
РЕШЕНИЕ КЛЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА  

 

2 апреля 2018 г. № 397 

г. Клецк  

 

Об объявлении памятника 
природы местного значения 
«Дубовые аллеи усадьбы 
Чарноцких» 
 

На основании абзаца третьего части второй статьи 9, частей 

первой и второй статьи 37 Закона Республики Беларусь от 20 октября 

1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в редакции 

Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года Клецкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Объявить ботаническим памятником природы местного 

значения «Дубовые аллеи усадьбы Чарноцких». 

2. Установить границы, площадь, состав земель, режим охраны и 

использования ботанического памятника природы местного значения 

«Дубовые аллеи усадьбы Чарноцких» согласно приложению. 

3. Определить, что управление ботаническим памятником 

природы местного значения «Дубовые аллеи усадьбы Чарноцких» 

осуществляется коммунальным сельскохозяйственным унитарным 

предприятием «Племенной завод Красная Звезда». 

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Клецкого районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности и Клецкую районную 

инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

«Да новых перамог». 

 6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель А.З.Ломский 

 

Управляющий делами В.В.Семуха 
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СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности  Начальник Клецкой 
начальника Государственной  районной инспекции 
инспекции охраны животного  природных ресурсов 
и растительного мира при    и охраны окружающей среды 
Президенте Республики Беларусь    А.А.Тупальский 
   А.А.Дунькович  26.03.2018 

20.03.2018  

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности 
директора коммунального 
сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Племенной завод 
Красная Звезда»  
   А.К.Король 

26.03.2018



Приложение 
к решению 
Клецкого районного 
исполнительного комитета 
02.04.2018 № 397 

 

Границы, площадь, состав земель, режим 
охраны и использования ботанического 
памятника природы местного значения 
«Дубовые аллеи усадьбы Чарноцких» 
 

Границы Площадь 

(гектаров) 

Состав 

земель 

Режим охраны и использования 

Проходят по границам 

многоугольника, 

очерченным условными 

прямыми линиями от 

начальной точки с 

координатами 

53°03'09,484'' северной 

широты и 26°47'35,307'' 

восточной долготы в 

юго-восточном 

направлении до точки с 

координатами 

53°03'08,883'' северной 

широты и 26°47'36,449'' 

восточной долготы, 

далее в юго-западном 

направлении до точки с 

координатами 

53°03'01,521'' северной 

широты и 26°47'33,533'' 

восточной долготы, 

затем в юго-восточном 

направлении до точки с 

координатами 

53°02'52,260'' северной 

широты и 26°48'00,359'' 

восточной долготы, 

далее в юго-западном 

направлении до точки с 

координатами 

53°02'51,407'' северной 

широты и 26°47'59,592'' 

восточной долготы 

затем в северо-

2,83 Земли 

ком-

муналь-

ного 

сельско-

хозяйст-

венного 

унитар-

ного 

предпри-

ятия 

«Племен-

ной завод 

Красная 

Звезда» 

возле дер. 

Летешин 

Запрещается (за исключением 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций): 

уничтожение, изъятие и (или) 

повреждение древесно-

кустарниковой растительности, 

за исключением работ, 

направленных на повышение 

устойчивости насаждений, 

отдельных деревьев и 

кустарников, включающих 

обрезку сухих ветвей, зачистку и 

пломбировку ран и пустот 

стволов, стяжку стволов, 

предотвращение зарастания 

земель древесно-кустарниковой 

растительностью, удаление 

сухостойных, усыхающих и 

угнетенных деревьев 

(мероприятия по сохранению 

которых нецелесообразны и 

неэффективны), аварийно-

опасных деревьев 

(представляющих угрозу 

здоровью и жизни людей); 

возведение объектов 

строительства, за исключением 

установления малых 

архитектурных форм (беседок, 

скамеек и других), 

обустройства экологических 

троп; 

проведение работ по 
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западном направлении, 

проходя через точку с 

координатами 

53°03'01,070'' северной 

широты и 26°47'31,610'' 

восточной долготы, до 

точки с координатами 

53°03'04,190'' северной 

широты и 26°47'25,811'' 

восточной долготы, 

далее в северо-

восточном направлении 

до точки с 

координатами 

53°03'04,950'' северной 

широты и 26°47'26,729''  

восточной долготы, 

затем в юго-восточном 

направлении до точки с 

координатами 

53°03'02,048'' северной 

широты и 26°47'32,281'' 

восточной долготы, 

далее в северо-

восточном направлении 

до начальной точки 

гидротехнической мелиорации, 

работ, связанных с изменением 

гидрологического режима 

территории, за исключением 

работ по его восстановлению; 

уничтожение или повреждение 

живого напочвенного покрова, 

снятие (уничтожение) 

плодородного слоя почвы, за 

исключением выполнения 

работ, связанных с 

реконструкцией, ремонтом 

существующих инженерных 

коммуникаций на территории 

памятника природы, при 

условии снятия, сохранения и 

восстановления плодородного 

слоя почвы; 

движение и стоянка 

механических транспортных 

средств, кроме механических 

транспортных средств, 

выполняющих работы по 

содержанию, обслуживанию, 

ремонту, реконструкции, 

реставрации объектов на 

территории памятника 

природы, осуществляющих 

ликвидацию чрезвычайной 

ситуации или ее последствий, 

механических транспортных 

средств Государственной 

инспекции охраны  животного 

и растительного мира при 

Президенте Республики 

Беларусь и ее областных и 

межрайонных инспекций 

охраны животного и 

растительного мира; 

размещение отходов, за 

исключением временного 

хранения отходов в 

санкционированных местах 

хранения отходов до их 

перевозки на объекты 

захоронения, обезвреживания 

отходов и (или) на объекты по 

использованию отходов. 
 


