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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 июля 2022 г. № 618

Об определении перечней рыболовных угодий
На основании части первой пункта 20 Правил любительского рыболовства,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 г. № 284,
Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить:
перечень рыболовных угодий, в которых разрешена подводная охота в светлое время
суток, согласно приложению 1;
перечень рыболовных угодий, в которых разрешен лов рыбы на дорожку с судов
с двигателями в светлое время суток, согласно приложению 2.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Мінская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу с 29 июля 2022 г.
Председатель

А.Г.Турчин

Управляющий делами

В.А.Гуринович

СОГЛАСОВАНО
Минский областной комитет
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Национальная академия
наук Беларуси
Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Приложение 1
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
14.07.2022 № 618

ПЕРЕЧЕНЬ
рыболовных угодий, в которых разрешена подводная
охота в светлое время суток
№
Наименование и типы рыболовных угодий
Месторасположение рыболовных угодий
п/п
1 Участок реки Березина с прилегающими
в пределах Березинского района от границы с Борисовским
пойменными водоемами
районом вниз по течению до границы с Осиповичским
районом Могилевской области
2 Участок реки Березина с прилегающими
в пределах Борисовского района от границы с Докшицким
пойменными водоемами, за исключением районом Витебской области вниз по течению до границы
водоемов и участков водотоков,
с Березинским районом
расположенных на территории
Березинского биосферного заповедника
3 Участок реки Вилия с прилегающими
в пределах Вилейского района от границы с Логойским
пойменными водоемами, включая город
районом в месте впадения реки Двиноса вниз по течению
(далее – г.) Вилейку
до устья реки Сервечь, далее от устья реки Пелла вниз
по течению до границы со Сморгонским районом
Гродненской области

1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2022, 9/117130
4 Водохранилище Саковщинское
5 Водохранилище Краснослободское
6
7
8
9
10

Озеро Нерыб
Озеро Радомля
Озеро Худовец
Озеро Обида
Водохранилище Войковское

11 Обводненный карьер Полочаны (Карьер
Полочаны)
12 Участок реки Западная Березина
с прилегающими пойменными водоемами
13 Участок реки Свислочь с прилегающими
пойменными водоемами
14 Озеро Сергеевичское и разливы
15 Водохранилище на реке Сивельга
16 Озеро Великое
17 Обводненный карьер Усяжские разливы
(Карьер Усяжские разливы)
18 Озеро Малое
19 Озеро Судобле
20 Участок реки Случь с прилегающими
пойменными водоемами
21 Участок реки Случь с прилегающими
пойменными водоемами
22 Водохранилище Левки
23 Участок реки Неман с прилегающими
пойменными водоемами
24 Участок реки Неман с прилегающими
пойменными водоемами
25 Участок реки Свислочь с прилегающими
пойменными водоемами

в 11 км на запад от г. Воложина у агрогородка (далее – аг.)
Саковщина, Воложинский район
в 35 км на юго-восток от г. Клецка вблизи деревни (далее –
д.) Колки, Клецкий район
в 22 км на юг от г. Крупки, Крупский район
в 30 км на север от г. Крупки, Крупский район
в 20 км на север от г. Крупки, Крупский район
в 30 км на север от г. Крупки, Крупский район
в 0,2 км на запад от городского поселка (далее – г.п.)
Плещеницы, Логойский район
в 10 км на юго-восток от г. Молодечно у д. Полочаны,
Молодечненский район
в пределах Молодечненского района от дамбы
Васьковского водохранилища вниз по течению до границы
с Воложинским районом
в пределах Пуховичского района от границы с Червенским
районом вниз по течению до границы с Осиповичским
районом Могилевской области
в 25 км на запад от г. Марьина Горка на север
у д. Сергеевичи, Пуховичский район
в 11 км на север от г. Слуцка у д. Великий Быков, Слуцкий
район
в 14 км на северо-восток от г. Смолевичи у д. Орлово,
Смолевичский район
в 11 км на север от г. Смолевичи у д. Мгле, Смолевичский
район
в 13 км на север от г. Смолевичи у д. Юрьево,
Смолевичский район
в 20 км на восток от г. Смолевичи, в 4 км на юго-восток
от г. Жодино
в пределах Солигорского района от границ со Слуцким
районом вниз по течению до автомобильного моста через
реку Случь вблизи д. Погост-2
в пределах Солигорского района от г.п. Старобин вниз
по течению до границы с Житковичским районом
Гомельской области
в 22 км на северо-запад от г. Старые Дороги у д. Левки,
Стародорожский район
в пределах Столбцовского района от автомобильного
моста на автомобильной дороге М-1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации
(Редьки) вниз по течению до устья реки Крыница
в пределах Узденского района от устья реки Уса вблизи
д. Подъельники вниз по течению до границы
со Столбцовским районом
в пределах Червенского района от границы с Пуховичским
районом вблизи аг. Турец вниз по течению до границы
с Пуховичским районом вблизи д. Старый Двор
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Приложение 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
14.07.2022 № 618

ПЕРЕЧЕНЬ
рыболовных угодий, в которых разрешен лов рыбы на дорожку
с судов с двигателями в светлое время суток
№
Наименование и типы рыболовных
п/п
угодий
1 Участок реки Березина
с прилегающими пойменными
водоемами
2 Участок реки Березина
с прилегающими пойменными
водоемами, за исключением водоемов
и участков водотоков, расположенных
на территории Березинского
биосферного заповедника
3 Участок реки Вилия с прилегающими
пойменными водоемами, включая
город (далее – г.) Вилейку

Месторасположение рыболовных угодий
в пределах Березинского района от границы с Борисовским
районом вниз по течению до границы с Осиповичским районом
Могилевской области
в пределах Борисовского района от границы с Докшицким
районом Витебской области вниз по течению до границы
с Березинским районом

в пределах Вилейского района от границ с Логойским районом
от места впадения реки Двиноса вниз по течению до устья реки
Сервечь, далее от устья реки Пелла вниз по течению
до границы со Сморгонским районом Гродненской области
4 Водохранилище Краснослободское
в 35 км на юго-восток от г. Клецка вблизи деревни (далее – д.)
Колки, Клецкий район
5 Озеро Нерыб
в 22 км на юг от г. Крупки, Крупский район
6 Озеро Радомля
в 30 км на север от г. Крупки, Крупский район
7 Озеро Худовец
в 20 км на север от г. Крупки, Крупский район
8 Водохранилище Войковское
в 0,2 км на запад от городского поселка (далее – г.п.)
Плещеницы, Логойский район
9 Участок реки Свислочь
в пределах Пуховичского района от границы с Червенским
с прилегающими пойменными
районом вниз по течению до границы с Осиповичским районом
водоемами
Могилевской области
10 Озеро Сергеевичское и разливы
в 25 км на запад от г. Марьина Горка на север у д. Сергеевичи,
Пуховичский район
11 Водохранилище Петровичское
в 15 км на восток от г. Смолевичи, Смолевичский район
12 Озеро Великое
в 14 км на северо-восток от г. Смолевичи у д. Орлово,
Смолевичский район
13 Обводненный карьер Усяжские
в 11 км на север от г. Смолевичи у д. Мгле, Смолевичский
разливы (Карьер Усяжские разливы) район
14 Озеро Малое
в 13 км на север от г. Смолевичи у д. Юрьево, Смолевичский
район
15 Озеро Судобле
в 20 км на восток от г. Смолевичи, в 4 км на юго-восток
от г. Жодино
16 Участок реки Случь с прилегающими в пределах Солигорского района от г.п. Старобин вниз
пойменными водоемами
по течению до границы с Житковичским районом Гомельской
области
17 Водохранилище Левки
в 22 км на северо-запад от г. Старые Дороги у д. Левки,
Стародорожский район
18 Участок реки Неман с прилегающими в пределах Столбцовского района от автомобильного моста
пойменными водоемами
на автомобильной дороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск –
граница Российской Федерации (Редьки) вниз по течению
до устья реки Крыница
19 Участок реки Свислочь
в пределах Червенского района от границы с Пуховичским
с прилегающими пойменными
районом вблизи агрогородка Турец вниз по течению
водоемами
до границы с Пуховичским районом вблизи д. Старый Двор
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