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РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13 ноября 2018 г. № 909 

О преобразовании и прекращении функционирования 

геологических памятников природы местного 

значения 

На основании части второй статьи 9, статьи 37 Закона Республики Беларусь 

от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в редакции 

Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года Сморгонский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. В связи с изменением границ, режима охраны и использования памятника 

природы местного значения преобразовать геологический памятник природы местного 

значения «Катериновский камень». 

2. Установить границы, площадь, состав земель, охранную зону геологического 

памятника природы местного значения «Катериновский камень» согласно приложению. 

3. Установить в границах геологического памятника природы местного значения 

«Катериновский камень» режим охраны и использования, согласно которому 

запрещаются сброс, перемещение, уничтожение, повреждение геологического памятника 

природы, включая нанесение на него царапин, выбоин, надписей. 

4. Установить на территории охранной зоны геологического памятника природы 

местного значения «Катериновский камень» режим охранной зоны, согласно которому 

запрещаются: 

добыча полезных ископаемых; 

распашка земель; 

проведение работ, которые способствуют эрозии почв, размыву, обвалам или другим 

нарушениям естественного состояния грунтов; 

возведение построек; 

прокладка новых дорог; 

проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического 

режима территории; 

прогон и выпас скота; 

разжигание костров; 

загрязнение территории. 

5. Передать геологический памятник природы местного значения «Катериновский 

камень» в управление Вишневскому сельскому исполнительному комитету. 

6. Определить, что финансирование функционирования и охраны геологического 

памятника природы местного значения «Катериновский камень», а также мероприятий, 

связанных с его преобразованием, осуществляется за счет средств районного бюджета 

и иных источников, не запрещенных законодательством. 

7. Прекратить функционирование геологического памятника природы местного 

значения «Пильцовский валун» в связи с его утратой. 

8. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Светлы шлях». 

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Г.В.Хоружик 
    
Управляющий делами И.Д.Маркевич 
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  Приложение 

к решению  

Сморгонского районного  

исполнительного комитета  

13.11.2018 № 909  

Границы, площадь, состав земель, охранная зона геологического памятника природы местного значения «Катериновский камень» 

Наименование памятника 

природы 

Местоположение памятника 

природы 

Состав земель памятника природы, 

охранной зоны памятника природы 

Границы памятника 

природы 

Площадь памятника 

природы, квадратных 

метров 

Границы охранной 

зоны памятника 

природы 

Площадь охранной 

зоны памятника 

природы, квадратных 

метров 

Катериновский камень Гродненская область, 

Сморгонский район, от 

населенного пункта 

Катриново 0,5 км на запад, в 

межгрядовом понижении 

Земли коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Совбел 2016» 

По проекции видимой 

части камня на земную 

поверхность (длина – 

3,6 метра, ширина – 

3,4 метра, высота – 

1,3 метра) 

12,24 Условная линия, 

проведенная на 

расстоянии 2 метров 

от границы памятника 

природы 

56,24 

  


