
 

 

 

 

 

 

16 июля 2019 г.         613 

 

 

 
Об изменении решения Слонимского 
районного исполнительного комитета от 
15 декабря 2014 г. № 936 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», пункта 20 Ветеринарно-санитарных правил 

содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах 

граждан и пункта 51 Ветеринарно-санитарных правил выращивания свиней 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

29 августа 2013 г. № 758, Слонимский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Слонимского районного исполнительного 

комитета от 15 декабря 2014 г. № 936 «Об определении территорий, в 

пределах которых запрещено содержание свиней физическими лицами в 

личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальными предпринимателями» следующие 

изменения: 

1.1. из преамбулы слова « «О дополнительных мерах по ликвидации 

и недопущению распространения африканской чумы свиней и других 

опасных заболеваний животных» » исключить; 

1.2. приложение к этому решению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Слонімскі веснік». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель  Г.Б.Хомич 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

Лист согласования прилагается 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта решения Слонимского районного исполнительного комитета «Об 
изменении решения Слонимского районного исполнительного комитета 

от 15 декабря 2014 г. № 936» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Государственное учреждение 
«Слонимская районная 
ветеринарная станция» 
  



Приложение 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

15.12.2014 № 936 

(в редакции решения 
Слонимского районного 
исполнительного комитета 

16.07.2019 № 613) 
 

ТЕРРИТОРИИ, в пределах которых запрещено 
содержание свиней физическими лицами в личных 
подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и индивидуальными 
предпринимателями 
 

Наименование 

административно- 

территориальной единицы 

Категория 

населенного 

пункта 

Наименование 

населенного пункта 

Свиноферма «Озерница» коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Драпово» (проектная мощность до 12 тысяч 

голов в год) 

Озерницкий сельсовет агрогородок Озерница 

агрогородок Драпово 

деревня Клепачи 

деревня Волчки 

деревня Збочно 

деревня Мыслово 

Свиноферма «Драпово» коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Драпово» (проектная мощность до 12 тысяч 

голов в год) 

Озерницкий сельсовет агрогородок Драпово 

агрогородок Озерница 

деревня Збочно 

деревня Мыслово 

Свиноводческий комплекс иностранного общества с ограниченной 

ответственностью «Белдан» (проектная мощность более 12 тысяч голов в 

год) 

Новодевятковичский сельсовет деревня Стародевятковичи 

 


