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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10 сентября 2020 г. № 20-5 

О передаче под охрану места произрастания 

дикорастущего растения 

На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест обитания диких 

животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям 

земельных участков и (или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638, Бобруйский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Передать под охрану выявленное место произрастания дикорастущего растения, 

относящегося к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, пользователю 

земельного участка согласно приложению. 

2. Утвердить охранное обязательство* и паспорт места произрастания 

дикорастущего растения, относящегося к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь* (прилагаются). 
______________________________ 

* Не рассылаются. 

3. Государственному лесохозяйственному учреждению «Бобруйский лесхоз» 

обеспечить внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленным 

на земельном участке специальным режимом охраны и использования. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель А.Н.Суходольский 
    
Начальник финансового отдела Ю.А.Асташова 
  
СОГЛАСОВАНО 

Государственная инспекция охраны  

животного и растительного мира  

при Президенте Республики Беларусь 

  

Бобруйская городская и районная  

инспекция природных ресурсов  

и охраны окружающей среды 

  

Государственное лесохозяйственное  

учреждение «Бобруйский лесхоз» 
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  Приложение 

к решению  

Бобруйского районного  

исполнительного комитета 

10.09.2020 № 20-5 

МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ 

дикорастущего растения, относящегося к видам, включенным в Красную книгу  

Республики Беларусь, подлежащее передаче под охрану пользователю земельного участка 

Вид 

дикорастущего 

растения 

Наименование юридического лица, 

которому передается под охрану 

выявленное место произрастания 

дикорастущего растения 

Границы и площадь передаваемого 

под охрану места произрастания 

дикорастущего растения 

Специальный режим охраны и использования передаваемого под охрану места 

произрастания дикорастущего растения 

Прострел 

раскрытый 

Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Бобруйский лесхоз» 

Могилевская область, Бобруйский 

район, в 4,3 километрах к юго-западу 

от деревни Дубовка, выдел 16 

квартала 21 Приберезинского 

лесничества Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Бобруйский лесхоз», площадь – 

9,6 гектара 

В границах мест произрастания, взятых под охрану, запрещается: 

проведение сплошных и постепенных рубок главного пользования; 

проведение рубок обновления и формирования (переформирования); 

допускать увеличение сомкнутости полога древостоя более 0,5; 

допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 

20 процентов; 

проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места 

заправки и стоянки техники; 

нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку 

и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса 

и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению 

видов; 

осуществлять возведение зданий и сооружений. 

В границах мест произрастания требуется: 

проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с устойчивым 

снежным покровом, при разработке лесосек в летний период не допускать заход 

трелевочной техники с волока на пасеку; 

проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания 

порубочных остатков на лесосеке или путем сбора порубочных остатков в кучи 

и оставления их для перегнивания 

  




