
 

 

ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 апреля 2022 г. № 278 

 
Об установлении запретной для 
охоты зоны и ее границ 
 

На основании пункта 6 Правил ведения охотничьего хозяйства, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 

2018 г. № 112, решения Гродненского областного исполнительного 

комитета от 30 апреля 2021 г. № 227 «О делегировании полномочий» 

Островецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Островецкого района запретную для 

охоты зону вокруг города Островца и ее границы согласно приложению. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Астравецкая праўда». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель И.Я.Шалудин 
  

Управляющий делами Н.В.Баницевич 
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Приложение 
к решению Островецкого 
районного исполнительного 
комитета 
22.04.2022 № 278 

 

ЗАПРЕТНАЯ ДЛЯ ОХОТЫ ЗОНА 
вокруг города Островца и ее 
границы 

 

Запретная для охоты зона вокруг города Островца устанавливается в 

следующих границах: 

северная – от деревни Липнишки на восток и северо-восток по 

автомобильной дороге Н-7536 (Мали – Липнишки – Островец) до 

агрогородка Мали Островецкого района и далее на северо-восток по 

автомобильной дороге Н-20098 (Мали – Радюли) до воздушной линии 

электропередачи (110кВ) «Островец – Гервяты»; 

восточная – по воздушной линии электропередачи (110кВ) 

«Островец – Гервяты» на юг до квартальной просеки между лесными 

кварталами 11 и 12 Островецкого лесничества государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения «Островецкий опытный лесхоз» (далее – 

Островецкий опытный лесхоз), далее на юг по квартальной просеке между 

лесными кварталами 11 и 12, 15 и 17, 16 и 17 Островецкого лесничества 

Островецкого опытного лесхоза до воздушной линии электропередачи 

(35кВ) «Яново – Островец», далее по названной воздушной линии 

электропередачи на восток до автомобильной дороги Р-52 (Гоза (от 

автомобильной дороги (Р-45) – Островец – Ошмяны) и далее по 

автодороге Р-52 на юго-запад до автомобильной дороги Н-6880 (Слободка 

– Дегенева – Индрубка);  

южная – по автомобильной дороге Н-6880 (Слободка – Дегенева – 

Индрубка) на запад до реки Каменка и далее на юго-запад вверх по 

правому берегу реки Каменка до железной дороги (Минск – Молодечно – 

граница с Литовской Республикой) и далее по названной железной дороге 

на северо-запад до автомобильной дороги Р-48 (Ворона – Ошмяны – 

Юратишки – Ивье); 

западная – по автомобильной дороге Р-48 (Ворона – Ошмяны – 

Юратишки – Ивье) на северо-восток до воздушной линии 

электропередачи (110кВ) «Ошмяны – Островец», далее на север по 

названной воздушной линии электропередачи до лесного квартала 77 

Островецкого лесничества Островецкого опытного лесхоза, далее по 

опушке указанного выше лесного квартала на северо-восток и затем на 

северо-запад до мелиоративного канала (выдел 5 лесного квартала 77 
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Островецкого лесничества Островецкого опытного лесхоза), далее на 

северо-восток, север и восток вниз по правому берегу мелиоративного 

канала до реки Ковалевка и далее на юго-восток и восток вниз по правому 

берегу реки Ковалевка до деревни Липнишки. 
 


