
 

 

 

 

 

23 февраля 2022 г. № 8-13 

6 ноября 2020 г. № 20-5 
 
 
О наведении порядка на земле в 2022 году 
на территории Осиповичского района и 
города Осиповичи 

 

На основании части первой и третьей пункта 3 постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2021 г. № 668 

«О наведении порядка на земле», пункта 2 решения Могилевского 

областного исполнительного комитета от 14 февраля 2022 г. № 9-1 

«О наведении порядка на земле в 2022 году на территории Могилевской 

области» Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по наведению порядка на земле 

на 2022 год на территории Осиповичского района и города Осиповичи 

(далее – план мероприятий). 

2. Ответственным за исполнение мероприятий ежемесячно, не 

позднее первого 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, указанных в плане 

мероприятий, утвержденном настоящим решением. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Осиповичского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель               К.А.Жигуцкий 
 
 
Управляющий делами                                                       Ю.А.Даненков 
 
 
 
 
 
 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ  

г.Осиповичи 

 
г.Асіповічы 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета  
23.02.2022 № 8-13 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ*  
по наведению порядка на земле на 2022 год на 
территории Осиповичского района и города Осиповичи 
 

Меро-

прия-

тие 

Наименование мероприятия 

Населенные пункты, 

территории, 

организации, где 

планируется 

проведение 

мероприятия в 

2022 году 

Количест-

венный 

показатель 

(за год) 

Сроки  

исполне-

ния 

(месяцы) 

Ответственные  

за мероприятие  

(службы,  

должностные лица,  

организации) 

Источники 

финансирования 

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 

9 шт. май- 

сентябрь 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

Осиповичского районного 

исполнительного комитета 

(далее – райисполком), 

Осиповичское унитарное 

коммунальное предприятие  

жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – 

Осиповичское УКП ЖКХ), 

сельские исполнительные 

комитеты (далее – 

сельисполкомы), предприятия, 

Районный 

бюджет, 

бюджеты 

сельисполкомов, 

собственные 

средства  

предприятий, 

учреждений, 

организаций  



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. 

кустарники 

апрель, 

май, 

октябрь 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома, отдел 

архитектуры и строительства 

райисполкома Осиповичское 

УКП ЖКХ, сельисполкомы, 

предприятия, организации, 

учреждения   

Районный 

бюджет, 

бюджеты 

сельисполкомов, 

собственные 

средства 

предприятий,  

организаций, 

учреждений 

1.1.3 Устройство (ремонт) 

контейнерных площадок 

для сбора отходов, в том 

числе для раздельного 

сбора отходов 

г.Осиповичи и 

Осиповичский район 

15 шт. апрель-

сентябрь 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома, Осиповичское 

УКП ЖКХ   

Районный 

бюджет 

1.1.4 Установка (ремонт) 

контейнеров для сбора 

отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов  

г.Осиповичи и 

Осиповичский 

район 

30/15 шт. 

(ТКО/ВМР) 

 

 

март-

август 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома, Осиповичское 

УКП ЖКХ   

Районный 

бюджет 

1.1.5 Ремонт улично-дорожной 

сети 

г.Осиповичи и 

Осиповичский район 

(согласно планам 

текущего ремонта 

улично-дорожной 

сети на 2022 год)  

6 тыс.м2 апрель-

сентябрь 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома, Осиповичское 

УКП ЖКХ   

Районный 

бюджет 

1.1.6 Устройство, реконструкция 

и ремонт газонов  

Улицы, парки, 

скверы г.Осиповичи 

0,2 га апрель, 

октябрь 

Осиповичское УКП ЖКХ Районный 

бюджет 

1.1.7 Снос пустующих и ветхих 

жилых домов 

Вязьевский, 

Гродзянский, 

Дарагановский, 

Елизовский,  

10 шт. 

 

 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Сельисполкомы Бюджеты 

сельисполкомов 



Лапичский, 

Липенский, 

Свислочский, 

Протасевичский 

сельсоветы 

1.1.9 Ремонт шахтных колодцев, 

каптажей, трубчатых 

колодцев 

Вязьевский,  

Дричинский, 

Елизовский, 

Протасевичский 

сельсоветы 

7 шт. июнь-

август 

Сельисполкомы Бюджеты 

сельисполкомов 

1.2. Содержание артезианских скважин на балансе жилищно-коммунальных служб  

1.2.1 Ремонт павильонов, в т.ч. 

оголовков  артезианских 

скважин 

в/г Цель (1 шт.), 

водозабор Южный 

в г.Осиповичи 

(2 шт.) 

3 шт. июнь, 

июль 

Осиповичское отделение 

филиала «Бобруйскводоканал» 

унитарного 

производственного 

коммунального предприятия 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

«Могилевоблводоканал»  

Собственные 

средства 

предприятия 

1.2.2 Установка (ремонт) 

ограждений первого пояса 

зоны санитарной охраны 

артезианской скважины 

д.Краи, 

аг.Великий Бор, 

д.Осово  

3 шт. июнь-

август 

Осиповичское отделение 

филиала «Бобруйскводоканал» 

унитарного 

производственного 

коммунального предприятия 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

«Могилевоблводоканал» 

Собственные 

средства 

предприятия 

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.) 

аг.Вязье (магазин, 

кафе «Бережок»), 

аг.Гродзянка, 

аг.Дараганово, 

аг.Заболотье, ул.Бело-

русская, 3, 

в/г Лапичи, 

г.Осиповичи, ул.Сум-

ченко, 29 

7 шт. июль-

сентябрь 

Отдел экономики 

райисполкома, Глусское 

райпо, открытое акционерное 

общество «Осиповичский 

комбинат бытового 

обслуживания» (далее – 

ОАО «Осиповичский КБО»), 

частное торговое унитарное 

предприятие «Осмоловский» 

(далее – частное предприятие 

«Осмоловский») 

Собственные 

средства 

торговых 

объектов 

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, 81, 

ул.Сумченко, 73а, 

ул.Сумченко, 49а, 

ул.Крупской, 8, 

аг.Вязье, 

д.Радутичи, 

в/г Лапичи, 

аг.Заболотье, ул.Бело-

русская, 3 

8 шт. апрель-

август 

Отдел экономики 

райисполкома, Глусское 

райпо, ОАО «Осиповичский 

КБО», частное торговое 

унитарное предприятие 

«Прусаков» (далее –

ЧУП «Прусаков»), частное 

предприятие «Осмоловский» 

Собственные 

средства 

торговых 

объектов 

1.3.3 Установка (ремонт) урн 

для мусора 

аг.Вязье, 

г.Осиповичи: 

ул.Социалистическая, 

37, 

ул.Октябрьская, 62а, 

ул.Крыловича, 5а, 

ул.Крупской, 28, 

ул.Риммы Кунько, 25, 

ул.Сумченко, 49а, 

ул.Сумченко, 73а, 

ул.Социалистическая, 

12 шт. май, 

июль-

август 

Отдел экономики 

райисполкома,  

Глусское райпо, 

ЧУП «Прусаков», частное 

предприятие «Осмоловский» 

Собственные 

средства 

торговых 

объектов 



37, 

ул.Черняховского, 

30б, 

ул.Потоцкого, 21, 

аг.Заболотье, ул.Бело-

русская, 3 

1.3.4 Установка (ремонт) 

велосипедных парковок 

аг.Вязье, 

г.Осиповичи: 

ул.Социалистическая, 

37, 

ул.Октябрьская, 62а, 

ул.Крыловича, 5а, 

ул.Крупской, 28, 

ул.Риммы Кунько, 25, 

ул.Сумченко, 49а, 

ул.Сумченко, 73а, 

ул.Социалистическая, 

37, 

ул.Черняховского, 

30б, 

ул.Потоцкого, 21а, 

аг.Заболотье, ул.Бело-

русская, 3 

12 шт. май, 

август 

Отдел экономики 

райисполкома, 

Глусское райпо, 

ЧУП «Прусаков», частное 

предприятие «Осмоловский» 

Собственные 

средства 

торговых 

объектов 

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, 

ул.60 лет Октября, 

ул.Риммы Кунько, 25, 

аг.Дараганово, 

аг.Дричин, 

9 шт. апрель-

май 

Отдел экономики 

райисполкома, Глусское 

райпо, ОАО «Осиповичский 

КБО», ЧУП «Прусаков»  

Собственные 

средства 

организаций, 

торговых 

объектов 



р.п.Елизово 

 

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  

Открытое акционерное 

общество «Осиповичский 

завод автомобильных 

агрегатов», общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОСИПОВИЧИГАЗСТРОЙ», 

открытое акционерное 

общество «Передвижная 

механизированная колонна 

№ 95 «Водстрой» (далее –

ОАО «ПМК-95 «Водстрой»), 

филиал Осиповичский 

открытого акционерного 

общества «Бабушкина 

крынка» – управляющей 

компании холдинга 

«Могилевская молочная 

компания «Бабушкина 

крынка», открытое 

акционерное общество 

«Осиповичский хлебозавод», 

отдел по образованию 

райисполкома 

Собственные 

средства 

организаций, 

предприятий 

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 

Районный 

бюджет, 

собственные 

средства 



предприятий 

1.4.3 Установка малых 

архитектурных форм 

г.Осиповичи, 

Осиповичский район 

4 шт. июнь-

сентябрь 

Предприятия, организации, 

учреждения Осиповичского 

района 

Собственные 

средства 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

1.4.4 Ремонт (реконструкция) 

фасадов зданий 

г.Осиповичи, 

Осиповичский район 

5 шт. июнь-

ноябрь 

Отдел архитектуры и 

строительства Осиповичского 

райисполкома, предприятия 

Осиповичского района 

 

Районный 

бюджет, 

собственные 

средства 

предприятий 

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 

 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Вязовница-Агро» 

(далее – государ-

ственное предприятие 

«Вязовница-Агро» 

(МТФ Вязовница»), 

открытое 

акционерное 

общество «Жорновка-

Агро» (далее – 

ОАО «Жорновка-

Агро») (МТФ 

4 шт. 

 

май, 

июль, 

сентябрь, 

октябрь  

Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, 

государственное предприятие 

«Вязовница-Агро», открытое 

акционерное общество 

«Жорновка-Агро», открытое 

акционерное общество 

«Авангард-Нива»   

Собственные 

средства 

организаций, 

предприятий 



«Жорновка», МТФ 

«Троицкое»), 

открытое 

акционерное 

общество «Авангард-

Нива» (далее –

ОАО «Авангард-

Нива» (МТФ Вязье») 

2.2. Машинные дворы 

2.2.1 Установка (ремонт) 

ограждений машинных 

дворов (общее количество 

машинных дворов, на 

которых планируется 

осуществить установку 

(ремонт) ограждений) 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Ясеньское» (далее ‒  

государственное 

предприятие 

«Ясеньское» 

(машинный двор 

д.Красное) 

1 шт. май Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, государственное 

предприятие «Ясеньское» 

Собственные 

средства 

предприятия 

2.2.2 Обустройство (ограждение, 

установка 

информационных 

указателей) площадок для 

временного хранения 

металлолома/площадок для 

временного хранения 

изношенных шин 

Государственное 

предприятие 

«Вязовница-Агро»  

(машинный двор 

аг.Вязовница) 

1/1  шт. июнь Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, государственное 

предприятие «Вязовница-Агро» 

Собственные 

средства 

предприятия 

2.2.3 Установка контейнеров для 

сбора отходов и 

отработанных масел 

ОАО «Авангард-

Нива» (машинный 

двор д.Вязье) 

1 шт. 

 

июль Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, 

ОАО «Авангард-Нива»   

Собственные 

средства 

организации 



2.3. Буровые скважины, предназначенные для добычи подземных вод 

2.3.1 Проведение 

ликвидационного 

тампонажа не подлежащих 

дальнейшему 

использованию буровых 

скважин, предназначенных 

для добычи подземных вод 

ОАО «Жорновка-

Агро» (д.Верейцы), 

государственное 

предприятие 

«Ясеньское» 

(д.Красное) 

2 шт. ноябрь Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, 

ОАО «Жорновка-Агро», 

государственное предприятие 

«Ясеньское» 

Собственные 

средства 

организации, 

предприятия 

2.3.3 Установка (ремонт) 

ограждений первого пояса 

зоны санитарной охраны 

ОАО «Авангард-

Нива» (д.Вязье), 

ОАО «Жорновка-

Агро» (д.Жорновка) 

2 шт. август-

сентябрь 

Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, 

ОАО «Авангард-Нива», 

ОАО «Жорновка-Агро» 

Собственные 

средства 

организаций 

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

2.4.1 Установка (ремонт) 

ограждений объектов 

ОАО «Авангард-

Нива» (зерноток 

д.Вязье) 

1 шт. июль Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, 

ОАО «Авангард-Нива» 

Собственные 

средства 

предприятия 

2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель 

2.5.2 Распашка и вовлечение в 

хозяйственный оборот 

пустующих 

сельскохозяйственных 

земель (кроме 

освободившихся после 

сноса непригодных и 

неэксплуатируемых зданий 

и сооружений) 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

района 

10 га август, 

октябрь 

Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

райисполкома, 

сельскохозяйственные 

организации района 

Собственные 

средства 

организаций, 

предприятий 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского 



3.1 Обработка химическим 

способом 

Земли общего 

пользования 

Липенского 

сельского 

исполнительного 

комитета 

Земли 

государственного 

предприятия 

«Вязовница-Агро» 

(аг.Вязовница), 

государственного 

предприятия 

«Ясеньское» 

(д.Красное) 

0,2 га 

 

 

 

 

 

0,3 га 

май Осиповичская районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды, 

Осиповичское УКП ЖКХ, 

Липенский сельский 

исполнительный комитет, 

государственное 

предприятие «Вязовница-

Агро», государственное 

предприятие «Ясеньское» 

Районный 

бюджет 

 

 

 

 

Собственные 

средства 

организаций и 

предприятий 

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

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

4.1.2 Установка (ремонт) 

контейнеров для сбора 

отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов 

Автомобильная 

дорога М-5/Е 271 

Минск-Гомель, 

км 102 

5 шт. апрель  Дорожно-эксплуатационное 

управление № 73 

республиканского унитарного 

предприятия 

«Могилевавтодор» (далее –

 ДЭУ № 73 РУП «Моги-

левавтодор») 

Средства 

республиканского 

дорожного фонда 

4.1.3 Оборудование 

общественных туалетов 

Автомобильная 

дорога М-5/Е 271 

Минск-Гомель, 

км 73, 150 право, 90, 

202 право, 90, 241 

лево, 109, 826 лево, 

109, 571 право 

5 шт. апрель ДЭУ № 73 РУП 

«Могилевавтодор» 

Средства 

республиканского 

дорожного фонда 



4.2. Поддержание в надлежащем состоянии полос отвода вдоль автомобильных дорог (удаление отходов, валежной древесины, опасных 

деревьев, древесно-кустарниковой растительности) 

4.2 Поддержание в 

надлежащем состоянии 

полос отвода вдоль 

автомобильных дорог 

(удаление отходов, 

валежной древесины, 

опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности 

Дороги, 

находящиеся на 

балансе организаций 

583 км 

 

февраль-

декабрь 

ДЭУ № 73 РУП 
«Могилевавтодор»,  
филиал коммунального 

унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и 

строительству дорог 

«Могилевоблдорстрой» – 

дорожное ремонтно-

строительное управление 

№ 199   

Средства 

республиканского 

дорожного фонда, 

областной 

бюджет 

дорожного фонда 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 

5.1 Обустройство (ремонт) 

остановочных пунктов 

Остановочные 

железнодорожные 

пункты: Дачное, 

посёлок Советский, 

Цель, Ясень 

4 шт. май-

июль, 

сентябрь 

Станция Осиповичи 

транспортного  

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилёвское отделение 

Белорусской железной 

дороги», Могилевская 

дистанция гражданских 

сооружений  

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилёвское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

Собственные 

средства 

Белорусской 

железной дороги 

5.3 Удаление отходов, 

валежной древесины, 

опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе 

отвода железной дороги  

 

 

Железнодорожные 

пути, находящиеся 

на балансе 

организации 

 

 

 

 

 

15 км 

 

февраль-

декабрь 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 



6.1 Проведение санитарных 

рубок и уборки 

захламленности в 

рекреационно-

оздоровительных, 

природоохранных и 

защитных лесах, в том 

числе на территориях, 

прилегающих к местам 

отдыха, площадкам вдоль 

автомобильных дорог, 

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 «Осиповичский 

опытный лесхоз» (далее – 

ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз») 

Собственные 

средства 

учреждения 

6.2 Уборка отходов в лесном 

фонде, 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, 

15 га март-

декабрь 

ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Собственные 

средства 

учреждения 



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 

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 Районный 

бюджет 

7.1.3 Обустройство (ремонт) 

автомобильных парковок 

Городской  пляж 

аг.Вязье 

1 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ Районный 

бюджет 

7.1.4 Установка контейнеров 

для сбора отходов, в том 

числе для раздельного 

сбора отходов 

Городской  пляж 

аг.Вязье 

1 шт. июль Осиповичское УКП ЖКХ Районный 

бюджет 

7.1.6 Оборудование (ремонт) 

спортивных игровых 

площадок  

Городской  пляж 

аг.Вязье 

1 шт. май Осиповичское УКП ЖКХ Районный 

бюджет 



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

8.1. Установка информационных знаков 

8.1 Установка 

информационных знаков 

Брицаловичское 

лесничество (кв.1) 

1 шт. июнь ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Собственные 

средства 

учреждения 

8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок 

8.2.1 Установка (ремонт) малых 

архитектурных форм 

Брицаловичское 

лесничество (кв.1), 

Дарагановское 

лесничество (кв.5) 

2 шт. июнь-

июль 

ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Собственные 

средства 

учреждения 

8.2.2 Оборудование кострищ 

(мангалов) 

Брицаловичское 

лесничество (кв.1), 

Октябрьское 

лесничество (кв.1) 

2 шт. май-

июнь 

ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Собственные 

средства 

учреждения 

9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения (за исключением расположенных на территориях 

зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на 

которых установлен контрольно-пропускной режим) 

9.1 Устройство (ремонт) 

ограждений (общее 

количество мест 

погребения, в том числе, на 

которых планируется 

осуществить устройство 

(ремонт) ограждений) 

Кладбища 

аг.Дараганово, 

аг.Липень, д.Бозок, 

д.Большая Горожа, 

д.Верейцы, 

д.Верейцы, 

д.Вязовница, 

д.Вязычин 

(Прудище), 

д.Деревцы, д.Кремок, 

1, д.Мезовичи, 

д.Моисеевичи, 

д.Палицкое, 

д.Перерожки, 

16 шт. апрель-

сентябрь 

Районный Совет депутатов,  

Вязьевский, Дарагановский, 

Дричинский, Липенский, 

Протасевичский, 

Свислочский, Татарковский 

сельисполкомы 

Бюджеты 

сельисполкомов 



д.Радутичи, 

р.п.Татарка  

9.2 Оборудование площадок 

для сбора отходов 

Кладбища  

д.Бозок, д.Большая 

Горожа, д.Краи, 

д.Кремок (1, 2), 

д.Мезовичи, 

д.Протасевичи (2), 

д.Тарасовичи 

8 шт. апрель- 

август 

Районный Совет депутатов, 

Вязьевский, Дарагановский,  

Дричинский, Липенский, 

Протасевичский 

сельисполкомы 

Бюджеты 

сельисполкомов 

9.3  Установка контейнеров 

для сбора отходов на 

оборудованные 

контейнерные площадки  

Кладбища  

аг.Красное, 

д.Большая Горожа, 

д.Вязычин, д.Краи, 

д.Кремок (1), 

д.Мезовичи, 

д.Протасевичи (2), 

д.Тарасовичи 

8 шт. апрель-

июль, 

ноябрь 

Районный Совет депутатов, 

Вязьевский, Дарагановский, 

Дричинский, 

Протасевичский, 

Свислочский сельисполкомы 

Бюджеты 

сельисполкомов 

10. Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация объектов захоронения отходов и прилегающих к 

ним территорий 

10.1 Рекультивация выведенных 

из эксплуатации объектов 

захоронения 

Мини-полигон  

д.Углата 

1 шт. 

 

май 

 

Осиповичское УКП ЖКХ  Районный бюджет 

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

ископаемых 

12.1 Рекультивация 

отработанных 

внутрихозяйственных 

карьеров 

 

 

Внутрихозяйствен- 

ный карьер 

«Троицкая», 

«Слобода»   

2 шт./ 

2 га 

апрель, 

ноябрь 

Отдел землеустройства 

райисполкома, 

ОАО «Жорновка-Агро», 

государственное 

предприятие «Вязовница-

Агро» 

Собственные 

средства 

землепользовате-

лей 



13. Проведение мелиоративных мероприятий 

13.1 Строительство 

(реконструкция, 

восстановление) 

мелиоративных систем (их 

участков) 

Мелиоративная 

система «Немигля» 

в обществе с 

ограниченной 

ответственностью  

«Сельхозинвест» 

Осиповичского 

района Могилевской 

области 

119 га ноябрь Управление по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома, ОАО «ПМК-

95 «Водстрой» 

Республиканский 

бюджет 

13.2 Очистка мелиоративных 

каналов от заиления 

Мелиоративные 

системы и 

гидротехнические 

сооружения 

Осиповичского 

района 

16 км март-

октябрь 

Республиканский 

бюджет, областной 

бюджет 

13.3 Очистка мелиоративных 

каналов от древесно-

кустарниковой 

растительности 

Мелиоративные 

системы и 

гидротехнические 

сооружения 

Осиповичского 

района 

16 км март-

август, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Республиканский 

бюджет, областной 

бюджет 

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 Поддержание в 

надлежащем состоянии и 

обустройство 

Осиповичский 

район, г.Осиповичи  

144 шт. апрель Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи райисполкома, 

Собственные 

средства 

организаций, 



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.) 

Осиповичское УКП ЖКХ, 

сельисполкомы 

районный бюджет, 

бюджеты 

сельисполкомов 

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

просветительской деятельности 

15.1 Организация и проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 

экологических дат: 

 – в течение 

года 

Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи райисполкома, 

отдел по образованию 

райисполкома, районный 

комитет Общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз 

молодежи» (далее – 

районный комитет 

ОО «БРСМ»), 

Осиповичская районная 

инспекция природных 

Районный бюджет, 

собственные 

средства 

учреждения 

«Редакция 

районной газеты 

«Асіповіцкі край»  
Международный день леса; 21 марта 

Международный день 

Земли; 

22 апреля 

Всемирный день охраны 

окружающей среды; 

5 июня 

Всемирный день борьбы с 

опустыниваением и 

засухой; 

17 июня 



Международный день 

борьбы с пестицидными 

загрязнениями; 

3 декабря ресурсов и охраны 

окружающей среды, 

учреждение «Редакция 

районной газеты 

«Асіповіцкі край» 
Международный день почв 5 декабря 

15.2 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 

Районный бюджет 

15.3 Организация и проведение 

в весенний и осенний 

периоды месячников и 

субботников 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 

Районный бюджет 

15.4 Привлечение волонтерских 

и строительных отрядов, 

общественных 

организаций, молодежи к 

участию в работах по 

благоустройству и 

– – в течение 

года 

Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи райисполкома, 

отдел по образованию 

райисполкома, районный 

комитет ОО «БРСМ», 

Районный бюджет 



озеленению зон массового 

отдыха населения, парков, 

бульваров и скверов, 

территорий прилегающих к 

водным объектам и других 

территорий 

Осиповичское УКП ЖКХ, 

Осиповичская районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

15.5 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 

Собственные 

средства 

учреждения 

«Редакция 

районной газеты 

«Асіповіцкі край» 

15.6 Создание и поддержание в 

актуальном состоянии на 

Интернет-сайтах 

информации о наведении 

порядка на земле 

Официальный сайт 

райисполкома в 

глобальной 

компьютерной сети 

Интернет 

– в течение 

года 

Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи, 

структурные подразделения 

райисполкома 

Районный бюджет 

      
_____________________________________________ 

* Количественные задания указаны в прилоежнии к настоящему плану мероприятий. 

 



Приложение   
к плану мероприятий по наведению 
порядка на земле на 2022 год на 
территории Осиповичского района и 
города Осиповичи 

 

 
 
Количественные задания к плану мероприятий по наведению 
порядка на земле на 2022 год на территории Осиповичского 
района и города Осиповичи 
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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         2 2 2 2 1       9   4 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   

0,06

5 
  0,1 

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

  

контейнерных 

площадок, штук 
      3 3 2 2 2 3       15   8 7   

для раздельного  

сбора, штук 
                                  

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

  

всего, штук     5 5 5 5 5 5        30 5 15 10   

для раздельного 

сбора, штук 
      5 5 5           15   15    

1.1.5  ремонт улично-дорожной сети         



 
тыс. м2       1 1 1 1 1 1        6   3 3   

 1.1.6  устройство, реконструкция и ремонт газонов         

  гектар       0,1      0,1     0,2   0,1  0,1 

 1.1.7 снос пустующих и ветхих домов         

  штук      1     2  7  10  1 2 7 

1.1.9 ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев 

 штук      1 1 5     7  1 6  

1.2. Содержание артезианских скважин на балансе жилищно-коммунальных служб 

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

  штук           1 2           3   1 2   

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

  штук           1  1 1         3    1 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           2 4 1        7    7   

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  2  2  1 1        8   6  2   

1.3.3 установка (ремонт) урн для мусора         

  штук         10  1  1          12   10 2    

1.3.4 установка (ремонт) велосипедных парковок 

  штук         10    2          12   10  2   

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  1   1       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  1  1  1      4  1 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   1      

площадка 

изношенные шины, 

штук 

           1   
 

        1   1  
 

  

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.Буровые скважины, предназначенные для добычи подземных вод 

2.3.1 проведение ликвидационного тампонажа не подлежащих дальнейшему использованию буровых скважин, предназначенныхдля 

добычи подземных вод  

 
штук                   2    2   

 
  2  

2.3.3 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 

2.5.2 распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса 

непригодных и неэксплуатируемых помещений (их элементов) 

  гектар               5  5      10     5  5 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского  

3.1 обработка химическим способом 

  гектар         0,5               0,5   0,5     

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

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

4.1.2 установка (ремонт) контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов 

  штук       5                 5   5     

4.1.3 оборудование общественных туалетов  

 штук    5         5  5   

4.2. Поддержание в надлежащем состоянии полос отвода вдоль автомобильных дорог (удаление отходов, валежной древесины, опасных 

деревьев, древесно-кустарниковой растительности) 

  километров   33,5 30,5 40 45 60 80 85 90 65,5 40 13,5 583 64 145 255 119 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 

5.1 обустройство (ремонт) остановочных пунктов 

  штук         1  1  1    1       4   2  2   

5.3 удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой  растительности в полосе отвода железной 

дороги 

  километров   2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 15 3 5 3 4 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

6.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, 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 в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, 

к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям 

  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     

7.1.3 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    

7.1.6 оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок  

  штук         1               1   1     

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

8.1. Установка информационных знаков 

 штук      1       1  1   

8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок 

8.2.1 установка (ремонт) малых архитектурных форм  

 штук      1 1      2  1 1  

8.2.2 оборудование кострищ (мангалов) 

 штук     1 1       2  2   

9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения (за исключением расположенных на территориях 

зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на 

которых установлен контрольно-пропускной режим) 

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

(ремонт) ограждений, штук) 

  штук       2 2 3 3 3 3       16   7 9   

9.2. Оборудование контейнерных площадок либо площадок для сбора отходов 

  штук       2 2 2 1 1         8   6 2   

9.3. 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 объектов захоронения отходов и прилегающих к 



ним территорий 

10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации объектов захоронения 

  штук         1           1   1   

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

ископаемых 

12.1. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров 

  штук       1              1   2    1  1  

  гектар       1              1   2    1  1  

13.Проведение мелиоративных мероприятий 

13.1 Строительство (реконструкция, восстановление) мелиоративных систем (их участков) 

  гектар                     119   119       119 

13.2 Очистка мелиоративных каналов от заиления 

  километров     1  3  3 3 2 1 2 1   16 1  9 5 1 

13.3 Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности 

  гектар     1 4 2 2 2 1  2 2  16 1 8 3 4 

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       144  
 

              144   144     

 


