
 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 15.07.2020 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

РЕШЕНИЕ ПИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
23 июня 2020 г. № 844 

Об определении мест на территории республиканского 

ландшафтного заказника «Средняя Припять» 

На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларусь 

от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях» Пинский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить на территории республиканского ландшафтного заказника «Средняя 
Припять» перечень мест, предназначенных для размещения отдельных палаток 
и палаточных городков, туристских стоянок, согласно приложению. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Полесская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель И.М.Брилевич 
    
Управляющий делами В.Г.Миленчук 
  
СОГЛАСОВАНО 

Государственная инспекция 

охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь 

  

Пинская городская и районная инспекция  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

  

Открытое акционерное 

общество «Парохонское» 

  

Открытое акционерное  

общество «Пинскрайагросервис» 

  

Республиканское унитарное  

эксплуатационно-строительное предприятие  

«Днепро-Бугский водный путь» 

  

Открытое акционерное общество «Почапово» 

  

Открытое акционерное общество «Оснежицкое» 

  

Государственное лесохозяйственное  

учреждение «Столинский лесхоз» 
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  Приложение 

к решению  
Пинского районного  
исполнительного комитета 
23.06.2020 № 844 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, предназначенных для размещения отдельных палаток и палаточных 

городков, туристских стоянок на территории республиканского 

ландшафтного заказника «Средняя Припять» 

№ 

п/п 
Местонахождение, географические координаты установки информационного знака 

1 Левое побережье реки Ясельды вниз по  течению от точки вблизи моста на автомобильной дороге Р-8 

Лунинец–Пинск с координатами 52°10'08,7'' северной широты и 26°14'24,2'' восточной долготы 

до точки вблизи территории гидроузла № 11 «Качановичи» республиканского унитарного 

эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» с координатами 

52°07'04,0'' северной широты и 26°26'45,4'' восточной долготы 

2 Правое побережье реки Ясельды вниз по  течению от точки вблизи моста на автомобильной дороге Р-8 

Лунинец–Пинск с координатами 52°07'04,0'' северной широты и 26°26'45,4'' восточной долготы 

до точки вблизи территории гидроузла № 11 «Качановичи» республиканского унитарного 

эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» с координатами 

52°07'05,7'' северной широты и 26°26'43,4'' восточной долготы 

3 Правое побережье реки Припять вниз по  течению от точки вблизи садоводческого товарищества 

«Речник» с координатами 52°06'47,0'' северной широты и 26°18'11,8'' восточной долготы до точки 

вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета с координатами 52°07'30,4'' северной широты 

и 26°39'24,4'' восточной долготы 

4 Левое побережье реки Припять вниз по  течению от точки вблизи деревни Кривичи Городищенского 

сельсовета с координатами 52°06'48,6'' северной широты и 26°18'06,1'' восточной долготы до точки 

вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета с координатами 52°07'28,5'' северной широты 

и 26°39'18,4'' восточной долготы 

5 Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром 

которого является точка с координатами 52°08'08,2'' северной широты и 26°20'41,1'' восточной долготы 

на берегу озера Блудное  

6 Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром 

которого является точка с координатами 52°06'20,5'' северной широты и 26°35'07,5'' восточной долготы 

на берегу реки Стырь вблизи деревни Гольцы Каллауровичского сельсовета 

7 Условная окружность с радиусом 250 метров вокруг места установки информационного знака, центром 

которого является точка с координатами 52°07'53,9'' северной широты и 26°39'58,6'' восточной долготы 

на берегу старицы реки Припять вблизи деревни Березцы Парохонского сельсовета  

  
 


