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О мерах по улучшению охраны 
окружающей среды, сохранению 
и рациональному использованию 
природных ресурсов в 
Осиповичском районе   

 

Заслушав и обсудив доклад начальника Осиповичской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Кулика 

Д.В. по существу рассматриваемого вопроса, Осиповичский районный 

Совет депутатов отмечает, что:   

местные исполнительные и распорядительные органы, 

организации района проводят    значительную    работу  по  

оздоровлению   экологической обстановки, совершенствованию 

природопользования; 

Осиповичской районной инспекцией природных ресурсов и 

охраны окружающей среды всесторонне и полно проводится контроль в 

области соблюдения природоохранного законодательства субъектами 

хозяйствования района и координация действий местных 

исполнительных и распорядительных органов в данном направлении; 

системному  подходу  к  решению  экологических   проблем 

способствует  реализация Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 

на 2016-2020 годы в Осиповичском районе. 

Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Доклад «О мерах по улучшению охраны окружающей среды, 

сохранению и рациональному использованию природных ресурсов в 

Осиповичском районе» принять к сведению. 

2. Считать  одной  из  главных задач местных Советов депутатов, 

органов  государственного  управления,  руководителей организаций 

района  сохранение  и  оздоровление   экологической обстановки, 
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рациональное и экономное использование природоресурсного 

потенциала, создание благоприятной  окружающей  среды  для  

проживания населения района, соблюдение    и    предотвращение    

нарушений      природоохранного законодательства. 

3. Штабу по наведению порядка на земле и благоустройству 

населенных пунктов Осиповичского района и города Осиповичи   

(Дрозд А.В.), сельским исполнительным комитетам, учреждению 

здравоохранения «Осиповичский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» (Мукалова Е.М.), Осиповичской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (Кулик Д.В.) усилить  

контроль  за санитарным состоянием населенных пунктов,  обеспечив  в  

полной  мере  выполнение  требований  Закона Республики  Беларусь  

«О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения», 

постановления Совета Министров от 21 мая 2018 г. № 428                     

«О некоторых вопросах наведения порядка на земле», и  продолжить 

работу по благоустройству населенных пунктов и прилегающих 

территорий, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. 

4. Учреждению «Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» 

(Кулаков В.А.) в целях реализации экологической  политики  

государства  обеспечить периодическое  освещение в районной газете 

темы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

(Гапоненко Н.А.), Осиповичскому унитарному коммунальному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства (Кулаковский Д.О.), 

Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Кулик Д.В.) проработать вопрос и внести 

предложения Осиповичскому районному Совету депутатов об 

изыскании средств на финансирование работ по расширению 

городского полигона для захоронения твердых коммунальных отходов 

(срок – 29 июня 2018 г.). 

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

(Гапоненко Н.А.), Осиповичскому дочернему унитарному 

коммунальному производственному предприятию «Водоканал»    

(Белый Д.М.), Осиповичской районной инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды (Кулик Д.В.)  проработать вопрос и внести 

предложения Осиповичскому районному совету депутатов об 

изыскании средств на финансирование работ по реконструкции 

очистных сооружений в р.п.Елизово (срок – 29 июня 2018 г.). 

7. Дочернему унитарному предприятию «Детский санаторий 

«Свислочь» (Карук В.В.) принять меры по  устранению нарушения 

природоохранного законодательства при эксплуатации очистных 

сооружений санатория. О принятых мерах информировать 

Осиповичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 



 

 

окружающей среды и Осиповичский районный Совет депутатов (срок – 

29 июня 2018 г.). 

8. Управлению сельского хозяйства  и   продовольствия 

райисполкома (Зуев В.Н.), руководителям сельскохозяйственных 

предприятий района: 

8.1. обеспечить получение разрешений на специальное 

водопользование в сроки, установленные распоряжением председателя 

райисполкома от 6 апреля 2018 г. № 82-р. (срок – 1 сентября 2018 г.); 

8.2. обеспечить    наведение должного порядка и  благоустройство 

сельскохозяйственных объектов района (срок – постоянно); 

8.3. во избежание загрязнения земель и находящихся вблизи 

животноводческих ферм и комплексов водных объектов 

навозосодержащими стоками обеспечить своевременное 

навозоудаление на указанных объектах, в случае необходимости 

провести ремонт навозонакопителей (срок – постоянно); 

8.4. при эксплуатации внутрихозяйственных карьеров обеспечить 

соблюдение экологических норм и правил, утвержденных 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т 

(срок – постоянно); 

8.5 установить  постоянный контроль за  соблюдением норм и 

правил применения пестицидов и удобрений (срок – постоянно). 

9. Финансовому отделу райисполкома (Белая Л.А.) рассмотреть 

возможность выделения денежных средств на разработку проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос водоемов, больших, средних и 

малых рек Осиповичского района при формировании районного 

бюджета на 2019 год во исполнение требований пункта 8 статьи 63 

Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З. 

10. Отделу экономики райисполкома (Грунтова Е.П.), 

государственному опытному лесохозяйственному учреждению 

«Осиповичский опытный лесхоз» (Равбель Н.И.), землеустроительной 

службе райисполкома (Семенцов С.А.), Осиповичской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды       

(Кулик Д.В.) в целях предотвращения негативного воздействия на 

территорию республиканского ландшафтного заказника «Свислочско-

Березинский» проработать вопрос о передаче земель выделенных для 

строительства полигона захоронения отходов  СЗАО «Стеклозавод 

«Елизово» в состав земель государственного лесного фонда (срок – 15 

июня 2018 г.). 

11. Осиповичскому унитарному коммунальному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства (Кулаковский Д.О.), председателям 

сельских исполнительных комитетов взять на особый контроль места 

произрастания борщевика Сосновского. По необходимости проводить 



 

 

дополнительные мероприятия по борьбе с данным инвазивным видом, 

предотвратив формирование цветоносов и вызревание семян (срок – 

постоянно).  

12. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

(Гапоненко Н.А.), Осиповичскому унитарному коммунальному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства (Кулаковский Д.О.) в 

целях приведения в соответствие с требованиями Водного Кодекса 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З произвести 

рекультивацию мини-полигона д.Погорелое в связи с нахождением 

данного объекта захоронения отходов в водоохранной зоне реки Гравка 

(срок – 1 октября 2018 г.). 

13. Осиповичскому унитарному коммунальному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства (Кулаковский Д.О.) 

незамедлительно: 

13.1. обеспечить соблюдение схемы по обращению с 

коммунальными отходами, образующимися на территории города 

Осиповичи и Осиповичского района, утвержденной решением 

райисполкома от 15 марта 2018 г. № 7-7;  

13.2. обеспечить эксплуатацию объектов захоронения отходов, 

находящихся на балансе предприятия в соответствии с требованиями 

ТКП 17.11-02-2009 (02120/02030) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Отходы. Обращение с коммунальными отходами. 

Объекты захоронения твердых коммунальных отходов. Правила 

проектирования и эксплуатации»; 

13.3. в связи с истечением сроков действия ранее заключенных 

договоров провести работу по заключению договоров на вывоз 

коммунальных отходов, образующихся в садоводческих товариществах 

и гаражных кооперативах района (срок – 30 июня 2018 г.); 

13.4. разработать дополнительные меры  по совершенствованию 

процессов сжигания топлива в котельных предприятия с целью 

недопущения превышения нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (срок – постоянно). 

14. Контроль за ходом выполнения настоящего решения 

возложить на Осиповичскую районную инспекцию природных ресурсов 

и охраны окружающей среды (Кулик Д.В.) и постоянную комиссию по 

производственно-экономическим, аграрным вопросам и по вопросам 

развития территорий Осиповичского районного Совета депутатов 

(Бродский В.А.). 

 

 

Председатель                           С.П.Сувеев 
 

 


