
ЩОРСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

16 мая 2017 г.           № 46 

аг. Щорсы 

 

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах, 
расположенных на территории 
Щорсовского сельсовета  
 

На основании части второй статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь», Щорсовский  сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Запретить купание граждан на водных объектах, расположенных 

на территории Щорсовского сельсовета: реках Неман, Бойная, Белая, 

Черная, Воловка, Сервечь, прудах в парке аг. Щорсы, каналах 

мелиоративной сети, в связи с тем, что данные водоемы не оборудованы 

спасательными постами и спасательными средствами. Дно данных 

водоемов замусорено камнями, корягами, травяными водорослями, илом, 

твердыми и режущими предметами. Берега обрывистые, заросшие 

камышами. В реках быстрое течение и водовороты. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

участкового инспектора Новогрудского районного отдела внутренних дел 

Куцко А.Г. 

 

Председатель Г.В.Луковский 
 

Управляющий делами  Л.А.Козляк 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕТРЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 мая 2017 г.                                                                                № 32 

 

аг.Петревичи 

 

О подготовке к купальному 

сезону в 2017году 

 

 На основании статьи 13 Водного кодекса Республики Беларусь и  в 

целях своевременной подготовки зон массового отдыха на водоемах  

Новогрудского района к купальному сезону 2017года, Петревичский 

сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Определить места, запрещенные для купания граждан, на 

территории Петревичского сельсовета: 

 1.1. водоем д.Ловцы; 

 1.2. водоем д.Налибоки; 

 1.3. водоем д. д.Осмолово; 

 1.4. побережье р.Неман в д.Руда, д.Пудино, д.Василевичи. 

 2.Председателю Петревичского сельского исполнительного комитета 

Госсо И.А. разместить изготовленные информационные стенды «Купаться 

запрещено!» на вышеуказанных запрещенных  водных объектах. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Петревичского сельского исполнительного комитета Госсо 

И.А. 

 

Председатель       И.А. Госсо 

 

Управляющий делами     Н.И. Мантуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БРОЛЬНИКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

                                             

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

16 мая 2017 г.                                                                                № 29 

                                           

 

О запрете купания граждан 

на водных объектах, находящихся  

на территории сельсовета 

 

На основании статьи 13 Водного кодекса Республики Беларусь и во 

исполнение пункта 5.5 Плана основных мероприятий на 2017 год, 

утверждённого решением коллегии Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 4 февраля 2016 годам№8-р и  решения 

Новогрудского исполнительного комитета от 25 апреля  №308, в целях 

своевременной подготовки зон массового отдыха на водоёмах сельсовета 

к купальному сезону 2017 года Брольникский сельский исполнительный 

комитет  РЕШИЛ: 

      1. Запретить купание на водоёмах расположенных в аг.Брольники, 

аг.Городечно, д.Мотча, д.Мольничи, д.Слободка, д.Сулятичи, д.Несутычи, 

д.Селище, д.Клюковичи, кроме озера Литовка. 

2.Установивить изготовленные информационные таблички на 

водных объектах в аг.Брольники, аг.Городечно, д. Мотча, д.Мольничи,  

 д. Слободка, д.Сулятичи, д.Несутычи, д.Селище, д.Клюковичи. 

 

Председатель                                                           П.Н.Коледюк 

 

Управляющий делами                                            В.Д.Жарко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЛЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 мая 2017 г                                                                                    №37 

аг.Валевка 

 

 

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах 
Валевского сельсовета и определения 
мест массового отдыха  
 

На основании статьи 13 Водного Кодекса Республики Беларусь и во 

исполнение пункта 5.5 Плана основных мероприятий на 2016 год, 

утверждённого решением коллегии Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 4 февраля 2016г.№8-р, Валевский сельский 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для купания граждан следующие места, 

расположенные на территории Валевского сельсовета: озеро Свитязь. 

2. Запретить купание граждан на водных объектах Валевского 

сельсовета: 

реки Невдянка и Ятранка; 

озера: д. Незнаново, д.Богуденка, д.Ярошичи, д.Косичи, а так же на 

всех искусственных водоёмах, расположенных на территории сельсовета. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя сельского исполнительного комитета  и организации, 

арендующие водоемы и карьеры на территории Новогрудского района. 

  

 

Председатель                                                                      В.Л.Фурса  
 

Управляющий делами                                                        Л.А. Федосюк 
 
 

 

 

 

 

 

 



ОТМИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

  РЕШЕНИЕ 

16  мая  2017 г.                             № 25 

аг.Отминово 

 

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах 
Отминовского  сельсовета   
 

На основании части второй статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь», Отминовский  сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Запретить купание граждан на водных объектах Отминовского  

сельского Совета: реки Лещенка, реки Нёман, озера д. Бердовка.  

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Отминовского сельского исполнительного комитета  

Чернеля  И.В. 

 

Председатель                                                                 И.В.Чернель 

 

Управляющий делами                                                 М.Г.Тышко 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОШЕЛЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

  РЕШЕНИЕ 

  

24 мая 2017 г.                                                                                      № 35 

аг. Кошелево 

 

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах 
Кошелевского сельсовета  
 

На основании части второй статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь», Кошелевский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1.  Запретить купание граждан на водных объектах Кошелевского 

сельсовета, расположенных в  аг. Кошелево, д.д. Каменка, Попковичи, 

Яновичи. 

2. На водоемах установить информационные щиты о запрете 

купания. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Кошелевского сельского исполнительного комитета 

Нагулевича А.К.   

 

Председатель                                                                    А.К.Нагулевич 

 

Управляющий делами                                                     М.В.Макаревич 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТАШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

16 мая 2017 г.                                                                                       № 26 

аг. Большие Воробьевичи 

 
О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах 
Осташинского сельсовета  
 

На основании части второй статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь», Осташинский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1.  Запретить купание граждан на водных объектах Осташинского 

сельсовета: 

реки Валовка, Осса, Муравьёвка; 

пруды д. Осташино, д. Антоновка. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

старшего участкового инспектора отдела внутренних дел Новогрудского 

районного исполнительного комитета Рагулю В.П., председателя 

Осташинского сельского исполнительного комитета Нагулевича А.П. и 

ИП Мисюченко М.М., арендующего пруды в д. Осташино. 

 

Председатель                                                                    А.П.Нагулевич  
 

Управляющий делами                                                     М.Н.Филон 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕГНЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НОВОГРУДСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 мая 2017 года                                                                  № 36 

 

аг. Негневичи 

 
О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах 
Негневичского сельсовета и 
определения мест массового отдыха  
 

На основании части второй статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь», Негневичский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Запретить для купания граждан водоемы, расположенные на 

территории Негневичского сельсовета: 

река Воловка, озера аг. Негневичи. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

участкового инспектора отдела внутренних дел Новогрудского районного 

исполнительного комитета Куцко А.Г., председателя сельского 

исполнительного комитета. 

 

Председатель                                                                   В.Ф.Рудаковский 

 

Управляющий делами                                                    Л.П.Шурак 

 

 

 

 

 

 



ЛАДЕНИКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 мая 2016 г                                                                               №43 

аг.Ладеники 

 

 

О запрете купания на водных 
объектах Ладеникского       сельсовета  
 

В соответствии со статьёй 13 Водного Кодекса Республики Беларусь 

Ладеникский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Запретить купание граждан на всех водных объектах 

Ладеникского сельсовета. 

2. Довести указанное решение до сведения жителей всех населённых 

пунктов сельсовета.  

 

Председатель                                                                      А.Г.Макрушич 
 

Управляющий делами                                                       Н.В.Тетерук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮБЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
16 мая  2017 г.                    № 52 
 

г.п. Любча 
 
 
 
О мерах по обеспечению 
безопасности людей на 
водоёмах Любчанского 
сельсовета и определения мест 
массового отдыха 
 

 На основании  части 2 статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4    Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утверждённых постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. №1623 «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения  «Белорусское республиканское общество спасения на 

водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь» Любчанский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:                                                                

 1.Запретить купание граждан на водных объектах Любчанского 

сельсовета: 

 река Неман; 

 озера: д.Черешля, д.Загорье-Делятичское;  

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

участкового инспектора отдела внутренних дел Новогрудского районного 

исполнительного комитета Рагуля В.П., председателя Любчанского 

сельского исполнительного комитета Ярмоца И.Н., организации и лица, 

арендующие водоёмы и карьеры на территории Любчанского сельсовета. 

 

Председатель                                                                    И.Н.Ярмоц 

 

Управляющий делами                                                      Т.И.Филон 

 

 

 

 

 



ВОЛКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 мая 2017 г.                                                                                         № 3 

 

д.Волковичи 

 
О подготовке к купальному 
сезону в 2017году 
 

 На основании статьи 13 Водного кодекса Республики Беларусь и  в 

целях своевременной подготовки зон массового отдыха на водоемах  

Новогрудского района к купальному сезону 2017года, Волковичский 

сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Определить места, запрещенные для купания граждан, на 

территории Волковичского сельсовета: 

 1.1. два водоёма д.Волковичи; 

 1.2. два водоёма аг.Нёвда; 

 1.3. водоем  д.Горевичи; 

 1.4. водоём д.Огородники; 

          1.5. водоём д. Сенежицы; 

          1.6. водоём д.Старые Лагодки; 

          1.7. водоём д.Рутка-1; 

 2.Председателю Волковичского сельского исполнительного 

комитета Макар С.А. разместить изготовленные информационные стенды 

«Купаться запрещено!» на вышеуказанных запрещенных водных 

объектах. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Волковичского сельского исполнительного комитета Макар 

С.А. 

 

Председатель       С.А. Перко 

 

Управляющий делами     Л.А.Перко 

 

 

 

 

 

 



ВСЕЛЮБСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

  РЕШЕНИЕ 

16 мая 2017 г.                       № 29 

            аг.Вселюб 

 

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водоемах 
Вселюбского сельсовета   
 

На основании части второй статьи 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики, 

Вселюбский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:   

1. Запретить купание граждан на водных объектах Вселюбского 

сельсовета Новогрудского района: 

реки  Лещенка, Нёман, Плиса; 

озера  аг. Бенин, аг. Вселюб, д.Мостище, д.Заболоть    

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

председателя Вселюбского сельского  исполнительного комитета    

Лепешкина В.Д. и организации, арендующие водоемы  на территории  

Вселюбского сельсовета. 

 3. Настоящее решение довести до сведения уполномоченных 

сельских населенных пунктов сельсовета. 

 

Председатель              В.Д.Лепешкин 

 

Управляющий делами                                                     Ж.А.Вежель 
 

 

 


