Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (электронная версия), 2011 г., № 105, 9/43694
РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

31 августа 2011 г. № 120

9/43694
(14.09.2011)

Об изменении границ города Новогрудка, Брольникского, Кошелевского и Ладеникского сельсоветов Новогруд ского района
Гродненской области
9/43694

На основании абзацев пятого и шестого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения
вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать часть деревни Селец, часть деревни Скрыдлево и хутор Митрополь Новогрудского района в административное подчинение Новогрудского районного Совета депутатов и
Новогрудского районного исполнительного комитета.
2. Изменить границы города Новогрудка, Брольникского, Кошелевского и Ладеникского
сельсоветов Новогрудского района Гродненской области, включив в черту города Новогрудка
земельные участки общей площадью 182,8911 га, в том числе:
177,1594 га – земельные участки юридических лиц согласно приложению 1;
2,5849 га – земли населенных пунктов с земельными участками граждан согласно приложению 2;
2,0453 га – земли запаса Новогрудского районного исполнительного комитета;
0,2020 га – земельный участок индивидуального предпринимателя Гайдука Владимира
Антоновича;
0,8995 га – земельный участок индивидуального предпринимателя Гриня Юрия Михайловича и гражданина Казареза Игоря Анатольевича.
3. Новогрудскому районному Совету депутатов в десятидневный срок обеспечить подготовку и представление в установленном порядке в научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимых документов для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Н.Наумович
Приложение 1
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
31.08.2011 № 120

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, принадлежащих юридическим лицам,
которые подлежат включению в черту города Новогрудка
Наименование юридического лица

Государственное учреждение «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
Закрытое акционерное общество «Городечно»

Общая площадь, га

1,6710
91,8946

Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие «Гроднооблдорстрой»

1,2370

Новогрудское государственное районное унитарное предприятие «Управление капитального строительства райисполкома»

0,0445

Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

3,1374

Открытое акционерное общество «Новогрудская льносемстанция»

0,1144

Открытое акционерное общество «Новогрудский завод газовой аппаратуры»

26,5469

Производственное республиканское унитарное предприятие «Гроднооблгаз»

0,0004

Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор»
Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Кутузова
Частное транспортное унитарное предприятие «ДОС-авто»
ИТОГО

3,1875
47,5588
1,7669
177,1594
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Приложение 2
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
31.08.2011 № 120

ПЕРЕЧЕНЬ

сельских населенных пунктов, земли которых
с земельными участками граждан подлежат
включению в черту города Новогрудка
Наименование сельского населенного пункта

Брольникский сельсовет, д. Селец (часть)
Кошелевский сельсовет, д. Скрыдлево (часть)
Ладеникский сельсовет, х. Митрополь
ИТОГО

Общая площадь, га

2,2450
0,2899
0,0500
2,5849
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