Смолка 106,8313 6188,99» 

 

заменить  позицией 

 

«Волковичский  деревня  Смолка 100,2931 5192,68» 

 

позицию  

 

«Волковичский  деревня  Сутоки 41,6007 3799,916» 

 

заменить  позицией 

 

«Волковичский  деревня  Сутоки 40,8385 4121,70» 

 

исключить следующие позиции: 

  

«Сластеновский  деревня  Мокрядка 18,0973 3160,611» 

 

«Сластеновский  деревня  Пилещино 63,373 8107,741» 

  

«Сластеновский  деревня  Хоньковичи 50,0823 7911,238». 

 

 3. Чаусскому районному исполнительному комитету принять 

меры по реализации настоящего решения. 

  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель        А.О.Матюлин 
 
 


