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Об объявлении ландшафтного 
заказника местного значения 
«Чериковский» 
 

На основании статей 9, 31 Закона Республики Беларусь                    
от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» 
в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года 
Краснопольский районный исполнительный комитет и Чериковский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 
1. Объявить ландшафтным заказником местного значения 

«Чериковский» следующий состав земель, общей площадью 42 845,44 
гектара, в том числе: 

в Чериковском районе – земли государственного 

лесохозяйственного учреждения  «Чериковский лесхоз» (кварталы 

Вепринского лесничества № 1-136; кварталы Лименского лесничества     
№ 1-109; квартал Езерского лесничества № 68) общей площадью 31141,64 

гектара; 
в Краснопольском районе – земли государственного 

лесохозяйственного учреждения  «Краснопольский лесхоз» (кварталы 

Нивицкого лесничества № 1-85, 101-104, 111-113, 119-121, 160-162,        
164-168) площадью 11703,80 гектара. 

2. Установить границы и площадь ландшафтного заказника 

местного значения «Чериковский» согласно приложению. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о ландшафтном заказнике 

местного значения «Чериковский». 
4. Определить, что управление ландшафтным заказником местного 

значения «Чериковский» осуществляется Краснопольским районным 

исполнительным комитетом и Чериковским районным исполнительным 

комитетом. 
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5. Землеустроительной службе Краснопольского районного 

исполнительного комитета, землеустроительной службе Чериковского 

районного исполнительного комитета обеспечить направление 

материалов, необходимых для регистрации границ ландшафтного 

заказника местного значения «Чериковский», в государственное 

унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство».  
6. Краснопольскому районному исполнительному комитету, 

Чериковскому районному исполнительному комитету обеспечить 

установку специальных информационных знаков по границам 

ландшафтного заказника местного значения «Чериковский». 
7. Возложить функции по охране ландшафтного заказника местного 

значения «Чериковский» на государственное лесохозяйственное 

учреждение «Краснопольский лесхоз» и государственное 

лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз». 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

Краснопольскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и Чериковскую районную инспекцию природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, первого заместителя председателя 

Чериковского районного исполнительного комитета Горбачевского А.В., 

заместителя председателя Краснопольского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель      Председатель 
Краснопольского районного   Чериковского районного 
исполнительного комитета    исполнительного комитета 
__________ И.В.Балахонов             __________ А.А.Муравьев 
 
 
Начальник финансового отдела           Управляющий делами 
Краснопольского районного   Чериковского районного 
исполнительного комитета    исполнительного комитета 
__________ С.С.Сурина             __________ Н.М.Киселева 
 


