
Изучение общественного мнения по вопросу установления 

границ сельских населенных пунктов Городокского района  

Городокский районный Совет депутатов и Городокский районный 

исполнительный комитет (далее – райисполком) обращаются к 

гражданам, жителям Городокского района с просьбой высказать свое 

мнение по вопросу нормализации и установления границ сельских 

населенных пунктов Городокского района. 

В соответствии с Положением о порядке учета мнения граждан и 

местных Советов депутатов при решении вопросов административно-
территориального устройства Республики Беларусь, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 

2012 г. № 623 ”О мерах по реализации Закона Республики Беларусь ”О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам административно-территориального устройства 

Республики Беларусь“, райисполком изучает общественное мнение по 

вопросу нормализации и установления границ сельских населенных 

пунктов Городокского района. 
Нормализация и установление границ сельских населенных 

пунктов предполагает комплекс мероприятий, направленных на 

устранение недостатков в местоположении границы (несовпадения с 

природными объектами, инженерными сооружениями), произошедших 

за последние годы в результате проведения работ по мелиорации 

земель, дорожного строительства, а также влияния природных и других 

факторов, в том числе сокращения численности сельского населения, 
сноса жилых домов и хозяйственных построек, отказа граждан от 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и 

огородничества земельных участков, сокращения содержащегося 

сельскими жителями поголовья скота. 

Основной задачей данной работы является определение и 

легализация единой, как правило, опознаваемой на местности (по 

данным дистанционного зондирования земли и на планово-

картографических материалах) границ сельских населенных пунктов в 
целях обеспечения эффективной организации государственного 

регулирования и управления, в том числе в области использования и 

охраны земель. 

Первоначально границы сельских населенных пунктов 

устанавливались в 1991 году по имевшимся на тот период планово-

картографическим материалам, в большинстве случаев планам 

землепользований колхозов и совхозов, с учетом обеспечения сельских 

жителей земельными участками для ведения личного подсобного 
хозяйства в размере до 1 гектара, а также сенокосами и пастбищами для 

выпаса сельскохозяйственных животных. 

  



Пример 1: 

Границы деревни Сюборовка Пальминского сельсовета, фрагмент плана 
землепользования совхоза «50 лет ВЛКСМ» 1991 г. 

 

Фрагмент земельно-кадастрового плана территории д.Сюборовка 
Пальминского сельсовета, изготовленный с использованием геопортала 
земельно-информационной системы Республики Беларусь по 
материалам аэрофотосьемки местности 2014 года 

 



Вышеприведенные графические материалы позволяют сделать 

вывод, что существенная часть бывших приусадебных земель и 
огородов граждан деревни Сюборовка в настоящее время фактически 

используется сельскохозяйственным унитарным предприятием 

«Северный». 

Пример 2: 

Границы деревни Студенка Гуркинского сельсовета, фрагмент плана 
землепользования совхоз им.Димитрова, 1991 г. 

 

Фактическое состояние на 2018 год (космический снимок, 

опубликованный на сайте Google Earth) 

 

 Как видно на вышеприведенном фотоснимке – в западной части 

деревни Студенка все жилые дома и хозяйственные постройки снесены, 

посажен лес. 



В связи с данным обстоятельством предлагается изменить границу 

д.Студенка, относящуюся в настоящее время к Езерищенскому 
сельсовету,  уменьшив площадь населенного пункта с 15,4 га до 3,4 га. 

Существующая и новая границы д.Студенка соответственно желтым и 

красным цветом отображены на нижеприведенном фрагменте карты. 

 

 Из числящихся в настоящее время на территории Городокского 

района 339 сельских населенных пунктов уточнение границ будет 

произведено в более половины из них. Отобразить графически каждое 

из них в настоящем извещении, публикуемом на официальном сайте 

райисполкома, с учетом большого объема информации с обеспечением 

просмотра изображений в высоком качестве, не представляется 

возможным по техническим причинам. Для желающих получить 
подробную информацию о зарегистрированных в настоящее время 

границах административно-территориальных и территориальных 

единиц рекомендуем воспользоваться публичной кадастровой картой 

Республики Беларусь, размещенной на официальном сайте 

Национального кадастрового агентства по адресу: http://map.nca.by/ 

 

http://map.nca.by/


 Предлагаемые к утверждению уточненные по фактическому 

состоянию границы сельских населенных пунктов опубликованы на 
геопортале открытых данных земельно-информационной системы 

Республики Беларусь, опубликованному в сети Интернет по адресу: 

https://gismap.by/ 

 

Более подробную информацию о предлагаемых к утверждению 

решением районного Совета депутатов границах сельских населенных 

пунктов Городокского района можно получить в отделе 

землеустройства Городокского райисполкома (г.Городок, 

ул.Пролетарская, 2, второй этаж, каб.211-213, тел.:802139 57895). 

В соответствии со статьей 17 Закона «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» граждане вправе 

высказать свое мнение о предложенных границах сельских населенных 

пунктов Городокского района. 

Предложения и замечания граждан принимаются в течение одного 

месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой 
информации и его размещения в глобальной компьютерной сети 

Интернет в письменной форме по адресу:  211573, г. Городок, ул. 

Пролетарская, 2, отдел землеустройства Городокского райисполкома (с 

пометкой «изучение мнения граждан»), в электронной форме по 

электронному адресу отдела землеустройства Городокского 

райисполкома, e-mail: gorodok_zem@vitebsk.by. Предложения и 

замечания граждан, направленные с нарушением формы и сроков, 

рассмотрению не подлежат. 

 

https://gismap.by/

