
 

 

 

 

 

 

27 декабря 2021 г.  2988 

 

 

О создании комиссии по выбору места  

размещения земельного участка  

 

           Во исполнение пункта 13 Положения об изъятии и предоставлении 

земельных участков утвержденного Указом Президента  Республики 

Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении 

земельных участков», Светлогорский районный исполнительный комитет         

РЕШИЛ: 

         1. Создать комиссию по выбору места размещения земельного 

участка (далее – комиссия) в составе согласно приложению. 

2. Утвердить регламент работы комиссии (прилагается). 

3. При необходимости в состав комиссии могут включаться 

представители сельских исполнительный комитетов, проектных 

организаций по землеустройству, находящихся в ведении 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, 

землепользователей, собственников  и арендаторов земельных участков, 

других заинтересованных юридических и физических лиц.  

 

Председатель                                                                              Д.В.Алейников 

 

Управляющий делами                                                                       В.М.Дикун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета  

27.12.2021 № 2988 

   

СОСТАВ КОМИССИИ 
     

Стрелец А,В.                          первый заместитель председателя райисполкома, 

председатель комиссии 

Шабетник Д.А.                  заместитель председателя райисполкома,                               

заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии: 

Мартыненко И.В. главный специалист отдела землеустройства                                            

райисполкома 

Члены комиссии: 

Тереховская Т.В. начальник отдела землеустройства райисполкома 

Граюшева М.М. начальник отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 

Северина Н.В. начальник отдела архитектуры и                                            

строительства райисполкома 

Орлова Е.Н. начальник отдела торговли и услуг райисполкома* 

Летяго И.П. начальник Светлогорской районной инспекции                                            

природных ресурсов и охраны окружающей                                            

среды  

Лугинец А.В.                     главный государственный санитарный врач                                           

государственного учреждения «Светлогорский                                            

зональный центр гигиены и эпидемиологии»                                             

Высоцкий А.В.                  начальник Светлогорского районного отдела по                                            

чрезвычайным ситуациям  

Боровой И.Н.                     начальник Светлогорского цеха электросвязи                                            

Калинковичского зонального узла электросвязи                                            

Гомельского филиала республиканского                                            

унитарного предприятия «Белтелеком»                                             

Капустин В.В.                   начальник Светлогорского района электрических сетей 

филиала Речицкие электрические сети РУП 

«Гомельэнерго»  

Тахалтинов А.А.                     начальник Светлогорского района газоснабжения                                           

филиала  Жлобинское производственное                                            

управление ПУ «Жлобингаз»                                           

Барон А.В.  главный инженер – заместитель начальника филиала 

Осиповичского управления магистральных 

газопроводов открытого акционерного общества 

«Газпром трансгаз Беларусь»* 

Селюк Е.И. главный инженер коммунального жилищного 

унитарного предприятие «Светочь»* 



Шипневский А.Е. начальник РТС филиала Светлогорской ТЭЦ 

республиканского унитарного предприятия  

«Гомельэнерго»* 

______________  

* с согласия 

 

 Управляющий делами                                                                         В.М.Дикун 

 


