
                                                  
Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў 

 

БАБРУЙСКI РАЁННЫ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 

 

РАШЭННЕ 

Могилёвский областной Совет депутатов 

 

БОБРУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  30 ноября 2018 г.  № 10-4                                                                                         

 

           г.Бабруйск         г. Бобруйск 
 
Об изменении границ сельских 
населенных пунктов Бобруйского 
района и внесении изменений в 
некоторые решения Бобруйского 
районного Совета депутатов  
 
          На основании абзаца четвертого статьи 14 Закона Республики 

Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Беларусь» Бобруйский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Изменить границы: 

деревни Глебова Рудня Вишневского сельсовета, исключив из ее 

черты земельный участок площадью 9,1232 гектара (далее – га) земель 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Стасевка»; 

поселка Глуша Глушанского сельсовета, включив в ее черту 

земельный участок площадью 0,8990 га земель государственного 

лесохозяйственного учреждения «Бобруйский лесхоз»; 

деревни Грабово Слободковского сельсовета, включив в ее черту 

земельный участок площадью 8,9228 га земель открытого акционерного 

общества «Агромашсервис». 

2. Внести в приложение к решению Бобруйского районного Совета 

депутатов от 22 июня 2012 г. № 14-12 «Об установлении границ 

некоторых сельских населенных пунктов Бобруйского района» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.07.2012, 9/51523; 04.05.2018, 9/88982) следующие изменения: 

 

 

 

 



позицию 

 

«Вишневский деревня Глебова 

Рудня 

48,4769 6 722» 

 

заменить позицией 

 

«Вишневский деревня Глебова 

Рудня 

39,3537 5 816». 

 

3. В приложении к решению Бобруйского районного Совета 

депутатов от 22 марта 2013 г. № 18-9 «Об установлении границ некоторых 

сельских населенных пунктов Бобруйского района» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2013, 9/57657; 

19.07.2017, 9/84262; 04.05.2018, 9/88982) позицию 

 

«Глушанский Поселок Глуша 143,6456 11 522» 

 

заменить позицией 

 

«Глушанский Поселок Глуша 144,5446 11 812». 

 

4. В приложении к решению Бобруйского районного Совета 

депутатов от 21 декабря 2012 г. № 17-10 «Об установлении границ 

некоторых сельских населенных пунктов Бобруйского района» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

04.04.2013, 9/56928) позицию 

 

«Слободковский Деревня Грабово 48,6787 4 704» 

 

заменить позицией 

 

«Слободковский Деревня Грабово 57,6015 3 953». 

 

5. Отделу землеустройства Бобруйского районного исполнительного 

комитета в установленном порядке направить в научно-производственное 

государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное 

кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений 



в единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь. 

          6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель                                                                      Л.В.Кричко 


