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Об установлении запретной 
для охоты зоны и ее границ 

 

На основании части второй пункта 6 Правил ведения охотничьего 

хозяйства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 

21 марта 2018 г. № 112, пункта 1 решения Гродненского областного 

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

полномочий» Берестовицкий районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить запретную для охоты зону вокруг городского поселка 

Большая Берестовица и ее границы согласно приложению. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Бераставiцкая газета». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель А.С.Кулисевич 

 

Управляющий делами 

 

Ж.Т.Огарь 
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ЗАПРЕТНАЯ ДЛЯ ОХОТЫ ЗОНА  
вокруг городского поселка Большая 
Берестовица и ее границы 
 

Запретная для охоты зона вокруг городского поселка Большая 

Берестовица устанавливается в следующих границах: 

северная – от юго-западного угла лесного квартала 150 

Берестовицкого лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Волковысский лесхоз» (далее – Берестовицкое лесничество) 

в северо-западном и восточном направлениях по южным границам 

(опушкам) лесных кварталов 150, 151, 154 и 157 Берестовицкого 

лесничества до реки Старинцы, далее вверх по левому берегу реки 

Старинцы до технологического водоема (выдел 28 лесного квартала 157 

Берестовицкого лесничества), далее по юго-восточному берегу данного 

водоема до его восточного угла, далее на юго-восток по прямой до 

западного угла лесного квартала 159 Берестовицкого лесничества, далее в 

юго-восточном направлении по границам (опушкам) лесных кварталов 

159, 164 и 165, выделов 5 – 7, 11, 30, 34 – 36, 42 и 49 лесного квартала 169 

Берестовицкого лесничества до южного угла выдела 35 данного лесного 

квартала, далее на юго-восток по прямой до западного угла выдела 1 

лесного квартала 170 Берестовицкого лесничества и далее на юго-восток 

по границам (опушкам) выделов 1, 6 лесного квартала 170 Берестовицкого 

лесничества до южного угла выдела 6 данного квартала; 

восточная – от южного угла выдела 6 лесного квартала 170 

Берестовицкого лесничества по воздушной линии электропередачи 10 кВ 

на юго-запад до северного угла выдела 13 указанного выше лесного 

квартала, далее на юго-восток по границе (опушкам) выделов 12 и 13, 

затем по автомобильной дороге необщего пользования до искусственного 

пруда вблизи деревни Берестовичаны, далее на юго-восток по северо-

восточному берегу указанного выше пруда до реки Берестовичанка, далее 

на юго-восток и юг вверх по правому берегу реки Берестовичанка до 

автомобильной дороги Н-6936 (Берестовичаны – Меньки) и далее на юго-

запад по автомобильной дороге необщего пользования до северного угла 

лесного квартала 267 Берестовицкого лесничества; 

южная – от северного угла лесного квартала 267 Берестовицкого 

лесничества на юго-запад и запад по северным границам (опушкам) 
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лесных кварталов 264 – 267 Берестовицкого лесничества до западного 

угла выдела 2 лесного квартала 264 Берестовицкого лесничества, далее на 

запад по автомобильной дороге необщего пользования до автомобильной 

дороги Р-99 (Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно); 

западная – по автомобильной дороге Р-99 (Барановичи – Волковыск 

– Пограничный – Гродно) на северо-восток до деревни Ивашковцы, далее 

от деревни Ивашковцы на северо-запад по автомобильной дороге 

необщего пользования до деревни Шелепки, далее от деревни Шелепки на 

северо-запад по автомобильной дороге Н-6226 (Большая Берестовица – 

Поплавцы – Ковали – Олекшицы) до автомобильной дороги Н-6254 

(Большая Берестовица – Плюскаловцы – Шелепки), далее по 

автомобильной дороге Н-6254 (Большая Берестовица – Плюскаловцы – 

Шелепки) до деревни Плюскаловцы и далее от северной границы деревни 

Плюскаловцы на северо-восток и север по автомобильной дороге 

необщего пользования до юго-западного угла лесного квартала 150 

Берестовицкого лесничества. 


