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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
22 апреля 2022 г. № 10-3 

Об установлении запретной для охоты зоны 
на территории Бобруйского района 
Могилевской области и ее границ 

На основании пункта 6 Правил ведения охотничьего хозяйства, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112, пункта 1 решения 
Могилевского областного исполнительного комитета от 29 марта 2021 г. № 2-84 
«О делегировании полномочий» Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить запретную для охоты зону на территории Бобруйского района 
Могилевской области и ее границы согласно приложению. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Трыбуна 
працы». 

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

Председатель А.Н.Суходольский
  
Управляющий делами Н.А.Якимова
  
СОГЛАСОВАНО 
Государственная инспекция охраны  
животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь 
  
Могилевский областной комитет 
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды 
  
Могилевское государственное 
производственное лесохозяйственное 
объединение 

  
  Приложение 

к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета 
22.04.2022 № 10-3 

ЗАПРЕТНАЯ ДЛЯ ОХОТЫ ЗОНА 
на территории Бобруйского района Могилевской области 
и ее границы 

Запретная для охоты зона вокруг города Бобруйска устанавливается в следующих 
границах: 

северная: от пересечения автомобильных дорог М-5 (Е-271) (Минск – Гомель) и Р-67 
(Борисов – Березино – Бобруйск) на северо-восток по автомобильной дороге М-5 (Е-271) 
(Минск – Гомель) до реки Березина, далее вниз по левому берегу реки Березина до места 
ее соединения с озером Белый Берег, далее по южному, юго-восточному и восточному 
берегам озера Белый Берег до квартальной просеки между лесными кварталами 27 и 39 
Бобруйского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Бобруйский 
лесхоз» (далее – Бобруйский лесхоз), далее на восток по указанной выше квартальной 
просеке до лесной автомобильной дороги с гравийно-песчаным покрытием необщего 
пользования (до выдела 7 лесного квартала 39 Бобруйского лесничества), далее на юго-
восток по названной выше автомобильной дороге до южной границы (опушки) лесного 
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квартала 40 Бобруйского лесничества, далее на северо-восток и восток по границам 
(опушкам) лесных кварталов 40 и 41 Бобруйского лесничества до квартальной просеки 
между лесными кварталами 41 и 52 Бобруйского лесничества, далее на восток 
по квартальным просекам между лесными кварталами 41 и 52, 42 и 52 Бобруйского 
лесничества до лесного квартала 43 названного лесничества, далее на юг по квартальной 
просеке между лесными кварталами 52 и 43 Бобруйского лесничества до границы 
(опушки) лесного фонда и далее на северо-восток и восток по южным границам 
(опушкам) лесных кварталов 43 и 44 Бобруйского лесничества до автомобильной дороги 
М-5 (Е-271) (Минск – Гомель); 

восточная: по автомобильной дороге М-5 (Е-271) (Минск – Гомель) на юг и юго-
запад до юго-восточного угла лесного квартала 91 Бобруйского лесничества, далее 
на запад по квартальным просекам между лесными кварталами 91 и 96, 91 и 95, 90 и 94, 89 
и 93, 88 и 93 Бобруйского лесничества, 3 и 7, 3 и 6, 2 и 5, 1 и 4 Приберезинского 
лесничества Бобруйского лесхоза до границы (опушки) лесного фонда, далее на юг 
по западным границам (опушкам) лесных кварталов 4, 8, 14, 20 Приберезинского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала 24 Приберезинского лесничества, 
далее на запад до отводящего канализационного выпуска сточных вод, далее на юг и юго-
запад вниз по левому берегу указанного выше канализационного выпуска до реки 
Березина; 

южная: от места впадения отводящего канализационного выпуска сточных вод 
в реку Березина на юго-запад через названную реку до ее правого берега и далее вверх 
по правому берегу реки Березина до деревни Селиба, далее от деревни Селиба на юг 
по автомобильной дороге Н-10113 (Ломы – Селиба – Доманово – автомобильная 
дорога Р-31) до квартальной просеки между лесными кварталами 32 и 48 Домановского 
лесничества Бобруйского лесхоза, далее на запад по квартальным просекам между 
лесными кварталами 32 и 48, 32 и 47, 31 и 46, 30 и 45, 29 и 44 Домановского лесничества 
и далее на север по квартальным просекам между лесными кварталами 28 и 29, 18 и 19 
до воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ, далее по указанной линии 
электропередачи на запад до железной дороги Бобруйск – Рабкор; 

западная: по железной дороге Бобруйск – Рабкор на север до автомобильной дороги 
Р-55 (Бобруйск – Глуск – Любань – Гулевичи), далее по автомобильной дороге Р-55 
(Бобруйск – Глуск – Любань – Гулевичи) на запад до автомобильной дороги Н-12306 
(подъезд к поселку Лекерта от автомобильной дороги Р-43), далее по автомобильной 
дороге Н-12306 (подъезд к поселку Лекерта от автомобильной дороги Р-43) на северо-
восток до автомобильной дороги Р-43 (граница Российской Федерации (Звенчатка) – 
Кричев – Бобруйск – Ивацевичи) и далее по данной автомобильной дороге на юго-запад 
до деревни Слободка, далее от деревни Слободка на север, северо-запад и северо-восток 
по границам (опушкам) лесных кварталов 189, 179, 210 Мирадинского лесничества 
Бобруйского лесхоза до озера (выдел 31 лесного квартала 210 Мирадинского 
лесничества), далее на северо-запад по северо-восточному берегу озера до ручья Сенков, 
далее вверх по левому берегу ручья Сенков на северо-запад, север, северо-восток и восток 
до лесного квартала 141 Мирадинского лесничества, далее на север по квартальной 
просеке между лесными кварталами 140 и 141 Мирадинского лесничества до железной 
дороги Бобруйск – Осиповичи и далее на северо-запад по железной дороге Бобруйск – 
Осиповичи до подъездного железнодорожного пути к открытому акционерному обществу 
(далее – ОАО) «Белшина», далее по подъездному железнодорожному пути 
к ОАО «Белшина» на северо-восток до автомобильной дороги М-5/П1 – подъезд к городу 
Бобруйску № 1 от автомобильной дороги М-5 (Е-271), далее на северо-запад 
по автомобильной дороге М-5/П1 – подъезд к городу Бобруйску № 1 от автомобильной 
дороги М-5 (Е-271) до автомобильной дороги Р-67 (Борисов – Березино – Бобруйск) 
и далее по данной автомобильной дороге до автомобильной дороги М-5 (Е-271) (Минск – 
Гомель). 

  




