МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
АСIПОВIЦКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

РАШЭННЕ

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

07.12.2011__№_25-27___
№

п
г.Осиповичи

г.Асіповічы

О внесении изменений и
дополнений
в
решение
Осиповичского райисполкома от
7 октября 2009 г. № 21-22
Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в приложение к
решению Осиповичского райисполкома от 7 октября 2009 г. № 21-22 «О
закреплении памятников и мест захоронений погибших в Великой
Отечественной войне и при выполнении патриотического и
интернационального долга в мирное время, Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда и Почетных граждан города
Осиповичи и Осиповичского района» (далее – приложение):
1. Пункты 10, 89, 149, 152, 159, 183, 188, 192,193,194, 197, 198
приложения изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование
памятного
знака

Место
нахождения

Организация,
ответственная за
благоустройство

10.

Памятник на
могиле
подпольщика
Неверко
М.М.

г.Осиповичи,
ул.Крупской,
северное
кладбище

Строительномонтажный
участок №1 СУ
№ 82 ОАО
«Стройтрест
№ 13»

Трудовые
коллективы,
ответственные за
возложение
цветов, венков

Детская школа
искусств № 1,
Строительномонтажный
участок №1 СУ
№ 82 ОАО
«Стройтрест
№ 13»

Дарагановский
сельисполком,
Радутичский
сельский клуб,
Радутичская
сельская
библиотека
149. Мемориальн ОсиповичЛипенский
ый комплекс ский район,
сельисполком,
жертвам
д.Брицалови- в/ч 42707,
войны,
чи, северная филиал
советским
окраина
«Белшина-агро»
воинам и
ОАО
партизанам
«Белшина»,
Брицаловичское
лесничество,
Липенский
деревообробаты
вающий цех
ГОЛХУ
«Осиповичский
опытный
лесхоз», отдел
внутренних дел
райисполкома
152. Обелиск на
ОсиповичЛипенский
могиле
ский район,
деревообробаты
участника
д.Липень,
вающий цех
Гражданской кладбище
ГОЛХУ
войны
«Осиповичский
Козловского
опытный
Д.А.
лесхоз», ГУО
«Липенский
учебнопедагогический
комплекс
детский сад –
средняя школа»
159. Обелиск на
ОсиповичПротасевичский
могиле
ский район,
сельисполком,
партизанки
д.Протасеви- ГУО
Козловской
чи-II
«ПротасевичП.Т.
ская средняя
школа»
183. Памятник
ОсиповичТатарковский
погибшим
ский район,
посисполком,
землякам
р.п. Татарка, цех добычи и
парк
переработки
торфа
Бобруйских
тепловых сетей
89.

Обелиск на
братской
могиле
советских
воинов

Осиповичский район,
д.Лука,
кладбище

Радутичский
сельский клуб,
Радутичская
сельская
библиотека
Липенский
сельисполком,
филиал
«Белшина-агро»
ОАО
«Белшина», в/ч
42707,
Липенский
деревообробаты
вающий цех
ГОЛХУ
«Осиповичский
опытный
лесхоз»

Липенский
деревообробаты
вающий цех
ГОЛХУ
«Осиповичский
опытный
лесхоз», ГУО
«Липенский
учебнопедагогический
комплекс
детский сад –
средняя школа»
ГУО
«Протасевичская средняя
школа»
Татарковский
посисполком,
цех добычи и
переработки
торфа
Бобруйских
тепловых сетей

филиала
Могилевского
РУП «Могилевэнерго»
188. Обелиск на
ОсиповичЯсенский
могиле
ский район,
сельисполком,
партизана
д.Татаркови- Ясенский
Воробьева
чи, кладбище сельский Дом
С.Р.
культуры
192. Обелиск на
ОсиповичЯсенский
могиле
ский район,
сельисполком,
партизана
д.Татаркови- Ясенская
Загоровского чи, кладбище врачебная
Е.Б.
амбулатория
193. Обелиск на
могиле
партизана
Мироновича
К.Л.

Осиповичский район,
д.Татарковичи, кладбище

Ясенский
сельисполком,
Ясенский
сельский Дом
культуры

194. Обелиск на
могиле
советского
воина
Баранова А.

Осиповичский район,
д.Ясень,
кладбище

197. Обелиск на
могиле
партизана
Суровца Я.К.

Осиповичский район,
д.Осередок,
кладбище

Ясенский
сельисполком,
детский
социальный
приют, СПК
«Колхоз
«Ясень»
Ясенский
сельисполком

198. Обелиск на
братской
могиле
партизан
Ждановича
А.И.,
Петруша
А.И.

Осиповичский район,
д.Ясень,
кладбище

2. Дополнить приложение
содержания:

Ясенский
сельисполком,
детский
социальный
приют, СПК
«Колхоз
«Ясень»

филиала
Могилевского
РУП «Могилевэнерго»
Ясенский
сельисполком,
Ясенский
сельский Дом
культуры
Ясенская
сельская
врачебная
амбулатория
Ясенский
сельский Дом
культуры
Ясенский
сельисполком,
Ясенский
сельский Дом
культуры
Детский
социальный
приют, СПК
«Колхоз
«Ясень»
Ясенский
сельисполком,
Ясенский
учебнопедагогический
комплекс
детский садсредняя школа
Детский
социальный
приют, СПК
«Колхоз
«Ясень»

пунктами 203, 204, 205 следующего

№
п/п

Наименование
памятного
знака

Место
нахождения

Организация,
ответственная за
благоустройство

203. Памятник на
могиле
советского
воина
Ревенко М.Д.

Осиповичский район,
д. Татарковичи,
кладбище

Ясенский
сельисполком,
Ясенская
врачебная
амбулатория

204. Памятник на
могиле
партизана
Раковича
К.А.

Осиповичский район,
р.п.Елизово,
кладбище

Елизовский
посисполком,
Октябрьское
лесничество
ГОЛХУ
«Осиповичский
опытный
лесхоз»

205. Памятник на Осиповичмогиле жертв ский район,
войны
п.Сосновый,
южная
окраина

Трудовые
коллективы,
ответственные за
возложение
цветов, венков

Ясенский
сельисполком,
Ясенская
сельская
врачебная
амбулатория

Елизовский
посисполком,
Октябрьское
лесничество
ГОЛХУ
«Осиповичский
опытный
лесхоз», ГУО
«Елизовская
средняя
общеобразовательная школа»
Лапичский
Лапичский
сельисполком,
сельисполком,
в/ч 64608, ГУО войсковая часть
«Лапичская
64608, ГУО
средняя
«Лапичская
общеобразовате средняя
льная школа
общеобразовательная школа

Председатель

П.Е.Шукалович

Управляющий делами

О.А.Кулаковский

Проект готовила:

А.В.Землянухина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя
райисполкома

А.В.Шавлюга

Заведующий юридическим сектором
райисполкома

С.Е. Тройчук

Решение разослать: рик-2, отдел идеологической работы – 2, Елизовский, Татарковский
поселковые исполкомы, Дарагановский, Липенский, Лапичский, Протасевичский,
Ясенский сельисполкомы – 7, БТС (г.Бобруйск, ул. Минская,96) -1, цех добычи и
переработки торфа р.п.Татарка – 1, Октябрьское лесничество ГОЛХУ «Осиповичский
опытный лесхоз» – 1, РОВД – 1, ОАО «Стройтрест № 13» г. Бобруйск. Всего: 16 экз.

