
ПОЛАЦКI РАЁННЫ ПОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
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г. Полацк 

 

 

г. Полоцк 

О мерах по упорядочению 
содержания домашних собак и  
кошек, а также отлову  
безнадзорных собак и кошек  
 

 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834 «Об утверждении Правил содержания 

домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в 

населенных пунктах Республики Беларусь» Полоцкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Определить, что регистрацию домашних собак, кошек, выдачу 

регистрационных удостоверений и жетонов по формам, утвержденным 

постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. № 19 «Об утверждении формы 

регистрационного удостоверения и жетона, выдаваемых при регистрации 

собак, кошек» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2001 г., № 90, 8/7193) осуществляют: 

на территории города Полоцка – коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка» (далее - 

КУП «ЖКХ г. Полоцка»); 

на территории других населенных пунктов Полоцкого района – 

соответствующие сельские исполнительные комитеты, КУП «ЖКХ                 

г. Полоцка» по жилищному фонду, находящемуся на его обслуживании. 

2. Определить, что отлов безнадзорных собак и кошек на территории 

города Полоцка и Полоцкого района осуществляет КУП «ЖКХ                       

г. Полоцка». 

3. Определить места для выгула домашних собак: 

3.1 на территории города Полоцка: 

пустырь вдоль улицы Хруцкого напротив жилых домов № 14 и       

№ 12; 

территорию между автодорогой Р-46 Лепель – Полоцк – границей 

Литовской Республики и территорией филиала «Автобусный парк № 2           

г. Полоцка» открытого акционерного общества «Витебскоблавтотранс» по 

улице Строительной; 



пустырь вдоль улицы Богдановича на пересечении с проспектом 

Зодчего Иоанна в районе строительной площадки; 

территорию в районе строений по улице Успенской дома № 14; 

пустырь вдоль улицы Фрунзе в районе открытого акционерного 

общества «Полоцкий молочный комбинат» напротив жилых домов № 36-

38; 

территорию по улице Юбилейной в районе контрольно-пропускного 

пункта войсковой части № 32404 в сторону реки Бельчанка; 

территорию вдоль автодороги по улице Вологина в районе жилого 

дома № 371; 

территорию вдоль проезжей части и металлического ангара в 

проезде между улицами Невельской и Ленинградской; 

территорию по улице Комарова напротив жилых домов № 20, 22, 26; 

территорию за жилым домом № 122 по улице Петруся Бровки; 

территорию между проезжей частью и железной дорогой по улице  

6-й Гвардейской Армии напротив жилых домов № 35, 39; 

3.2 на территории Полоцкого района: 

неиспользуемые пустующие земельные участки; 

лесные массивы. 

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Полоцкого районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель                                                                      Н.Н. Шевчук 
 

Управляющий делами                                                       С.А. Труханов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Авдоченко 42 85 76 

Сидюк 74 77 03 


