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Председатель комиссии первый заместитель председателя 
Житковичского районного исполнительного комитета (далее — 
райисполком);

заместитель председателя комиссии -  заместитель председателя 
райисполкома, курирующий вопросы архитектуры и строительства;

Члены комиссии:
начальник отдела землеустройства райисполкома;
заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства;
начальник Житковичского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям;
..начальник Житковичской районной инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды;
главный врач государственного учреждения «Житковичский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»;
начальник Житковичского участка электросвязи Калинковичского 

зонального узла электросвязи Гомельского филиала республиканского 
унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»;

начальник Житковичского района электрических сетей филиала 
хМозырские электрические сети» Гомельского республиканского 

итарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»;
директор коммунального унитарного предприятия «Житковичский 

мунальник».
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Гомельский областной 
исполнительный комитет

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. Житковичн

Об утверждении состава 
земельной комиссии

На основании Положения о земельной комиссии Житковичского 
районного исполнительного комитета, утвержденного решением 
Житковичского районного исполнительного комитета от 25 июня 2018 г. 
№ 930 и в связи с изменением структурных подразделений районного 
исполнительного комитета, Житковичский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

]. Утвердить состав земельной комиссии Житковичского 
районного исполнительного комитета (далее -  комиссия) согласно 
приложению.

Земельная комиссия рассматривает вопросы согласно Положения о 
земельной комиссии, вопросы внутрихозяйственного строительства и 
земельных споров.

2. Включить дополнительно в состав комиссии начальника 
филиала «Нефтеперекачивающая станция «Туров» ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» Корольца Василия Григорьевича, при 
выборе места размещения земельных участков в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний объектов магистральных нефтепроводов ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба».

Включить дополнительно в состав комиссии ведущего инженера 
филиала «Гомельское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Сайчука 
Александра Андреевича, при выборе места размещения земельных 
участков в охранных зонах и зонах минимальных расстояний объектов 
магистральных газопроводов открытого акционерного общества «Газпром 
трансгаз Беларусь».

Включить дополнительно в состав комиссии председателей местных 
сельских и городских исполнительных комитетов.

3. Предоставить право председателю, заместителю председателя 
и членам комиссии приглашать для участия в раболе комиссии депутатов
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Житковичского районного Совета депутатов, участковых инспекторов 
Житковичского районного отдела внутренних дел, председателей 
Туровского городского и сельских исполнительных комитетов, 
представителей организации по землеустройству, организаций лесного 
хозяйства, соответствующих проектных организаций, уполномоченных 
должностных лиц управления сельского хозяйства и продовольствия 
Житковичского районного исполнительного комитета.

4. При отсутствии или невозможности принятия участия в 
комиссии лиц, указанных в приложении настоящего распоряжения, в 
комиссии участвуют лица их заменяющие.

5. Рекомендовать председателям сельских исполнительных 
комитетов при выборе земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство производить согласование места размещения 
данных участков с комиссией.

6. Признать утратившим силу решение Житковичского районного 
исполнительного комитета от 9 июля 2018 года Лг«121-р «Об утверждении 
состава земельной комиссии».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Житковичского районного 
исполнительного комитета.

Управляющий делами

Председатель райисполкома А. Н. Сидоренко

Е.С.Пашевич
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