
 

 

 

 

 

 

 
  
  
26 февраля 2021 г. № 4-14                                  
 
 
 
Об утверждении регионального плана мероприятий по 
наведению порядка на земле и благоустройству населенных 
пунктов Осиповичского района и г.Осиповичи в 2021 году 

 

На основании частей первой и третьей пункта 4 постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О 

некоторых вопросах наведения порядка на земле», пункта 2 решения 

Могилевского областного исполнительного комитета от 15 февраля                 

2021 г. № 1-68 «О наведении порядка на земле в 2021 году на территории 

Могилевской области» Осиповичский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный план мероприятий по наведению 

порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Осиповичского 

района и г.Осиповичи на 2021 год (далее – Региональный план 

мероприятий). 

2. Ответственным за исполнение мероприятий ежемесячно не 

позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

районный штаб по наведению порядка на земле и благоустройству 

территорий населенных пунктов Осиповичского района и г.Осиповичи 

информацию о выполнении мероприятий по форме согласно приложению 

к Региональному плану мероприятий. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Осиповичского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Первый заместитель председателя    С.К.Ананич 
 
 
Управляющий делами      Ю.А.Даненков 
 
 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы  

 
г.Осиповичи  



УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета  
26. 02.2021 № 4-14 

 
Региональный план мероприятий по наведению порядка 
на земле и благоустройству населенных пунктов 
Осиповичского района и г.Осиповичи в 2021 году 

№ Наименование мероприятия 
Населенные пункты, территории, 

организации, где планируется 
проведение мероприятия в 2021 году 

Количест-
венный 

показатель 
(за год) 

Сроки  
исполне-

ния 
(месяцы) 

Ответственные  
за мероприятие  

(региональные службы,  
должностные лица,  

организации) 
1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий общего пользования населенных пунктов 
1.1.1 Устройство (ремонт) спортивных и 

детских игровых площадок на 
придомовых территориях 

г.Осиповичи и Осиповичский 
район 

7 шт. май- 
сентябрь 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома, Осиповичское 
унитарное коммунальное 
предприятие  
жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – 
Осиповичское УКП ЖКХ), 
сельские исполнительные 
комитеты (далее – 
сельисполкомы), 
предприятия, учреждения, 
организации 

1.1.2 Озеленение придомовых и иных 
территорий населенных пунктов 
(посадка деревьев/ кустарников) 

г.Осиповичи и Осиповичский 
район 

0,5 
тыс.шт. 

деревьев/ 
0,165 

тыс.шт. 
кустарни-

ков 

апрель, 
май, 

октябрь 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома, отдел 
архитектуры и строительства 
райисполкома, Осиповичское 
УКП ЖКХ, сельисполкомы, 
предприятия, организации, 
учреждения   

1.1.3 Устройство и ремонт контейнерных 
площадок для сбора отходов, в том 
числе для раздельного сбора 
отходов 

г.Осиповичи и Осиповичский 
район 

10 шт. апрель-
сентябрь 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома, Осиповичское 
УКП ЖКХ   



1.1.4 Установка и ремонт контейнеров 
для сбора отходов, в том числе для 
раздельного сбора отходов  

г.Осиповичи и Осиповичский 
район 

22 / 11 
шт. 

 
 

март-
сентябрь 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома, Осиповичское 
УКП ЖКХ   

1.1.5 Ремонт улично-дорожной сети г.Осиповичи и Осиповичский 
район (согласно планам  ямочного, 
текущего и капитального ремонта 
на 2021 год)  

5 тыс.м2 апрель-
август 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома, Осиповичское 
УКП ЖКХ   

1.1.6 Устройство, реконструкция и 
ремонт газонов  

улицы, парки, скверы г.Осиповичи 0,15 га апрель, 
октябрь 

Осиповичское УКП ЖКХ 

1.1.7 Снос пустующих и ветхих домов Гродзянский, Лапичский, 
Липенский, Ясенский, 
Дарагановский, Вязьевский 
Свислочский, Елизовский, 
Дричинский, Татарковский, 
Протасевичский сельсоветы 

14 шт. 
 
 

март-
декабрь 

Сельисполкомы 

1.2. Содержание артезианских скважин на балансе жилищно-коммунальных служб 

1.2.1 Ремонт павильонов, в т.ч. оголовков  
артезианских скважин 

аг.Вязье  
д.Верейцы 

2 шт. июнь, 
июль 

Осиповичское отделение 
филиала 
«Бобруйскводоканал» УПКП 
«Могилевоблводоканал» 

1.2.2 Установка (ремонт) ограждений 
первого пояса зоны санитарной 
охраны артезианской скважины 

аг.Вязовница 
аг.Липень 

2 шт. июль-
август 

Осиповичское отделение 
филиала 
«Бобруйскводоканал» УПКП 
«Могилевоблводоканал» 

1.3. Поддержание в надлежащем состоянии объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
а также прилегающих к ним территорий 

1.3.1 Приведение в надлежащее 
эстетическое состояние фасадов 
зданий и сооружений (окон, кровли, 
отмосток вокруг зданий и т.д.) 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49а (1) 
д.Верейцы (1) 
аг.Липень (магазин №1; магазин 
№2) 
ул.Черняховского, 30 (1) 

5 шт. май-
август 

Отдел экономики 
райисполкома,   частное  
торговое унитарное 
предприятие (далее – ЧТУП) 
«Прусаков», Глусское райпо 

1.3.2 Обновление вывесок, рекламы в 
витринах и на фасадах зданий, а 
также актуализация и приведение в 
порядок информационных досок и 
стендов 

г.Осиповичи,  
ул.Сумченко,29 
аг.Каменичи 
р.п.Елизово 

3 шт. июль, 
сентябрь 

Отдел экономики 
райисполкома, открытое 
акционерное общество (далее 
– ОАО) «Осиповичский 
комбинат бытового 
обслуживания»,  Глусское 
райпо 

1.3.3 Установка (ремонт) урн для мусора аг.Ковгары, 
г.Осиповичи 
ул.Социалистическая, 37 
ул.Октябрьская, 62а 
ул.Крыловича, 5а 

11шт. май-
июнь 

Отдел экономики 
райисполкома,  
 Глусское райпо, ЧТУП 
«Прусаков» 



ул.Крупской, 28 
ул.Риммы Кунько, 25 
ул.Сумченко, 49а 
ул.Сумченко, 73а 
ул.Социалистическая, 37 
ул.Черняховскоо, 30Б 
ул.Потоцкого, 21а 

1.3.4 Установка (ремонт) велосипедных 
парковок 

аг.Ковгары 
г.Осиповичи 
ул.Социалистическая, 37 
ул.Октябрьская, 62а 
ул.Крыловича, 5а 
ул.Крупской, 28 
ул.Риммы Кунько, 25 
ул.Сумченко, 49 
ул.Сумченко, 73а 
ул.Социалистическая, 37 
ул.Черняховского, 30Б 
ул.Потоцкого, 21а 

11 шт. май-
июнь 

Отдел экономики 
райисполкома, 
 Глусское райпо, ЧТУП 
«Прусаков» 

1.3.5 Подготовка клумб под посадку 
насаждений, кронирование 
деревьев, обрезка кустарников, 
своевременный обкос прилегающей 
территории и уборка сухостоя 

г.Осиповичи  
ул.Юбилейная, 2г 
ул.Дмитриева, 45 
ул.Сумченко, 29 
ул.Сумченко, 81 
р.п.Елизово 
аг.Дричин 
аг.Дараганово 
аг.Свислочь 
ул.Риммы Кунько, 25 

9 шт. апрель-
май 

Отдел экономики 
райисполкома, Глусское 
райпо, ОАО «Осиповичкий 
комбинат бытового 
обслуживания», ЧТУП 
«Прусаков»  

1.4. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий предприятий, учреждений, организаций 

1.4.1 Озеленение территорий (посадка 
деревьев /кустарников) 

ведомственные и прилегающие 
территории предприятий, 
организаций, учреждений  

0,1/0,2 
тыс.шт. 

апрель, 
май 

ОАО «Осиповичский завод 
автомобильных агрегатов»,                              
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Осиповичигазстрой», 
ОАО «Передвижная 
механизированная колонна 
№ 95» (далее – ПМК № 95) 
«Водстрой», филиал 
Осиповичский 
ОАО «Бабушкина крынка», 
ОАО «Осиповичский 
хлебозавод», отдел по 
образованию райисполкома и 
другие  



1.4.2 Устройство, реконструкция и 
ремонт цветников, газонов, клумб 

г.Осиповичи, Осиповичский район 0,2 
тыс.м2 

май-июнь Отдел архитектуры и 
строительства райисполкома, 
предприятия Осиповичского 
района 

1.4.3 Установка малых архитектурных 
форм 

г.Осиповичи, Осиповичский район 4 шт. июнь- 
сентябрь 

предприятия, организации, 
учреждения Осиповичского 
района 

1.4.4 Ремонт (реконструкция) фасадов 
зданий 

г.Осиповичи, Осиповичский район 5 шт. июнь-
ноябрь 

Отдел архитектуры и 
строительства Осиповичского 
райисполкома, предприятия 
Осиповичского района 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 

2.1. Животноводческие фермы и комплексы 

2.1.1 Установка (ремонт) ограждений на 
объектах 
 

ОАО «Ясень-АГРО» 
(МТК «Заельник», МТФ «Ясень»), 
ОАО «Березина-Агро-Люкс» 
(МТК «Копча»), 
КСУП «Вязовница-Агро» 
(МТФ «Липень», 
МТФ «Новоселки», 
МТФ «Каменичи» 
МТФ «Вязовница»), 
ОАО «ЖорновкаАГРО 
(ТФ «Поповка», МТФ «Большая 
Грава»), ОАО «Авангард-Нива» 
(МТК «Лучицы») 

10 шт. 
 

март-
август 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, ОАО «Ясень-
АГРО», ОАО «Березина-
Агро-Люкс», 
КСУП «Вязовница-Агро», 
ОАО «ЖорновкаАГРО», 
ОАО «Авангард-Нива» 

2.1.2 Установка контейнеров для сбора 
отходов 

ОАО «Авангард-Нива» 
(МТФ «Вязье» (2 шт.), 
МТК «Лучицы» (1 шт.)) 

3 шт. 
 
 

май, 
июль 

 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
ОАО «Авангард-Нива»  

2.2. Машинные дворы 

2.2.1 Установка (ремонт) ограждений 
машинных дворов (общее 
количество машинных дворов, на 
которых планируется осуществить 
установку (ремонт) ограждений) 

КСУП «Вязовница-Агро» 
(аг.Вязовница)  

1 шт.  апрель Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
КСУП «Вязовница-Агро» 

2.2.2 Обустройство (ограждение, 
установка информационных 
указателей) площадок для 
временного хранения металлолома / 
площадок для временного хранения 
изношенных шин 

ОАО «ЖорновкаАГРО», 
ОАО «Авангард-Нива» (аг.Вязье) 
 

2 /-  шт. май-
июнь 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
ОАО «ЖорновкаАГРО», 
ОАО «Авангард-Нива» 



2.2.3 Установка контейнеров для сбора 
отходов и отработанных масел 

КСУП «Вязовница-Агро» 
(аг.Вязовница) 

1 шт.  
 

август Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
КСУП «Вязовница-Агро» 

2.3. Артезианские скважины 
2.3.1 Установка (ремонт) ограждений 

первого пояса зоны санитарной 
охраны  

ОАО «Авангард-Нива» (д.Орча, 
д.Смык) 
 
 

2 шт. май-
июнь 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
ОАО «Авангард-Нива» 

2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) 

2.4.1 Установка (ремонт) ограждений 
объектов 

ОАО «Березина-Агро-Люкс» 
(зерноток Березина) 

1 шт. июль Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
ОАО «Березина-Агро-Люкс» 

2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель 
2.5.1 Распашка и вовлечение в 

хозяйственный оборот пустующих 
сельскохозяйственных земель 
(кроме освободившихся после сноса 
непригодных и неэксплуатируемых 
помещений (их элементов) 
сельскохозяйственных организаций 

сельскохозяйственные 
организации района 

20 га август-
сентябрь 

Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации района 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского 
3.1.1 Обработка химическим способом Липенский сельсовет, д.Устиж, 

аг.Вязовница  
 

0,3 га май Осиповичская районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
Осиповичское УКП ЖКХ, 
Липенский сельский 
исполнительный комитет  

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

4.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог 
4.1.1 Оборудование общественных 

туалетов 
а/д М-5/Е271 Минск-Гомель 
км 73,150 пр., 90,202 пр., 90,241 л., 
109.826 л., 109,571 пр. 

5 шт. апрель Дорожно-эксплуатационное 
управление № 73 
республиканского унитарного 
предприятия (далее – РУП) 
«Могилевавтодор» (далее – 
ДЭУ № 73) 

4.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности 
в полосе отвода автомобильных дорог 

4.2.1 Удаление отходов, валежной 
древесины, опасных деревьев, 
древесно-кустарниковой 

Дороги, находящиеся на балансе 
организаций 

472 км 
 

февраль-
декабрь 

ДЭУ № 73, Дорожное 
ремонтно-строительное 
управление № 199 



растительности в полосе отвода 
автомобильных дорог 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 
5.1.1 Обустройство (ремонт) 

остановочных пунктов 
остановочные железнодорожные 
пункты: Гай; Цель; Юбилейный  

3 шт. май Станция Осиповичи 
транспортного 
РУП «Могилевское отделение 
Белорусской железной 
дороги», Могилевская 
дистанция гражданских 
сооружений 
РУП «Могилевское отделение 
Белорусской железной 
дороги» 

5.1.2 Поддержание в надлежащем 
состоянии полос отвода вдоль 
железных дорог (уборка отходов, 
отпавшей и валежной древесины, 
находящихся в аварийном 
состоянии деревьев)  

ж/д пути,  находящиеся на балансе 
организации 
 
 

12 км 
 

февраль-
декабрь 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 
6.1.1 Проведение санитарных рубок и 

уборки захламленности в 
рекреационно-оздоровительных, 
природоохранных и защитных лесах 
(лесах I группы), в том числе на 
территориях, прилегающих к 
местам отдыха, площадкам вдоль 
автомобильных дорог, к 
потребительским кооперативам, 
знаковым объектам и другим 
территориям 

Территория государственного 
лесного фонда Осиповичского 
района вдоль автодороги Минск-
Гомель, Березино-Бобруйск, 
Осиповичи-Барановичи, 
Осиповичи-Глуск, вдоль 
Осиповичского водохранилища, 
по берегам рек Птичь, Свислочь, 
Березина, Синяя, на территории 
Березинско-Свислочского 
заказника 

105 га февраль-
ноябрь 

Государственное опытное 
лесохозяйственное 
учреждение (далее – ГОЛХУ) 
«Осиповичский опытный 
лесхоз» 

6.1.2 Уборка отходов, отпавшей и 
валежной древесины, находящихся 
в аварийном состоянии деревьев,  
в том числе прилегающих к местам 
отдыха, площадкам вдоль 
автомобильных дорог, к местам и 
зонам отдыха на водных объектах, к 
садоводческим товариществам и 
дачным кооперативам, к лечебным, 
санаторно-курортным, 
оздоровительным организациям, 
иных территорий 

Территория государственного 
лесного фонда Осиповичского 
района вдоль автодороги Минск-
Гомель, Березино-Бобруйск, 
Осиповичи-Барановичи, 
Осиповичи-Глуск, вдоль 
Осиповичского водохранилища, 
по берегам рек Птичь, Свислочь, 
Березина, Синяя, на территории 
Свислочско-Березинского 
заказника, вдоль линии 
электропередач, вокруг 
городского пляжа аг.Вязье, места 
отдыха на реке Птичь, по 
периметру садовых товариществ 

15 га март-
декабрь 

ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз» 

7. Поддержание  в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах 

7.1. Обустройство (ремонт) существующих мест и зон отдыха на водных объектах 

7.1.1 Установка (ремонт) малых 
архитектурных форм 

городской  пляж аг.Вязье 6 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ 



7.1.2 Установка информационных знаков городской  пляж аг.Вязье  1 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ 

7.1.3 Обустройство (ремонт) 
автомобильных парковок городской  пляж аг.Вязье 1 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ 

7.1.4 
Установка контейнеров для сбора 
отходов, в том числе для 
раздельного сбора отходов 

городской  пляж аг.Вязье 1 шт. май 
Осиповичское УКП ЖКХ 

7.1.5 Оборудование (ремонт) спортивных 
игровых площадок  городской  пляж аг.Вязье 1 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ 

7.1.6 Оборудование (ремонт) 
общественных туалетов городской  пляж аг.Вязье 1 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ 

8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий 

8.1. Установка информационных знаков 
8.1.1 Установка информационных знаков Брицаловичское лесничество 

(кв.10) 
Брицаловичское лесничество 
(кв.21) 

2 шт. июнь-
июль 

ГОЛХУ «Осиповичский 
опытный лесхоз» 

8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок   
8.2.1  Оборудование кострищ (мангалов) Брицаловичское лесничество 

(кв.10) 
Брицаловичское лесничество 
(кв.21) 

2 шт. май, 
август ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий кладбищ 

9.1.1  Устройство (ремонт) ограждений 
(общее количество мест погребения, 
в том числе, на которых 
планируется осуществить 
устройство (ремонт) ограждений) 

 городское кладбище д.Прудок, 
кладбища аг.Дараганово, 
р.п.Татарка № 1 и № 2, д.Житин, 
д.Цель, д.Перерожки, д.Слобода,  
р.п.Елизово, д.Теплухи, д.Караны, 
д.Жуковка, аг.Лапичи, 
аг.Каменичи, аг.Липень, 
аг.Вязовница и другие 

16 шт. апрель-
сентябрь 

Районный Совет депутатов, 
Осиповичское УКП ЖКХ, 
Дарагановский, Татарковский, 
Дричинский, Протасевичский, 
Свислочский, Елизовский, 
Вязьевский, Лапичский, 
Гродзянский, Липенский 
сельисполкомы 

9.1.2 Оборудование площадок для сбора 
отходов 

кладбища Протасевичи 2, д.Краи, 
д.Лочин, д.Караны, д.Теплухи, 
д.Тарасовичи, аг.Липень, 
аг.Вязовница и другие 

8 шт. апрель- 
август 

Районный Совет депутатов, 
Протасевичский, 
Дарагановский, Лапичский, 
Вязьевский, Липенский  
сельисполкомы 

9.1.3 Установка контейнеров для сбора 
отходов на оборудованные 
контейнерные площадки  

кладбища д.Игнатовка, аг.Липень, 
аг.Вязовница,  д.Палицкое, д.Краи, 
д.Казимирово, д.Караны, 
д.Протасевичи 2 и другие 

8 шт. апрель- 
июль, 
октябрь 

Районный Совет депутатов, 
Липенский, Свислочский, 
Дарагановский, Гродзянский, 
Вязьевский, Протасевичский      
сельисполкомы 

10. Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация полигонов (мини-полигонов) отходов, 
площадок временного складирования отходов и прилегающих к ним территорий 

10.1.1  Рекультивация полигонов (мини- мини-полигон аг.Вязовница 4 шт. июнь Осиповичское УКП ЖКХ  



полигонов) мини-полигон аг.Жорновка  июль 
мини-полигон аг.Ковгары август 

мини-полигон  д.Углата октябрь 
10.1.2 Устройство (ремонт) обваловки 

(ограждения) по всему периметру 
полигона (мини-полигона) 

Городской полигон 1 шт. июнь Осиповичское УКП ЖКХ 

11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных 
потребительских кооперативов 

11.1.1 Обустройство контейнерных 
площадок, в том числе для 
раздельного сбора отходов 

гаражные кооперативы г.Осиповичи 
и Осиповичского района 

1 шт. август Осиповичская районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
УЗ «Осиповичский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии», 
отдел архитектуры и 
строительства райисполкома, 
гаражные кооперативы района 

11.1.2 Установка контейнеров для сбора 
отходов, в том числе для 
раздельного сбора отходов 

гаражные кооперативы г.Осиповичи 
и Осиповичского района 

1 шт. август Осиповичская районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
УЗ «Осиповичский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии», 
отдел архитектуры и 
строительства Осиповичского 
райисполкома, гаражные 
кооперативы района 

12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 

12.1.1 Рекультивация отработанных 
внутрихозяйственных карьеров 
 
 

внутрихозяйственный карьер 
«Озерище», «Протасевичи»   

2 шт./ 
2 га 

июль Отдел землеустройства 
райисполкома, 
ОАО «ЖорновкаАГРО», 
ОАО «Осиповичиагропром-
техснаб» 

13. Проведение мелиоративных мероприятий 
13.1.1 Строительство (реконструкция, 

восстановление (участков) 
мелиоративных систем  

Мелиоративная система «Синяя» 
(участок Протасевичи) в 
ОАО «Осиповичиагропромтех-
снаб»  

143 га ноябрь Управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, ОАО «ПМК 
№ 95 «Водострой» 

13.1.2 Очистка мелиоративных каналов от 
заиления 

Мелиоративные системы и 
гидротехнические сооружения 
Осиповичского района 

18 км май-
декабрь 



13.1.3 Очистка мелиоративных каналов от 
древесно-кустарниковой 
растительности 

Мелиоративные системы и 
гидротехнические сооружения 
Осиповичского района 

17 км март-
май, 
сентябрь
-декабрь 

14. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, 
захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского 

населения (восстановление, ремонт ограждения,  установка контейнеров для сбора отходов,  ремонт дорожного покрытия, 
скашивание сорной растительности и т.д.) 

14.1.1 Поддержание в надлежащем 
состоянии и обустройство 
мемориальных комплексов, мест 
боевой и воинской славы, 
захоронений воинов и партизан 
Великой Отечественной войны, а 
также захоронений в местах 
массовой гибели гражданского 
населения (восстановление, ремонт 
ограждения,  установка контейнеров 
для сбора отходов,  ремонт 
дорожного покрытия, скашивание 
сорной растительности и т.д.) 

Осиповичский район, г.Осиповичи   136 шт. апрель-            
6 мая 

Отдел идеологической работы 
и по делам молодежи 
райисполкома, Осиповичское 
УКП ЖКХ, сельисполкомы 

15. Мероприятия по информационному сопровождению выполнения мероприятий по наведению порядка на земле и 
организации просветительской деятельности 

15.1.1 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию экологических дат: 
Международный день леса, 
Международный день Земли, 
Всемирный день охраны 
окружающей среды, 
Всемирный день борьбы с 
опустыниваением и засухой, 
Международный день борьбы с 
пестицидными загрязнениями, 
Международный день почв 

 
 
 
21марта 
22 апреля 
5 июня 
 
17 июня 
 
3 декабря 
 
5 декабря 

 

в 
течение 
года 

Отдел идеологической работы 
и по делам молодежи 
райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, 
районный комитет 
ОО «БРСМ», Осиповичская 
районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
учреждение «Редакция 
районной газеты «Асіповіцкі 
край» 

15.1.2 Проведение и участие в 
республиканских, областных, 
районных  и иных конкурсах по 
вопросам санитарного состояния и 
благоустройства населенных 
пунктов, озеленения и в иных 
конкурсах в области наведения 
порядка на земле 
 

 

 

в 
течение 
года 

Отдел идеологической работы 
и по делам молодежи 
райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, 
районный комитет 
ОО «БРСМ», Осиповичское 
УКП ЖКХ, Осиповичская 
районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 



15.1.3 Организация и проведение в 
весенний и осенний периоды 
месячников, субботников, акций по 
наведению порядка, 
благоустройству и улучшению 
состояния объектов и территорий 

 

 

в 
течение 
года 

Отделы райисполкома, 
районный комитет 
ОО «БРСМ», Осиповичское 
УКП ЖКХ, Осиповичская 
районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
организации, предприятия и 
учреждения района 

15.1.4 Привлечение волонтерских и 
строительных отрядов, 
общественных организаций, 
молодежи к участию в работах по 
благоустройству и озеленению зон 
массового отдыха населения, 
парков, бульваров и скверов, 
территорий, прилегающих к водным 
объектам, и других территорий 

  

в 
течение 
года 

отдел идеологической работы 
и по делам молодежи 
райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, 
районный комитет 
ОО «БРСМ», Осиповичское 
УКП ЖКХ, Осиповичская 
районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

15.1.5 Обеспечение освещения в средствах 
массовой информации о наведении 
порядка на земле 

районная газета 
«Асiповiцкi край» 

 
в 
течение 
года 

Отдел идеологической работы 
и по делам молодежи, 
учреждение «Редакция 
районной газеты «Асіповіцкі 
край», структурные 
подразделения райисполкома 

15.1.6 Создание и поддержание в 
актуальном состоянии на Интернет-
сайтах информации о наведении 
порядка на земле 

сайт Осиповичского районного 
исполнительного комитета  

в 
течение 
года 

Отдел идеологической работы  
и по делам молодежи, 
структурные подразделения 
райисполкома 

      
Ответственные за выполнение региональных мепроприятий ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
районный штаб по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов Осиповичского района и г.Осиповичи 
(секретарю штаба) информацию о ходе их выполнения с приложением подтверждающих фотоматериалов о 
проделанной работе по принципу «До» и  «После». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   
к региональному плану мероприятий по 
наведению порядка на земле и 
благоустройству населенных пунктов 
Осиповичского района и г.Осиповичи 
на 2021 год 

 
Количественные задания к региональному плану мероприятий 
по наведению порядка на земле и благоутройству населенных 
пунктов Осиповичского района и г.Осиповичи на 2021 год 
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Всего 
за год 

в том числе 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1. Показатели по благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий общего пользования населенных пунктов 

 1.1.1  устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях 

  штук         1 1 2 2 1       7   2 5   

 1.1.2 озеленение придомовых и иных территорий (посадка деревьев / кустарников)   

  
деревьев, тыс.штук       0,08 0,22         0,2     0,5   0,3   0,2 

кустарников, тыс.штук       0,015 0,05         0,1     0,165   0,065   0,1 

 1.1.3  устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов   

  

контейнерных 
площадок, штук       3 2 1 1 2 1       10   6 4   

для раздельного  сбора, 
штук                                   

 1.1.4 установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов   

  
всего, штук     2 3 5 4 4 3 1       22 2 12 8   
для раздельного сбора, 
штук       3 5 1 1 1         11   9 2   

1.1.5 
 ремонт улично-дорожной сети         

тыс. м2       1 1 1 1 1         5   3 2   

 1.1.6  устройство, реконструкция и ремонт газонов         

  гектар       0,1           0,05     0,15   0,1   0,05 

 1.1.7 снос пустующих и ветхих домов         

  штук     1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 14 1 6 3 4 



1.2. содержание артезианских скважин на балансе жилищно-коммунальных служб 

1.2.1 ремонт павильонов, в т.ч. оголовков артезианских скважин 

  штук           1 1           2   1 1   

1.2.2 установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины         

  штук             1 1         2     2   
1.3 поддержание в надлежащем состоянии объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также прилегающих к ним 

территорий 
1.3.1 приведение в надлежащее эстетическое состояние фасадов зданий и сооружений (окон, кровли, отмостки вокруг зданий и т.д.) 

  штук         1 1 1 2         5   2 3   

1.3.2 обновление вывесок, рекламы в витринах и на фасадах зданий, а также актуализация и приведение в порядок 
информационных досок и стендов         

  штук             2   1       3     3   

1.3.3 установка (ремонт) урн для мусора         

  штук         10 1             11   11     

1.3.4 установка (ремонт) велосипедных парковок 

  штук         10 1             11   11     

1.3.5 подготовка клумб под посадку насаждений, кронирование деревьев, обрезка кустарников, своевременный обкос 
прилегающей территории и уборка сухостоя         

  штук       2 7               9   9     

1.4  благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий предприятий, учреждений, организаций 
  

1.4.1 озеленение территорий (посадка деревьев / кустарников) 

  деревьев, тыс.штук       0,05   0,05               0,1    0,1      
  кустарников, тыс.штук       0,1  0,1                 0,2   0,2      
1.4.2 устройство, реконструкция и ремонт цветников, газонов, клумб         

  тыс.м2          0,1  0,1             0,2     0,2     
1.4.3 установка малых архитектурных форм         

  штук          1  1   2        4    1  3   
1.4.4 ремонт (реконструкция) фасадов зданий         

  штук           1  1  1  1   1     5    1  3 1  

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 

2.1. животноводческие фермы и комплексы 

2.1.1 установка (ремонт) ограждений на объектах (общее количество ферм и комплексов, в том числе, на которых планируется осуществить установку 
(ремонт) ограждений) 

  штук     1 2 2 2 2 1         10 1 6 3   
2.1.2 установка контейнеров для сбора отходов  

  всего,штук         2   1           3   2 1   

2.2. машинные дворы 



2.2.1 
установка (ремонт) ограждений машинных дворов (общее количество машинных дворов, в том числе, на которых 
планируется осуществить установку (ремонт) ограждений)         

штук         1                 1    1      

2.2.2 

обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома / площадок для временного 
хранения изношенных шин 
площадки металлолом, 
штук           1  1             2     2    

  площадка изношенные 
шины, штук                                

2.2.3 

установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел          
контейнера для отходов 
и отработанных масел, 
штук 

              1         1     1   

2.3.артезианские скважины 

2.3.1 
установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны 

штук         1 1             2   2     

2.4. иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) 

2.4.1 установка (ремонт) ограждений объектов 

  штук             1           1     1   

2.5. вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель 

2.4.2 распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и 
неэксплуатируемых помещений (их элементов) 

  гектар               10 10       20     20   

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского  

3.1 обработка химическим способом 

  гектар         0,3               0,3   0,3     

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

4.1. обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог 

4.1.1 оборудование общественных туалетов 

  штук       5                 5   5     

4.2.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог 

  километров   31 57,5 80 55 40 50 55 45 37,5 17 4 472 88,5 175 150 58,5 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 

5.1.1 обустройство (ремонт) остановочных пунктов 

  штук         3               3   3     

5.1.2 поддержание в надлежащем состоянии полос отвода вдоль железных дорог (уборка отходов, отпавшей и валежной древесины, находящихся в 
аварийном состоянии деревьев) 

  километров   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 3 3 3 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

6.1. проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том 



числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и 
другим территориям 

  гектар   10 10 10 15 10 10 10 10 10 10   105 20 35 30 20 
6.2. уборка отходов, отпавшей и валежной древесины, находящихся в аварийном состоянии деревьев, в том числе прилегающих к местам отдыха, 
площадкам вдоль автомобильных дорог, к местам и зонам отдыха на водных объектах, к садоводческим товариществам и дачным кооперативам, к 
лечебным, санитарно-курортным, оздоровительным организациям, иных территорий 

  гектар     2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 15 2 5 4 4  

7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах 

7.1. обустройство (ремонт) существующих мест и зон отдыха на водных объектах 

7.1.1 установка (ремонт) малых архитектурных форм 

  штук         6               6   6     

7.1.2 установка информационных знаков 

  штук         1               1   1     

7.1.3 обустройство (ремонт) автомобильных парковок  
  

  штук         1               1   1     

7.1.4 установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов   
  

  штук         1               1   1     

7.1.5 оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок  

  штук         1               1   1     

7.1.6 оборудование (ремонт) общественных туалетов         

  штук         1               1   1     

8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий 

8.1. установка информационных знаков 

8.1.1 установка 
информационных знаков           1 1           2   1 1   

8.2. обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок на территории ООПТ 

8.2.1 оборудование кострищ 
(мангалов)         1     1         2   1 1   

9.Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий кладбищ 
9.1.1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) 
ограждений, штук) 

  штук       3 3 3 3 2 2       16   9 7   

9.1.2. оборудование площадок для сбора отходов 

  штук       2 2 2 1 1         8   6 2   

9.1.3. установка контейнеров для сбора отходов на оборудованные контейнерные площадки 



  штук       2 2 2 1     1     8   6 1 1 
10. Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация полигонов (мини-полигонов) отходов, площадок временного 

складирования отходов и прилегающих к ним территорий 
10.1.1. рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов  (мини-полигонов) 

  штук           1 1 1   1     4   1 2 1 

10.1.2. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру полигона (мини-полигонов) 

  штук           1             1   1     
11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских 

кооперативов 
11.1.1. обустройство контейнерных площадок, в том числе для раздельного сбора отходов 

  штук               1         1     1   

11.1.2. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов 

  штук               1         1     1   
12.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых 

12.1.1. рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров 

  штук            2            2     2   

  гектар            2            2     2   

13.Проведение мелиоративных мероприятий 

13.1.1. Строительство (реконструкция, восстановление (участков) мелиоративных систем 

  гектар                     143   143       143 

13.1.2. очистка мелиоративных каналов от заиления 

  километров         2 1 2 2 2 2 5 2 18   3 6 9 

13.1.3. очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности 

  гектар     4 1 1       2 3 3 3 17 4 2 2 9 
14.Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и 
партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения (восстановление, ремонт 

ограждения,  установка контейнеров для сбора отходов,  ремонт дорожного покрытия, скашивание сорной растительности и т.д.) 
  штук         136               136   136     

 


