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Ко1967

г. Жыткашчы

г. Житковичи

О проведении компенсационных
посадок за удаление объектов
растительного мира
На основании части 1 статьи 371 Закона Республики Беларусь от 14
-июня 2003 года «О растительном мире», Положения «О порядке
определения условий проведения компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов растительного мира», утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября
2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами
растительного мира», и проектно-сметной документации по объекту:
«Организация поверхностного стока с заболоченной территории,
прилегающей к ул. К.Маркса в г. Житковичи Гомельской области»,
Житковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Поручить застройщику - государственному объединению
«Гомельмелиоводхоз» произвести компенсационные посадки: 135
быстрорастущих (дерен белый - 65 шт. и пузыреплодник «Лютеус»
Дьяблох - 70 шт), 843 красивоцветущих (форзиция - 145 шт., спирея
зверобоелистая - 349 шт, калина бульданеж - 349 шт) и 390 шт
медленнорастущих (снежноягодник) по ул. Карла Маркса, Фридриха
Энгельса и Социалистическая в г. Житковичи взамен удаляемого
кустарника 151 200 кв.м., попадающего в зону производства работ по
объекту: «Организация поверхностного стока с заболоченной территории,
прилегающей к ул. К.Маркса в г. Житковичи Гомельской области».
2. Государственному объединению «Гомельмелиоводхоз» копию
гражданско-правового договора на осуществление компенсационных
посадок, указанных в пункте 1 настоящего решения, заключенного с
коммунальным унитарным предприятием «Житковичский коммунальник»
направить в Житковичский районный исполнительный комитет,
Житковичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
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окружающей среды до начала работ по удалению объектов растительного
мира.
3. Коммунальному унитарному предприятию «Житковичский
коммунальник» произвести компенсационные посадки деревьев,
указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с правилами
проведения озеленения и нормативами в этой области, установленными в
технических нормативных правовых актах требованиями к посадочному
материалу.
4. Коммунальному унитарному предприятию «Житковичский
коммунальник» принять компенсационные посадки к бухгалтерскому
учету основных средств в качестве молодых многолетних насаждений.
5. Государственному
объединению
«Гомельмелиоводхоз» и
коммунальному
унитарному
предприятию
«Житковичский
коммунальник» направить акт выполненных работ по проведению
компенсационных посадок в Житковичский районный исполнительный
комитет, Житковичскую районную инспекцию природных ресурсов и
охраны окружающей среды в течение 5 календарных дней со дня его
оформления.
6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Житковичского районного исполнительного комитета разместить
настоящее решение на официальном сайте Житковичского районного
исполнительного комитета в течение 5 календарных дней со дня его
принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Житковичского районного исполнительного
юительства.
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