
Уведомление  
о проведении собрания по вопросам планируемого удаления объектов 
растительного мира по адресу: г. Скиделе, ул. Ленина, 121, на территории 
филиала «Скидельская птицефабрика» открытого акционерного общества 
«Агрокомбинат «Скидельский». 
 
Дата, время и место его проведения 07.09.2018 г., 10 ч. 00 мин., 

г. Скидель, ул. Ленина, 121  
Информация о местном 
исполнительном и 
распорядительном органе, 
рассматривающем заявление об 
удалении, пересадке объектов 
растительного мира 

Гродненский районный 
исполнительный комитет, 230029, 
г. Гродно, ул. Горького, 51, 
электронная почта: 
grrik@mail.grodno.by, info@rik.by, 
официальный сайт: 
http://grodnorik.gov.by 

Наименование либо фамилия, 
собственное имя, отчество (при 
наличии) заявителя 

Директор филиала «Скидельская 
птицефабрика» открытое 
акционерное общество 
«Агрокомбинат «Скидельский»  
Севко Ю.А. 

Основание для удаления, пересадки 
объектов растительного мира 

Обеспечение условий, не 
позволяющих дикой птице 
гнездиться на территории 
производственной зоны 

Место расположения и общее 
количество предполагаемых к 
удалению, пересадке объектов 
растительного мира 

Территория филиала «Скидельская 
птицефабрика» открытого 
акционерного общества 
«Агрокомбинат «Скидельский», 
г. Скидель, ул. Ленина, 121, общее 
количество предполагаемых к 
удалению деревьев – 1206 шт. 

Информация о планируемых 
участках для пересадки объектов 
растительного мира  

г. Скидель, в районе ул. Ленина 
(пос. Южный) 

Должность, фамилия, собственное 
имя, отчество (при наличии), 
контактный телефон должностного 
лица, ответственного за проведение 
собрания 

Главный специалист отдела 
архитектуры и строительства 
Гродненского районного 
исполнительного комитета Пырко 
Михаил Васильевич, тел. 74 16 33 

 
Заместитель председателя Г.И.Гапанович 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, согласно проекту 241-11-ГП «Реконструкция здания центра культуры по 
ул. Тарханова, 51 в агрогородке Путришки Гродненского района». 
 Выполнить компенсационную посадку 20 деревьев породы липа при 
проведении работ по благоустройству по адресу: агрогородок Путришки,  
ул. Тарханова, 51, центр культуры. 
 Выполнить компенсационную посадку 40 деревьев породы липа при 
проведении работ по благоустройству по адресу: агрогород Путришки, ул. 
Тарханова, возле дома № 48а. 
 
 
 
 
Информация по удалению объектов растительного мира и выполнении 

компенсационной посадки 
 



 Гродненский районный исполнительный комитет принял решение от 
25 марта 2016 г. № 226 по удалению 20 деревьев породы липа, 
расположенных по адресу: агрогородок Путришки, ул. Тарханова, 51, 
согласно проекту 241-11-ГП «Реконструкция здания центра культуры по 
ул. Тарханова, 51 в агрогородке Путришки Гродненского района». 
 Выполнить компенсационную посадку 20 деревьев породы липа при 
проведении работ по благоустройству по адресу: агрогородок Путришки,  
ул. Тарханова, 51, центр культуры. 
 Выполнить компенсационную посадку 40 деревьев породы липа при 
проведении работ по благоустройству по адресу: агрогород Путришки, ул. 
Тарханова, возле дома № 48а. 
 
 
 
 
 Казей А.С. 
 ул. Околичная, д.56 
 д. Коробчицы 
 
 Овчинников В.Е. 
 ул. Околичная, д.58 
 д. Коробчицы 
 
 Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в ходе общественного 
обсуждения проекта, Гродненский районный исполнительный комитет 
сообщает следующее. 
 Объект «Водоснабжение и канализация микрорайона 
индивидуальной жилой застройки «Коробчицы» Гродненского района. 2 
очередь строительства» запроектирован на основании проекта застройки 
пос. Коробчицы (объект № 042214692-ГП), ранее разработанного ДУП 
«Гродносельстройпроект». На данный момент времени по улице 
Околичной в районе жилых домов № 60, 58, 56 выросли самосевные 
деревья. 
 Согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
25.10.2011 № 1426 “О некоторых вопросах обращения с объектами 
растительного мира” (вместе с “Положением о порядке выдачи 
разрешений на удаление объектов растительного мира в населенных 
пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в 
населенных пунктах”, “Положением о порядке определения условий 
проведения компенсационных посадок либо осуществления 
компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 
объектов растительного мира”)) местный исполнительный и 
распорядительный орган информирует общественность о планируемом 
удалении таких объектов путем публикации уведомления в средствах 



массовой информации, так как данные объекты растительного мира не 
находятся в аварийном состоянии.  
 
Председатель Я.Я.Василевский  
 
 
 
 


