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9/44204Об уп разд не нии де рев ни Ста ец кие Ка мен ско го сель со ве та Ло гой -
ско го рай она

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ло гой ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить де рев ню Ста ец кие Ка мен ско го сель со ве та.
2. Ло гой ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че -

ской служ бе Ло гой ско го рай она вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую
до ку мен та цию в со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен -
ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ны край».

Пред се да тель П.А.Ва би ще вич
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