
 
 

 

 

 

 

 

29 июня 2021 г.       624 

 

 

 

 
О формировании фонда 
перераспределения земель в 
Слонимском районе 
 

На основании статьи 9 Кодекса Республики Беларусь о земле 

Слонимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Сформировать на землях сельскохозяйственных организаций, 

запаса и населенных пунктов Слонимского района из неэффективно 

используемых и неиспользуемых земельных участков фонд 

перераспределения земель в целях: 

 создания и развития сельскохозяйственных организаций, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств согласно приложению 1; 

 создания и развития личных подсобных хозяйств граждан согласно 

приложению 2. 

 2. Включить в фонд перераспределения земель Слонимского района: 

 2.1. свободные (незанятые) земельные участки для предоставления в 

установленном порядке для строительства и обслуживания 

одноквартирных, блокированных жилых домов на территории 

Слонимского района Гродненской области; 

 2.2. земельные участки, предназначенные для предоставления 

инвесторам для строительства объектов, предусмотренных заключенными 

инвестиционными договорами на территории Слонимского района 

Гродненской области. 

 3. Права на земельные участки, включенные в фонд 

перераспределения земель Слонимского района, сохраняются за 

нынешними землепользователями до изъятия у них этих участков и 

предоставления новым землепользователям в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Слонимского районного 

исполнительного комитета в сети Интернет. 



2 
 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

начальника управления землеустройства Слонимского районного 

исполнительного комитета Позняка В.Н. 

 

Председатель            Г.Б.Хомич 

 

Управляющий делами          Е.Н.Мачалина 



 
 

Приложение 1 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

29.06.2021 № 624 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков, включенных в фонд 
перераспределения земель Слонимского 
района для создания и развития 
сельскохозяйственных организаций, в том 
числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
 

Наименование 

землепользователя 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Ближайший населенный 

пункт 

1. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Имени Суворова» 

378,5 деревня Загорье 

2. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Мижевичи» 

141,5 деревня Новая Переволока 

3. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Дружба-Агро» 

85,0 деревня Чемеры 

4. Земли запаса Слонимского 

районного исполнительного 

комитета 

13,5 деревня Вороничи 

5. Деревянчицкий сельский 

исполнительный комитет 

28,9 деревня Якимовичи 

6. Новодевятковичский 

сельский исполнительный 

комитет 

6,6 деревня Болты 



 
 

Приложение 2 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

29.06.2021 № 624 
0920 
ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков, включенных в 
фонд перераспределения земель для 
создания и развития личных 
подсобных хозяйств граждан 
 

Наименование сельского населенного пункта 
Общая площадь земельных 

участков, га 

Василевичский сельский исполнительный комитет 

деревня Ходевичи 11,5 

деревня Бабиничи 2,7 

деревня Розановщина 0,9 

Деревновский сельский исполнительный комитет 

деревня Высоцк 7,4 

деревня Саковичи 4,8 

Деревянчицкий сельский исполнительный комитет 

агрогородок Большие Шиловичи 8,8 

деревня Гловсевичи 8,7 

деревня Чепелево 3,1 

Жировичский сельский исполнительный комитет 

агрогородок Жировичи 10,9 

деревня Стеневичи 3,1 

Мижевичский сельский исполнительный комитет 

агрогородок Мижевичи 2,6 

агрогородок Острово 12,6 

деревня Лопухово 2,7 

Новодевятковичский сельский исполнительный комитет 

агрогородок Новодевятковичи 1,8 

агрогородок Сосновка 2,3 

агрогородок Партизановка 13,3 

деревня Мирная 3,2 

деревня Подлесье 3,7 

деревня Ярутичи 3,9 

Озгиновичский сельский исполнительный комитет 

агрогородок Костени 9,7 

деревня Мелькановичи 12,0 

деревня Пасиничи 6,3 

Озерницкий сельский исполнительный комитет 

агрогородок Селявичи 2,2 

агрогородок Драпово 4,0 
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Наименование сельского населенного пункта 
Общая площадь земельных 

участков, га 

агрогородок Озерница 4,3 

деревня Мыслово 1,8 

Павловский сельский исполнительный комитет 

агрогородок Новоселки 4,7 

деревня Павлово 1,8 

деревня Митьковичи 9,1 

Сеньковщинский сельский исполнительный комитет 

деревня Костровичи 3,8 

деревня Куцейки 1,4 

 


