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ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ

РАСПАРАДЖЭННЕ
27 февраля 2019 г. № 43-р

г.Астсшчы

О проведении месячника по наведению 
порядка на земле, санитарной очистке 
и благоустройству территорий 
населенных пактов г.Осиповичи и 
Осиповичского района

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Осиповичи

На основании абзаца двадцать второго статьи 41 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 
управлении и самоуправлении», в целях наведения порядка на земле, 
санитарной очистки и благоустройства территорий населенных пунктов 
г.Осиповичи и Осиповичского района:

1. Считать каждый четверг единым санитарным днем по 
наведению порядка на земле и санитарной очистке на ведомственных 
территориях предприятий, учреждений и иных организаций, других 
объектов физических и юридических лиц, прилегающих к ним 
территориях, а также на закрепленных улицах и землях общего 
пользования.

2. Объявить с 1 марта по 30 апреля 2019 года месячник по 
наведению порядка на земле, санитарной очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов г.Осиповичи и Осиповичского района, 
предприятий, организаций, учреждений.

3. Утвердить Мероприятия по наведению порядка на земле, 
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов 
г.Осиповичи и Осиповичского района, предприятий, организаций, 
учреждений (далее -  Мероприятия) в ходе проведения месячника 
(прилагаются).

4. В ходе проведения месячника:
4.1. руководителям отделов и управлений райисполкома (с 

правом юридического лица), предприятий, учреждений и иных 
организаций (далее -  организации), председателям сельских 
исполнительных комитетов (далее -  сельисполкомы), юридическим 
лицам независимо от формы собственности и индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам:

принять необходимые меры по благоустройству и уборке 
подведомственных и прилегающих территорий, а также закрепленных



земель общего пользования и улиц, дворовых территорий, площадей, 
скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально- 
бытового назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и 
воинской славы, строительных площадок, территорий, прилегающих к 
автомобильных дорогам, промышленных зон, в том числе очистке от 
наледи, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечить 
восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения 
раскопок, озеленение территорий путём посадки деревьев и 
кустарников, устройства клумб, организовать сбор и вывоз вторичных 
материальных ресурсов, лома чёрных и цветных металлов в пункты 
приёма и другие работы;

организовать и провести в рамках месячника субботники, 
определив необходимые объёмы выполнения работ, трудовые и 
материальные ресурсы, ответственных лиц за организацию работ по 
наведению порядка на ведомственных, закрепленных за организациями 
территориях общего пользования населённых пунктов, дворовых и 
придомовых территорий, мест погребения, площадей, скверов, улиц, 
парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового назначения, 
мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, 
строительных площадок, территорий, прилегающих к автомобильных 
дорогам, промышленных зонах, пустующих земельных участков, 
садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, организаций 
застройщиков и товариществ собственников и прилегающих к ним 
территорий, обеспечить контроль за их выполнением.

5. Директору Осиповичского УКП ЖКХ (Кулаковский Д.О.), 
руководителям организаций, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находятся жилые дома, председателям 
сельисполкомов, председателям организаций застройщиков и 
товариществ собственников уделить особое внимание обустройству 
дворовых и придомовых территорий, въездов во дворы, 
внутриквартальных проездов.

6. Руководителям сельскохозяйственных организаций района 
принять необходимые меры по:

наведению порядка на земле, санитарной очистке и 
благоустройству территорий животноводческих ферм, машинно- 
тракторных дворов, зерносушильных комплексов, других 
производственных объектов, обеспечив сбор и вывозку мусора;

восстановлению и созданию элементов благоустройства 
сельскохозяйственных объектов;

наведению порядка на площадках складирования металлолома; 
вывозу органики на поля.
7. Государственному опытному лесохозяйственному 

учреждению «Осиповичский опытный лесхоз» (Равбель Н.И.), 
государственному лесохозяйственному учреждению «Жорновская



экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии 
наук Беларуси» (Казачек P.O.)? Осиповичскому унитарному 
коммунальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
(Кулаковский Д.О.), открытому акционерному обществу «Рыбхоз 
«Свислочь» (Нехай А.В.), Осиповичскому району электрических сетей 
Бобруйских электрических сетей (Курганскому О.Б.), отделу по 
образованию райисполкома (Шевченко Н.И.), открытому 
акционерному обществу «Авангард-Нива» (Разгонов Д.Д.)? 
председателям сельисполкомов, а также руководителям организаций, за 
которыми закреплены места отдыха у воды и территории в прибрежных 
зонах и примыкающие к водоемам, принять необходимые меры по 
наведению порядка на данных территориях, уборке их от мусора и 
захламленности.

8. Исполнителям, указанным в пунктах 4, 5, 6, 7 и Мероприятиях 
к настоящему распоряжению, по итогам проведения месячника в срок 
до 25 апреля 2019 г. обеспечить предоставление информации в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома о выполнении 
указанных Мероприятий на территории г.Осиповичи и Осиповичского 
района для последующего обобщения и информирования Могилевского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

9. Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (Кулик Д.В.), учреждению здравоохранения 
«Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (Мукалова 
Е.К.), отделу землеустройства райисполкома (Семенцов С.А.), отделу 
внутренних дел райисполкома (Архипенко В.Л.) регулярно 
организовывать рейды по контролю за наведением порядка 
организациями района на подведомственных территориях и 
гражданами, проживающими в частном секторе. Результаты 
проведенных рейдов публиковать в районной газете «Асшовщю край».

10. Отделу йдеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома (Романчук И.А.), учреждению «Редакция 
районной газеты «Асшовщю край» (Кулаков В. А.) освещать 
информацию о ходе проведения работ по наведению порядка на земле, 
благоустройству и санитарной очистке территорий города и сельских 
населенных пунктов на интернет-сайте и в средствах массовой 
информации.

11. Контроль за исполнением^настоящего распоряжения 
возложить на заместителей предсе^р^^щраййсйрдкома по курируемым 
отраслям.

Председатель районного / /§  / Ц щ  V ' ; . 
исполнительного комитета 1!§ / \ в П.В.Наливайко

Ш \Ц°Щ№еж№!



УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение председателя 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
27.02.2019 №43-р

МЕРОПРИЯТИЯ
по наведению порядка на земле, санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных пунктов г.Осиповичи и 
Осиповичского района, предприятий, организаций, учреждений

№
п/п

наименование мероприятия срок
исполнения

ответственные исполнители

1. Обеспечить наведение порядка на территориях города и района, в 
том числе на территориях объектов независимо от <Ьопм 
собственности. Пповести работу по убопке опавшей листвы. Mvcooa 
и песка как bhvtdh. так и на поилегаюшей к организации 
теппитопии. побелку существующих лепевьев. посадка новых 
лекопативных лепевьев. кустапников и цветов, косметический 
ремонт Аасалов административных. пооизволственных зланий и 
огпажлений организаций, уборке дорожного смёта вдоль 
прилотковой части улиц

до 28.04.2019 Руководители организаций и 
субъектов хозяйствования 
независимо от формы 
собственности, сельисполкомы, 
отделы и управлений райисполкома 
(с правом юридического лица)

2. Организовать и провести субботники по уборке закрепленных 
территорий согласно перечней, утвержденных решениями 
райисполкома и сельисполкомов, и поддерживать на них 
постоянный порядок

до 28.04.2019 Руководители организаций и 
субъектов хозяйствования 
независимо от формы 
собственности, сельисполкомы, 
отделы и управлений райисполкома 
(с правом юридического лица)

3. Обеспечить наведение порядка на территории лесного фонда и не 
допускать возникновения несанкционированных свалок 
(ликвидировать выявленные), в том числе на территориях 
прилегающих к садоводческим товариществам

в течение 
месячника и 
постоянно

ГОЛХУ «Осиповичский опытный 
лесхоз», ГЛХУ «Жорновская 
экспериментальная база Института 
Беларуси»

4. Обеспечить наведение порядка в полосах отвода автомобильных 
дорог и прилегающим к ним земель, уход за дорожными 
сооружениями, малыми архитектурными формами (ремонт, 
окраска), в том числе обустроить остановочные пункты, площадки и 
места отдыха вдоль автодорог, принять меры по покраске навесов на 
автобусных остановках, регулярной уборке и вывозу коммунальных 
отходов, а также уборке ветровальных и сухостойных деревьев

в течение 
месячника и 
постоянно

ДРСУ-99, ДЭУ-73, ГОЛХУ 
«Осиповичский опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Жорновская 
экспериментальная база Института 
Беларуси»

5. Выполнить работы по очистке территорий в границах отвода 
железных дорог и прилегающих территориях, уборке и вывозу 
коммунальных отходов

в течение 
месячника и 
постоянно

предприятия РУП «Могилевское 
отделение Белорусской железной 
дороги»

6. Обустроить и привести в надлежащее состояние места массового 
отдыха населения (в том числе городской пляж, парки, скверы, зоны 
отдыха)

до 28.04.2019 УКП ЖКХ, ГОЛХУ 
«Осиповичский опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Жорновская 
экспериментальная база Института 
Беларуси», отдел образования, 
спорта и туризма райисполкома, 
ОАО «Рыбхоз «Свислочь», ОАО 
«Авангард-Нива», Осиповичский 
РЭС, сельисполкомы, организации, 
за которыми закреплены места 
отдыха у воды

7. Обеспечить наведение надлежащего порядка на 
сельскохозяйственных объектах (животноводческих фермах, 
машинно-тракторных дворах, зерносушильных комплексах, других 
производственных объектах), в том числе, ремонт и покраску 
ограждений, фасадов зданий и сооружений, улучшение дорожного 
покрытия подъездных путей, ликвидацию свалок строительных и 
иных отходов, другие работы

в течение 
месячника и 
постоянно

Управление по сельскому хозяйства 
и продовольствию райисполкома, 
руководители
сельскохозяйственных организаций

8. Привести в надлежащее состояние зоны санитарной охраны 
артезианских скважин (ремонт ограждений первого пояса и т.д.)

до 25.04.2019 Осиповичское ДУКПИ 
«Водоканал», управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома, руководители 
сельскохозяйственных организаций

9. Обеспечить надлежащее состояние кладбищ (мест погребения) с 
выполнением работ по ремонту контейнерных площадок и установке 
(ремонту) контейнеров для сбора мусора и отходов, удалению 
аварийных деревьев, вырубке древесно-кустарниковой 
растительности, своевременному вывозу отходов с контейнерных 
площадок кладбищ и мусора с прилегающих территорий, ремонту и 
окраске ограждений, подвозу песка для благоустройства могил, 
восстановлению подъездных путей, мемориальных комплексов, мест 
боевой и воинской славы

в течение 
месячника и 
постоянно

УКП ЖКХ, сельисполкомы, ДРСУ 
№ 199 , отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома

10. Навести порядок на дворовых территориях многоквартирных жилых 
домов с привлечением населения, в парках, скверах, покраска урн 
для мусора на мини-полигонах, и прилегающих к ним территориях, 
провести ремонт улично-дорожной сети города и района с 
асфальтным покрытием, грейдирование гравийных и грунтовых 
улиц, уборка дорожного смета вдоль прилотковой части, 
подготовка цветников и высадка весеннецветущих цветов (посев 
семян летников), побелка стволов 
деревьев

в течение 
месячника и 
постоянно

УКП ЖКХ, организации 
независимо от формы 
собственности, землепользователи, 
сельисполкомы, балансодержатели 
зданий и сооружений, ДЭУ № 13, 
ДРСУ № 199



11. Навести порядок на спортивных площадках и стадионах в течение 
месячника и 
постоянно

Сектор спорта и туризма 
райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, 
организации, на балансе которых 
имеются спортивные площадки и 
стадионы

12. Произвести побелку (покраску) опор освещения и опор линий 
электропередач, подстанций и др.

в течение 
месячника и 
постоянно

Осиповичский РЭС Бобруйских 
электрических сетей РУП 
«Могилевэнерго»

13. обеспечить восстановление благоустройства в местах проведения 
раскопок

в течение 
месячника и 
постоянно

Отдел архитектуры и строитлеьства 
райисполкома, ОДУКПП 
«Водоканал», Осиповичское УКП 
ЖКХ, ОРЭС, Осиповичский район 
газоснабжения, ОЗУЭС, 
Осиповичская мини-ТЭЦ, 
руководители организаций и 
субъектов хозяйствования 
независимо от формы 
собственности

14. обеспечить наведение порядка в гаражных кооперативах в течение 
месячника и 
постоянно

Отдел архитектуры и строитлеьства 
райисполкома, УЗ «РайЦГЭ»

15. Обеспечить действенный контроль за санитарным состоянием 
территорий населенных пунктов и организаций независимо от 
формы собственности, соблюдением правил благоустройства, 
устранением выявленных нарушений

в течение 
месячника и 
постоянно

Осиповичская оайинспекция 
ПРиООС, УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ», отдел землеустройства, 
РОВД, рабочая группа, 
утвержденная распоряжением 
председателя от 16.01.2019 № 14-р

16. Освещать в средствах массовой информации и интернет-сайте 
райисполкома работы, проводимые в районе по наведению порядка 
на земле, санитарной очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов г.Осиповичи и Осиповичского района, 
предприятий, организаций, учреждений

в течение 
месячника и 
постоянно

Отдел идеологической рабо!ы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, учреждение 
«Редакция районной газеты 
«Асшовщю край»

ВНИМАНИЕ: Ответственным исполнителям в обязательном порядке еженедельно по четвергам до 28.04.2019 
включительно представлять информацию о выполнении Мероприятий в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Осиповичского райисполкома


