
 
 

UCHWAŁA NR XXXII/490/2021 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 19 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się na okres 20 lat plan ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego 
obejmujący: 

1) część tekstową planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały; 

2) mapę uwarunkowań ochrony, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

3) mapę działań ochronnych i rekomendacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały; 

4) część tekstową planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego obejmującą zakres 
przewidziany dla planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały; 

5) część tekstową planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego obejmującą zakres 
przewidziany dla planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008, położonych w granicach Szczebrzeszyńskiego Parku 
Krajobrazowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Sejmiku 
 
 

Jerzy Szwaj 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 stycznia 2022 r.

Poz. 79
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�\����� �/��0(@À(-��̂� I�̂:���R	
�N��O����  ��O��O����  ��0(4%2F'(5EUA(fI�����8I����0(6?6@(FE@%1Fc,'*(g������hP	���WM����	���R	��
��-����� �������<=E&@"AC#4*F0(1@"A)@#2#4*F($E6(")*+',"F4*F(5%,&+14%̀2*(,*F5$*,'(5$#(@"#5'*230(D*4e2A230("#D@%U%4A23����MS��2F44A23(D#&E4'?)(")*F@"e&0�W��M�L�<= @̀%5%)*,'(1%$4A23(%'%$*2(C*Fc,2%)%̀2*(i"1F@?)'#0(j%"K%1A(ie,*#5'#(%@#"(k*$?)(6+5e2A23(,*F5$*,'*FC()A,&+1%)#4*#(,"2"e&'%)Fc��D*4e2Fc(1%1E$#2c*(23%C*'#(FE@%1Fc,'*FD%(\��.�����.��.�������<=,*F5$*,'($F̀4A23�W�%'%$*2A(l%,"4*(m@5A4#2'*Fc(6+5e2A23(R��	�S����M���	��S	��)A,&+1%)#4*#(���	���SM�f��.��9������T�  ���������<=,*F5$*,'()A,&+1%)#4*#(K#,*2A(f���� ����T� ��:�;<=�	���
�
���
������	>��N�8O����O�8O����������
�>��	P	����	��[��������.��������:��<=E&@"AC#4*F()A,%'*Fc(@?U4%@%54%̀2*('@#c%6@#"E���5EUAC(E5"*#KFC(F'%&%4?)0()#@E4'Ece2Fc(6%D#2&)%("D@E1%)#G(")*F@"+2A230��<=��S��W��	��1%5&@"AC#4*F(C%U$*)%̀2*(&@)#KFD%(nE4'2c%4%)#4*#(1%1E$#2c*(")*F@"e&0(1%1@"F"("#23%)#�	�)K#̀2*)FD%(,&#4E(*23(%23@%4A0��<=����M���	����&#C(D5"*F(cF,&(&%(2F$%)F(%5&)#@"#4*F($E6(E5@#U4*#4*F(R����WMS������
����o�	���
���������MS���1?K4#&E@#$4A23p0(1FK4*e2A23(nE4'2cF(
����WMS����	>�����MS�����
���MS��
��M����M�	
���>S��MS���W��M��Ke2"e2A23(%6,"#@(q#@'E���&F@F4#C*(%&#2"#ce2AC*0(�R<=�>���S�	�	�WR��W��������'%4&@%$#($*2"F64%̀2*(D#&E4'?)(%62FD%(1%23%5"F4*#0�W�,"2"FD?$4%̀2*(D#&E4'?)(*4)#"Ac4A230(C%De2A23(,&#4%)*r("#D@%UF4*F(5$#(@%5"*CFc(n#E4A0�s<=%23@%4#(%,&%*(n#E4A(1%1@"F"(@FDE$#2c+(#'&A)4%̀2*(&E@A,&A2"4Fc��*44A23(n%@C(EUA&'%)#4*#(4#(%6,"#@#23(,"2"FD?$4*F(2F44A23(1%5()"D$+5FC(1@"A@%54*2"AC0�t<�W�"#'@F,*F(%23@%4A()#@&%̀2*(3*,&%@A2"4A23��'E$&E@%)A23(%@#"()#$%@?)('@#c%6@#"%)A23B��<=��S��W��	��WM	
�R���W��	��)K#̀2*)F()A'%@"A,&#4*F(F$FCF4&?)���	��S�W��
������W	>���	>����u����S���v�S����	>�0()1*,#4A23(5%(@FcF,&@E("#6A&'?)(w%cF)?5"&)#(xE6F$,'*FD%(%@#"(Ec+&A23�W�F)*5F42c#23("#6A&'?)0���&#'UF(*44A230���'&?@A23(C%)#�W�y(z{L�<=�����W�
���S�	���>S��MS����<="F,1%K?)��%6*F'&?)(,#'@#$4A230(�<=%6*F'&?)(#@23*&F'&E@A��P���W�S�W����P<=@F)#$%@A"#2c#(1@"F',"&#K2%4A23($E6(2"+̀2*%)%("4*,"2"%4A23(F$FCF4&?)(5"*F5"*2&)#('E$&E@%)FD%0�W��M��R��
��R��M
��������	>��W��	�R��	�
��������M��W�u��	S��SM��S<=��S��W��	�������� �.�����.��8��	��S�
������	�>��	>���Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 79



���������	
���������
�
��	������	
������	�������	������������� !"�#$�%!&! '��'�(�	)	
�����	*��)	����������	
��	+������,����"��
-�������	�����������(��������������	�.���.������������	�������.������-	*/��������.���	�����
	����	���!�!0$��#�1!2#��%3�%'�450'�4�'��������.���	+����
�)�-������������.��6��(�	)	����	+�����
�'�	+����
���
���	�������������	
.����%���&#�'���#$�137! '!�'�1!8�59��!��%! '!�18�� �8��1�����
���	���:�	����
.�	��.����������%�9��7��4'�;!�0#"�8������� !"�#$�%!&! '��'�(�	)	
������)�������.���
���	����������	
.����%���������	�����.����
�:���.���1�����)�<
=�>��	���	�%�?!���1 '�3"����1!���%! '��'������ !���!�!0$��35$3�1 �4��&!�?�1$��1!�@!���� '�8��6'14� �7''�0�!4�2�!1#�%�6��7'��
��	
��A�	
.����	�-	��
�(���������-�	
��.���(����
:����(��)��������
���& 3������1'�&� 3���7'��1!7'�1�$�%!�1.��:�.)�������
����)������(	��.)����'������	
����
��	��
�����	+�����	�
����	��%�$37�9�1��9�&'���(	�.����
��	�	
���(�����
�
��	�	
.�����!1�(����
����-�����.����)	����%�0�!4�2�!1'�"�4�������-�	
�����
����	��.(����+��	
.���
�:���:��	��	�
.�����-�	�.�����-���
���������.���.����.(�B����	��	*����'�%'�&����* '��"�0��	���	���
��	��
�����	+����
��	�����.�����&' ��1�0'�C��!4���DC��!40!����!1�E'�9�1"�&��
.�	��.������
��	��
�(��.�	�����.��"�0#&$#��%3���'�0�!4�2�!1�%3���%��	�
	����(	-���	F8�59��!��137����	�����
���A�����:�.)�(	���+.�����	���	�.=�GHIJKLMK,��.�	�����.)����(	-���.)��'�8�59��!��137'�#%!�# 0�%! '!7'���!&'1!�������
�	���	�.�(��.�	�.�;!�0#"��������.)��������/�
������%�*.���;&! #������ 3�;!�0#��:B�L���
�����	
�����
.�����:��1���(���
����
�-.�N��OOPQRSTSRUVWX�Y�)����Z	�
����
��[�+�����	�1�� '!��\]�5$3�1 '!�̂]L_��̀�%��(��
��Y���+����./����	�,�����a���	+���	
�	�Db1̀�c�1̀�E�4̀�d#2�&50'�8���9�1̀�eeL�1�� '!�Lf�&#$�8��̂]L_��̀�������������.)��
���A�����)�������
�	+	
�:���:�.���%�;!�0#g��̂��
�����	
�����
.�����:��1�	+	
�:���:�.���(��(���
��%��.)�(����
�	���	�.���+�(����
�����/�	���	��.����	��	��:�.�����A��	�	+����
�'�	+�����
�(	-	*	�.���%�8�! '�!���;!�0#"�!�	+�A�.������.)��6��7!7'������ 3"�%��.)�	+�����
�N������UVVV�'����.���h	�)�	���	�.��
.�����:�.���1�#5$!%3�1�� '!��Le�0%'�$ '!�̂]]f��̀�������� '��9�13���3�D$̀4̀�b1̀�c̀�1�̂]̂L��̀�9�1̀�L]ij"�1�(�k�=��)=l�	����	+�����
�'�	+����
�
.�����:�.���1�#5$!%3�1�̂\�&'9�!�̂]]\��̀���	���	�����+.���
�'��9'���� !��1!23$0!7'�D$̀4̀�b1̀�c̀�1�̂]̂L��̀�9�1̀�_L]"�1�(�k�=��)=lg�\���
�����	
�����
.�����:��1�(	-	*�����A����,�����%�����������	�����.�m	��	���/����	�,�����N��	�	
�	n�f��#
�����	
�����
.�����:��1�(	-	*����;!�0#�%�8�! '�!���o�! 58�! '�1 �8��?�1��%!$#�p'�56��3�qm	��	��rg����#%!�# 0�%! '!�
.�����:��1�
-:������,�����%��������(�	���	
���	�s	(�����qa�)���.�[���� ��m	��	���rn�e��#%!�# 0�%! '!�
.�����:��1�9�1�2'�8! '!�9�1�1��251!��;!�0#�0�!4�%3��"���8'� !& 3���'�&�0!& 3���0��3$!�13��0�&�8'�1 3���t���.����5$�9�%3���'��1��1 3���g�_���
�����	
�����
.�����:��1���(���
�����
.�1�� '!�̂]�&'9�!�̂]L_��̀�;�!%��%�� ��D$̀4�b1̀�c̀�1�̂]̂L��̀�9�1̀�êf"�1�(�k�=��)=l���!1����������,������	�(	���	
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-65-�a+.5,+
5.@9�6,1.9�3
:-=a5+,	4�+/?
+.;�+
1:�a+.5,+
5.@9�
-125:1/05�/-2	4̀�4�
1a1/?�<,	
;/?��:12-/1�657m��L��� x�R&(��S�'�#���'[�� o3+6	��4;<+.1.51�5�:1<
-6� p"�&(��S�'�#���'[�� F�RS��#��R��8��R&�()'$�&(�8$��'('���q���RS��#�463	A3
1/90>/;��� V� �� �� c��� y�'�#���'[��#('����R)���(���&$��R'�%&�[��WX�YN� z���(�%����S�#�R$�7�*st�{|Ht�a5.5a9a�
1:�.1�}�21,� z�&$�#����3A1,;�65-=256<1�8��"�&(�&��u(#�(�VNNN� x�[��'()'$�Y$���#���H/?
+.;�t
+=+456<1��8�L")�'���Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 219 – Poz. 79



������ ����	
������������ ���������������������� !�� "#$�	������������� %����������&'��	(�)��	�&)*��	�'�+������������,� �-./0-��1� 2� 3� 4� ��2� 5��������$�	���$'�($*	����)����6�'���7148� 9���	�6�����'���)*:�;<=�>?@=�A���A.A� ������B�C�D� 9$�)$�*'��,�D����!EC�����&��#$�	��'�F	���	�2888� �'���	(�)�G)�'*����@-H ����= �E��������&���#(�'�IJ������ !��!�.�.�!,��!�����D��.���!E������ �!EA��D�-H��-H ������.�� .��������-H��-H��-H ���K��� �A�-H��D� �-H���C!-����:L����� M�E��/�E���,�N�.�.�!,���/0-�-H��D�����!E�������������������������� !�� "#$�	���E �O�����E���,�N�� %����������&'��	(�)���	�&)*��	�'�+������������,� �-./0-��1� 2� 3� 4� ��1� P��C�����D��.�������E��-H��*��6'�6
	�$��&�(�'�	��E�,��.���E���D! !�.��#$�	���F	���	�2888� Q���,���!���!/A./!���������!���E�N���!���! D����H�E �C�R�-��!/��� !SC�/0-!/������������C���������E:������D��-H��,�D�����!EC������E���E���C!O�)6TU������'#����'
$6�(�*	(�	6
���(	6
U����D��!�K� �:E��-H���:D �!�����������-H���!��:E��-H�EC������)�	�	�����&'��'���.��E��!������!EC����E���,�N���	���	($�'�������������T)���(��6��'��� V�:SW��C!����X��	
6'���,�O�����&��#$�	��F	���	�2888��� �'���	(�)�G)�'*����@-H ����= �E��������&���#(�'��YZ[��F'�&$*	��
'���:������'#)���	��&�$��'
06)6T�$���	6T��&	���*���N���*'���*�&��	��$���	��&	�	����'$���'��'���������	��&��'
$6�&)6T��(	�	6T��	��$���	��&	�	����'$���'��'R������ :��!�D�-H�RA������	��&��(	�'��	��$���	��&	�	����'$���'��'���&�
'�����&	�(�#'($*'����'�#:E��-H�EC��.D �)�	�	��(�#����&���'�	��,	S-&'���$�	����6T���)�$'�($*����)����6�)6T���	���	�����&���S(����&'��0DK�EC��*D� )6T��6T���)�&)��	6�����"#$�	��F	���	�2888�%�\8]8834���Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 220 – Poz. 79



����������	
�������������������������������������� 	
��!����"��#���$�%�&'
	�(���)�*+,-����.�/*+,-�������0�1�23�-1,4�/25-+61,4+,-��7&�������������&�������%���'��8'
	�(��7��
��9����%������(���:;<=>?@A=:>BCD:C;EF@DG;@AG;EH@:;D;I@JKL=JEEFKL@DG;@JM?:;=H@E;NH=;@OPPP@QRSTUVWXYR?A>KZ;GE>Z@JKL=JEF@AN;<[BR\YUV]VWRUŜU_WR\̂T̀à`̀bRAJcJdJE>eJ@B@e=;ECK;KL@?:K:>M=:>?:FI?<C>eJ@A;=<H@<=;ZJM=;:JB>eJRf�g@h0��0�i�-+,j4�kl2)-�/��m����&����n�������7#�
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