
СОЛИГОРСКИЙ РАЙОНЕЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬЕЫЙ КОМИТЕТ

рАшэннЕ рЕшЕниЕ

N9

г.Салiгорск г.Солигорск

Об организации
месячника

и проведении

На основании абзаца шестого статьи 43 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. J',lb 108-З <О местном управлении и самоупр€lвлении в

Республике Беларусь>, подпункта 6.2 пункта б Правил благоустройства
и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. JЪ 1087,

распорлкения председателя Минского областного исполнительного
комитета от 4 марта 2019 г. J'lЪ 49р (О проведении месячника
по Еаведению порядка на земле, благоустройству и озеленеЕию
территорий> Солигорский районный исполнительный комитет РЕ[IИII:

l. Организовать и провести с 2'7 марта по 27 аrlреля 2019 г. месячник
по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению
территорий Солигорского района.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по
наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий
Солигорского района (далее - месячник) (прилагается).

3. Председателям сельских исполнительных комитетов,

руководителям организаций района всех форм собственности

рекомендовать организовать и провести в paMKElx месячника субботники,
определив необходимые объемы выполнения работ, трудовые и

матери€lльные ресурсы, ответственных лиц за организацию работ по
наведению порядка на закрепленных территориях предприятий и
организаций, территорил( общего tIользования населенных пунктов
Солигорского района, с соблюдением правил охраны труда.

4, Отделу жилищно-коммунaльного хозяйства Солигорского

районного исполнительного комитета
4.1. до 21 марта 2019 г. создать рабочую группу для организации и

проведения месячника;
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4.2. обеспечить представление информации о выполнении планов
мероприятий в Минский областной комитет природных ресурсов и

охраны окружающей среды для обобщения, анаJIиза и информирования
минского областного исполнительного комитета.

5. Госуларственному учреждению кСолигорский зональный центр
гигиены и эпидемиологииD (Леушина И.Е.), Солигорской районной
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Каминский А.А.), Солигорскому городскому унитарному
производственному предприятию (жКХ <<Комплекс> (Чайковский,Щ.В.)

по итогам проведения месячника проверить состояЕие прилегающих и

закрепленЕых за организациями территорий с предоставлением в отдел

жилищно-кОммунЕlльноГо хозяйства Солигорского районного
исполнительного комитета (Клезович Е.О.) отчетов до 28 апреля 2019 г.

6. Госуларственному лесохозяйственному учреждению
кСтаробинский лесхозD (Шевелев А.Е.), филиаlry (ДСУ-166)
коммунttльного унитарного предприятия по проектированию, ремонту и

строительству дорог <Минскоблдорстрой> (Ключенович С.И.), филиалу
(ДЭУ-64) республиканского унитарного предприятия

кМинскоблдорстрой> (Палазник в.я.), Солигорскому городскому

унитарному производственному предприятию кжкх <<комплекс>>

(Чайковский Д.В.) до 27 аrлреля 2019 г. провести работу по ликвидации

несанкционированных свчtлок на земJUIх лесного фонда и в

контролируемых зонах дорог, обеспечив реryлярные уборки и вывоз

коммунаJIьныХ отходов, ветров€lльных и сухостойных деревьев,

уничтожение золотарника канадского.
7. Управлению идеологической работы, культуры и по делам

молодежи Солигорского районного исполнительного комитета

(Кирбай т.А.), производственному коммунальному унитарному
пр"дпр""rrтo (Солигорский телевизионный канал)) (РозrrерицаА.А,),

государственномУ учреждению <Редакция г€lзеты <<Шахцёр>

(павленко Н.м.) обеспечить широкое освещение в средствах массовой

информации хода проведения и результатов месячника.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

назаместителей председателя Солигорского районного исполнительного

комитета по направлениям деятельности.

Председатель О.Г.Поскробко

Управляющий делами С.Н.Радюк

рассылка:1_ дсло, l _ отдсл )lкx, l-.управлснис идсологической работы, культуры и по дслzм молодсlки, 1_управлсние по

образованию, споFry и тlризму, СГУПП <){КХ (КомплексD, по l- оргаяизациям по списку
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Солигорского районного
исполнительного комитета
25.0з.20|9 J\'9 451

11лАн
мероприятий по проведению месячника по наведению
порядка на земле, благоустройству и озеленению
территорий Солигорского района

Nq

п/п
Наименование планируемых мероприятий Срок

исполнения
исполнители

г.Солигорск
l Уборка клумб от сухой растlтгельности, обрезка кустов,

уборка веток, листвы на дворовых территориях жилищно-
эксплуатационных служб NяЛЪ 1 - 7;

уборка улич

март_апрель Солигорское городское унитарное
производственное предприятие <ЖКХ
<<Комплекс>> (далее - СГУПП <ЖКХ <Комплекс>)
закрепленные организации

2 Наведение порядка в парке <Четырех стихий> (очистка
гaвонов от листвы, уборка вaulежника и санитарнм рубка)

март-апрель СГУПП <ЖКХ <Комплекс>
закрепленные организации

J Наведение порядка в лесопарковой зоне:
санrl.гарная рубка, уборка валежника, подметание
спортивных гшощадок (территория родников, <Тропа
злоровья>)

март-апрель сГУПП кЖКХ <Комплекс>
закрепленные организации

4 Наведение порядка в прибрежной зоне Солигорского
вод анилища

март-апрель СГУПП кЖКХ <Комплекс>
закрепленные организации

5 Наведение порядка в промышленной зоне (уборка
территорий стоянок, окраска ограждений, побелка
бордюров, ремонт малых архитекryрных форм)

март-апрель закрепленные организации

6 март-апрель СГУПП <ЖКХ <Комплекс>
Минское областное специализированное

Ямочный ремонт и устройство дорожной р.}зметки



2

монтажно-эксплуатационное унитарное
предприятие (Торнадо-Вест>)

,I Ямочный ремонт дворовых территорий март-апрель

8 Ремонт и окраска въездных знаков и ограждений улиц март-апрель сГУIrП кЖКХ <Комплекс>
Минское областное специaIлизированное
монтажно-эксплуатационное унитарное
предприятие кТорнадо-Вест>

9 Посадка кустарников в г. Солигорске:
ул, Максима Горького, 7,

ул. Ленинского Комсомола,
ул. Козлова, З2,32А,32Б, 58,58А,
ул. Ленина (от ул. Константина Заслонова до ул. Козлова),
(от ул. Коржа до ул. Набережная)
ул. Ленина, 36,
пр. Мира, l5A,20A,
ул. Окгябрьскм, 30, 34, З6, 45 А, 57,
ул. Богомолова, 2,

ул. Железнодорожнм, 28, 52

ул. Молодежная, 36,

ул. Судиловского, lЗ,
ул. Константина Заслонова, 93, 89, 85,
в г.п. Старобин по ул. Коржа

март-апрель сГУПП <ЖКХ <Комплекс>
закрепленные организации

10 Устройство цветников и к.пумб март-апрель сГУПП <ЖКХ <Комплекс>
закрепленные организации

Краснослободский сельсовет
г.п. Красная Слобода

ll Обустройство зоны отдыха по ул. Янки Купалы фемоrrт
мiшых архитекryрных форм, площадки для сбора ТКО,
санитарнau очистка и ремонт общественного туaшета,

JQорда и вывоз мусора)

до 25 апреля Краснослободский сельский исполнительный
комитет (далее - Краснослободский
сельисполком)
передвижнм механизированная колонна N 9

сГУПП кЖКХ <Комплекс>
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открытого акционерного общества
(СолигорскводстроЙ)
открытое акционерное общество (солигорский

райагросервис)
открытое акционерное общество (рыбхоз
Красная Слобода>
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

|2 Высадка декоративных цветов на центрa}льной площади
посёлка, создание ландшафтных композиций

до 25 апреля Краснослободский сельисполком
передвижнtш механизированнаr{ колонна N 9
открытого акционерного общества
<Солигорскводстрой>
отц)ытое акционерное общество <Солигорский

райагросервис>
открытое акционерное общество <Рыбхоз
Краснм Слобода>
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

13 Уборка мусора и листвы до 13 апреля Краснослободский сельисполком субъекты
хозяйствования, расположенные на территории
сельсовета

l4 Высадка саженцев' кустарников до 25 апреля Краснослободский сельисполком
Краснослободское лесничество
ГЛХУ кСтаробинский лесхоз>
сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

15 Наведение порядка на гражданском кладбище до 25 апреля Краснослободский сельисполком
сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

16 Уборка воинских памятных мест до 25 апреля Закрепленные организации
l7 Профилирование и грейдирование дорог, ямочный ремонт

ас ованной до ги
до 25 апреля сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

сельские населенные пчнкгы сельсовета
l8 Наведение порядка на грtDкданских кладбицах, воинских

захоронениях, мемори:шах
до 25 апреля Краснослободский сельисполком

Закрепленные организации
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19 Подсыпка и профилирование дорог до 25 апреля филиа.ll (ДСУ-16б) коммунiшьного унитарного
предпрI4JIтия <Минскоблдорстрой> (далее -
филиаlr .ЩРСУ- 1 66 КУП <МинскоблдорстроЬ)
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

20 Ликвидация несанкцио ванных свtIлок до 25 ободский сельисполкомк
2| Уборка листвы и мусора до 25 апреля Краснослободский сельисполком

субъекгы хозяйствования, расположенные на
ито ии сельсовета

обинский сельсовет
г.п.С обин

22 Ямочный ремонт дорог март-апрель
zэ БлагоусT 

ройство парков и скверов:

вырезка веток,
уборка листвьт,
очистка прибрежной зоны р. Сл)чь
высадка д евьев и та в

март-апрель
СГУПП <ЖКХ-Комплекс>

24 Уборка мусора и листвы:
ул. Краснознаменнм,
ул. Советская,
ул. Коржа,
ул. 8 Марта,
ул. Больничная

Наведение порядка на гражданском кладбище (подвозка

Старобинский сельский исполнительный комrтгgг
(далее- Старобинский сельиспопком)
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

25 с20 по 26
апреля

Старобинский сельисполком

26 ка мест воинских захоронений, памятных мест:
ул. Партизанская
ул. Советскм
ул. Гуляева

Убор

он действ щего кltадбища

с 15 по 17
апреля

Старобинский сельисполком

27 п ование дование и г март-апрель филиал ДРСУ-166 КУП кМиноблдорстрой>

сГУПП <ЖКХ-Комплекс

март-апрель

песка, вывоз мусора)
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СГУПП <ЖКХ <Комплекс>
Сельские населенные пункты сельсовета

28 Наведение порядка на гражданских кладбищах, воинских
захоронениях, мем иалах (подвозка песка, вывоз мусора)

с20 по26
апреля

Старобинский сельисполком

29 Профилирование и грейдирование дорог март-апрель филиал ДРСУ- 166 КУП кМинобллорстрой>
сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

30 Ликвидация несанкционированных свilлок сlпоl0
апреля

Старобинский сельисполком

31 Уборка листвы и мусора март-апрель

Краснодворский сельсовет
аг.Краснодворцы

з2 Благоустройство территории сельисполкома (устройство
робатоц, озеленение территории, высадка uветов)

l3 апреля Краснодворский сельский исполнl,t,гельный
комитет (дaшее - КраснодворскиЙ сельисполком)

JJ Благоустройство территории многоквартирного жилого
фонда ул. Садовая, 4|,45,47,49,50,5 l, уборка мусора,
листвы

до 1 8 апреля СГУПП <ЖКХ <<Комплекс>

з4 у борка территории памятника землякам 6 апреля Краснодворский сельисполком
35 Проведение субботника на гражданском кладбище 1З апреля Краснодворский сельисполком
36 Уборка производственных территорий до 27 апреля Краснодворский сельисполком

субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

з7 Профилирование и грейдирование дорог ул. Севернм
0,500 цм, ул. Зеленая 0,960 км, ул. Полесская 0,600 км

март-апрель сГУПП <ЖКХ кКомплекс>

аг.Кривичи
з8 Уборка земельных участков и придомовых территорий

находящихся в введении открытого акционерного
общества <<Большевик-Агро>> :

ул. Восточнм, ул. Юбилейная,7,43А, ул. Южная, 8

до 27 апреля открытое акционерное общество
<Большевик-Агро>

з9 Уборка территории сквера по ул. I {ентральная 0,15 га, до 27 апреля коммунальное унитарное предприJIтие

Старобинский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
терригории сельсовета
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посадка декоративного кустарника - 20 шryк кСолигорский районный комбинат бытового
обслуживания>>

40 Проведение субботника на гражданском tс,чадбице до 20 апреля Краснодворский сельисполком

4| Уборка мест воинских захоронений партизан
Бельченко И.А. огинского Е.Ф. томашевского

до б апреля Краснодворский сельисполком

42 Профилирование и грейдирование дорог: пер. Тихий 0,120
км, ул. Восточная 0,890 км, ул. Северная 0,240 км, ул.
Южная 0 390 км

март-апрель СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

сельские населенные сельсовета
4з Наведение порядка на гражданских кладбищах, воинских

он мем иалов
сlЗпо20

апреля
Краснодворский сельисполком

44 Уборка и вывоз коммунальных отходов, ветровiIльных и
сухостойных деревьев трассы Р23 (от границы Слуцкого
района до д. Чепели, от кольца д. ,Щубеи до кольца
д, Радково)

от кольца д. Радково до ого дома д. Косыничи

до 27 апреля филиал (ДЭУ-64) республиканского унитарного
предприятия <<Минскавтодор-Центр)

филиал ДРСУ-lбб КУП кМиноблдорстрой>
45 Профилирование и грейдирование дорог:

д. Издрашево, ул. Заводскм 0,600 км, ул, Озёрнм 0,800
км, пер. Садовый l-й 0,200 км, пер. Садовый 2-й 0,200 км
д. Болотчицы дорога к к.llадбищу 0,З00 км
д. Дубеи ул. Лесная 1,500 км, ул. Южнм 1,500 км, пер.
.Щачный 1-й 0,200 км, пер. [ачный 2-й 0,200 км
д. Косыничи дорога к кJIадбищу 0,300 км
д. Островки, ул. Западная 0,700 км, ул. Северная 0,900 км
д. Пруссы ул. Щекгральнм от д. 136 до д. 167 0,500 км,
дорога к мадбищу 0,400 км

flляrrга ул. Дачная 0,900 км, дорога к кладбищу 0,300 км
Радково, ул. Щеrrгрмьная от д. Jtlb l до д. }l! 4З 1,000 км

д
д
д ога к кltадб 0,600 км

март-апрель СГУПП кЖКХ <Комплекс>

д.с.
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д. Стародворцыдорога к кладбищу 0,600 км
д. Чепели ул. Гагарина 0,420 км, ул. Колхозная 0,700 км,
ул. Молодёжнм 1,080 км, ул. Садовая 2,620 км, дорога к
юrадб ищу 0,500

46 Уборка терриlгории памятника землякам д. Чепели до б апреля Государственное учреждение образования
<Краснодворский учебно-педагогический
комплекс детский сад - средняя школа
Солигорского района>

4,7 Рекультивация прI Iегающих земель к молочко-товарной
ферме д. Чепели

до l 5 апреля открьпое акционерное общество
<Краснодворцы>>

Гоцкий сельсовет
аг.Гоцк

48 Благоустройство территории гражданского кладбища,
воинских захоронений

до 25 апреля Гоцкий сельский исполнительный комитет (далее

- Гоцкий сельисполком)

Благоустройство объекtов соцкультбыта до 25 апреля государственное учреждение культуры
<Кульryрно досуговый цеrгр Солигорского
района> отдделение J'Ф 6

50 Благоустройство дворовых территорий, rryстующих
участков; ул.Партизанская,8, 1 6, l 8, ул.Смирнова,5, 1 0;

ул.Пролетарская,4,20

до 25 апреля Гоцкий сельисполком

51 Наведение порядка на гражданском кладбище, воинских
захоронениJIх, мемориалах

до 25 апреля Гоцкий сельисполком

52 Профилирование и грейдирование: ул. Партизанская,
ул.Пролетарская, ул.Парковая, ул.Школьная,
ул.Молодёжнм

до 25 апреля СГУпП кЖКХ <Комплекс>

53 Ликвидация несанкционированных свtIлок по ул.Гагарина
(за домом }.lЪ 16), ул.Советская,lЗ

до 25 апреля Гоцкий сельисполком

54 Уборка мусора и листвы до 25 апреля Гоцкий сельисполком
субъекгы хозяЙствования, расположенные на
террrгории сельсовета

49
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55 Посадка деревьев (50 шт.) по ул.Коржа между зданием
сельсовета и ,ЩК, возле кладбища

до 25 апреля Гоцкий сельисполком
Гоцкое лесниtIество ГЛХУ <Старобинский
лесхозD
Государственное учреждение образования
<Гоцкий учебно-педагогический комплекс
детскиЙ сад - средняя школа Солигорского
района>

Хоростовский сельсовет
аг.Хоростово

56 Благоустройство прилегающей мелиоративЕой сети,
скашивание сорной растительности на закрепленных
террI{rориях

Хоростовский сельский исполнительный комитет
(далее - Хоростовский сельисполком)
государственное унитарное предприJIтие
мелиоративных систем <Солигорское ПМС>

5,| Наведение п на территории ферм, мехмастерских апрель открытое акционерное общество им В.З.Коржа
58 Вырубка сухих деревьев и кустарников до 28 марта Хоростовский сельисполком
59 Ремонт, установка и покраска заборов апрель Хоростовский сельисполком
60 Уборка мусора и листвы в апрель Хоростовский сельисполком

субъекгы хозяйствования, расположенные на
террI{гории сельсовета

61 Наведение порядка на гражданском шtадбище апрель Хоростовский сельисполком
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

62 Уборка мест воинских памятных мест апрель Хоростовский сельисполком
63 Профилирование и грейдирование дорог апрель филиал ДРСУ-lбб КУП <Миноблдорстрой)

сГУПП <ЖКХ <Комплекс>
Сельские населенные пункты сельсовета

64 Наведение порядка на гражданских к.гtадбищах, воинских
мемориалов

март_апрель Хоростовский сельисполком

Ремонт и установка ограждений март-апрель Хоростовский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

66 Профилирование и грейдирование дорог март_апрель филиал ДСУ-lбб КУП <Миноблдорстрой)

апрель

65
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(жкх (комплекс)
67 Ликвидация несанкци онированных св:lлок март-апрель Хоростовский сельисполком
68 Уборка листвы и мусора март-апрель Хоростовский сельисполком

субъекгы хозяйствования, расположенные на
террIIгории сельсовета

Окгябрьский сельсовет
аг.Окгябрь

69 Чистка и окраска железобетонного забора, посадка цветов
на к.гlумбе, в цветочницах около зданиJI исполкома,
создание декоративных цветочных композиций

до 27 апреля Окгябрьский сельский исполнительный комитет
(далее - Окгябрьский сельисполком)
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

70 Спиливание сухих деревьев до 5 апреля Окгябрьский сельисполком

7l Благоустройство территории гражданских шадбищ
ýборка мусора, вырубка кустарника)

до 20 апреля сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

,l2 Благоустройство территории памятника Землякам,
посадка
цветов

до 27 апреля государственное учреждение образования
<Окгябрьский учебно-педагогический комплекс
детский сад - базовая школа Солигорского
района>

lэ Профилирование и грейдирование ул, Садовая и
;д. Молодежная

до 27 апреля филиал ДРСУ- l 66 КУП <Миноблдорстрой)
СГУПП <ЖКХ <Комrшекс>

Сельские населенные пункты сельсовета
,74

Наведение порядка на гражданских кладбищах ( уборка
I"Iy9opa, вырубка кустарника)

до 20 апреля Окгябрьский сельисполком

75 Благоустройство террltторий памятников Землякам д.
Мозоли, д. Большие Завшицы, д. Веска, посадка
цветов

до 20 апреля государственное учреждение образования
<Оюябрьский учебно-педагогический комплекс
детский сад - базовая школа Солигорского
района>
государственное учреждение образования
<Зажевичский учебно-педагогический комплекс
детский сад - базовая школа Солигорского

I
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раиона)
lб Ремонт и установка ограждений март-апрель Окгябрьский сельисполком
77 Профилирование и грейдирование дорог март-апрель

78 Ликвидация несанкционированных свzlлок март-апрель Окгябрьский сельисполком
79 Уборка листвы и мусора март_апрель Оюябрьский сельисполком

субъекгы хозяЙствования, расположенные на
территории сельсовета

flолговский сельсовет
аг..Щолгое

80 Посадка цветов и создание декоративных композиций на
террlттории предприятий и организаций

до 27 апреля .Щолговский сельский исполнительный комитет
(ла",lее - .Щолговский сельисполком)
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

8l Спиливание деревьев, находящихся в ненадлежащем
состоянии по ул. Зеленм

до l апреля ,,Щолговский сельисполком
СГ УПП <ЖКХ Комплекс>

82 Посадка молодых деревьев по ул. Зеленая до 27 алреля .Щолговский сельисполком
СГ УПП <ЖКХ Комплекс>

83 Уборка мусора и листвы на закрепленных территориях,
побелка деревьев вдоль улиц Советскaш, Муравицкого,
Зеленм

до 27 апреля ,Щолговский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

84 Наведение порядка на фажданском кладбище (уборка
отходов )

до 24 апреля ,Щолговский сельисполком

85 Уборка мест воинских памятных мест (уборка сухой
растительности, покраска ограждений, борлюров, посадка
цветов)

до 27 апреля государственное учреждение образования
<.Щолговскм средняя школа Солигорского
раЙона)
.Щолговский сельисполком

86 Профилирование и грейдирование ул. Луговая, ул. Леснм март-апрель филиал ДРСУ- 166 КУП <Миноблдорстрой>
СГУпП <ЖКХ <Комп.lIекс>

Сельские населенные Iryнюы сельсовета
87 Наведение порядка на гражданских кладбищах до 27 апреля .Щолговский сельисполком

филиа"lI ДРСУ- 166 КУП <Миноблдорсlрой)
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>
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(спиливание аварийных деревьев и уборка ожодов,
прошrлогодней листвы),
уборка и косметический ремонт (покраска ограждений,
борлюров, восстановление надписей) воинских
захоронений, мемориалов.

88 Ремонт и установка ограждений в д. Горка по
ул. Центрjцьная, д. Махновичи по ул. Комсомольскм

до 27 апреля .Щолговский сельисполком

89 Профилирование и грейдирование дорог март-апрель филиал ДРСУ- l 66 КУП <Миноблдорстрой>
сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

90 Ликвидация несанкционированных свalлок март-апрель .Щолговский сельисполком

91 Уборка листвы и мусора, побелка деревьев март-апрель ,Щолговский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

зажевичский сельсовет
аг.зажевичи

92 Благоустройство территории сельисполкома
(озеленение территории, высадка цветов).
Омоложение сквера

до 27 апреля зажевичский сельский исполнительный комитgг
(да",lее - Зажевичский сельисполком)
открытое акционерное общество <Добрица>

93 Замена ветхих заборов частных подворий до 27 апреля зажевичский сельисполком
Благоустройство территории памятника землякам,
45-летие Великой Победы

до 27 апреля государственное учреждение образования
кЗажевичский учебно-педпгогический комплекс
детский сад - средняя школа Солигорского
района>

95 Уборка мусора и листвы до 27 апреля зажевичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

96 Наведение порядка на гражданском кладбище до 27 апреля зажевичский сельисполком
97 у борка воинских памятных мест до 2'7 апреля зажевичский сельисполком

Профилирование и грейдирование дорог до 25 апреля

94

98 филиал ДРСУ- l 66 КУП кМинобллорстрой>
сГУпП кЖКХ <Комплекс>
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сельские населенные пчнкты сельсовета
99 Наведение порядка на гражданских кладбищах, воинских

захороненI'JIх, мемориarлов
до 27 алреля зажевичский сельисполком

l00 Ремонт и установка ограждений до 27 апреля зажевичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

l 0 l Профилирование и грейдирование дорог до 27 апреля филиал ДРСУ- 166 КУП <Миноблдорстрой)
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

102 Ликвидация несанкционированных свzIлок апрель зажевичский сельисполком
103 Уборка мусора и листвы, разбивка клумб, высадка цветов до 27 аrлреля

Копацевичский сельсовет
аг.новополесский

l04 Высадка зеленых насаждений до 25 апреля Копацевичский сельский исполнr.rгельный
комитет (лалее - Копацевичский сельисполком)
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

105 Побелка бордоров, деревьев март_апрель копацевичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

106 Уборка мусора и листвы до 25 апреля Копацевичский сельисполком
субъеюы хозяЙствования, расположенные на
территории сельсовета

|07 Наведение порядка на гражданском кладбище до 25 апреля Копацевичский сельисполком
108 у борка воинских памятных мест до 25 апреля копацевичский сельисполком

Профилирование и грейдирование дорог март-апрель филиал ДРСУ- 1 66 КУП <Миноблдорстрой>
сГУПп <ЖКХ <Комплекс>

Сельские населенные пункты сельсовета
l10 Наведение порядка на Фажданских кладбищах, воинских

захоронен}шх, мемориалов
до 25 апреля копацевичский сельисполком

зажевичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

109
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l11 Ремонт и установка ограждений март-апрель Копацевичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

\\z Профи,rирование и грейдирование дорог март-апрель филиал ДРСУ-l бб КУП <Миноблдорстрой>
сГУПП <ЖКХ <Комплекс>

11з Ликвидация несанкционированных свzIлок до 25 апреля копацевичский сельисполком
||4 Уборка листвы и мусора март-апрель Копацевичский сельисполком

субъекгы хозяйствования, расположенньlе на
территории сельсовета

!омановичский сельсовет
аг.Ананчицы

115 Наведение порядка на территории молочно-товарной
фермы открытого акционерного общества (БелСлучь)
(разбивка клумб и посадка цветов)

до 24 апреля ,Щомановичский сельский исполнительный
комитет (далее - .Щомановичский сельисполком)
открьпое акционерное общество <<Белслучь>>

Благоустройство территории парка
- обрезка сухих веток

до 24 апреля .Щомановичский сельисполком
открытое акционерное общество <Белсл1..rь>

государственное учреждение образования
кАнанчицкий учебно-педагогический комплекс
детский сад - базовая школа Солигорского
раЙона)

1|7 Уборка мусора и листвы до 24 апреля .Щомановичский сельисполком
субъекгы хозяЙствования, расположенные на
территории сельсовета

118 Наведение порядка на гражданском кладбище до 25 апреля .Щомановичский сельисполком
СГУПП кЖКХ>Комплекс>

Уборка воинских памятных мест апрель .Щомановичский сельисполком
государственное учреждение образования
<Ананчицкий учебно-педагогический комплекс
детский сад - базовм школа Солигорского
района>
субъекгы хозяйствования, расположенные на

1lб

119
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территории сельсовgта
Профилирование и грейдирование дорог до 25 апреля филиал ДРСУ-166 КУП <Миноблдорстрой>

сГУПП <ЖКХ кКомплекс>
аг. Сковшин

1,2l Наведение порядка на территории молочно-товарной
фермы открытого акционерного общества <<Сковшин>>

Фазбивка клумб и посадка цветов)

до 22 апреля открытое акционерное общество ((Сковшин)

l22 Благоустройство территории парка:
обрезка сухих веток, покраска деревьев, побелка борлюр

до 22 апреля .Щомановичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

Уборка мусора и листвы до 22 алреля .Щомановичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

|24 Наведение порядка на грalкданском кладбище до 25 апреля ,,Щомановичский сельисполком
сГУПП <ЖКХ>Комплекс>

|25 Уборка воинских памятных мест: памJIтник в честь
партизанской бригады З'7-й им. А.Л. Пархоменки,
Могила партизана Буноса ,Щениса Васильевича
памятник землякам

до 25 апреля .Щомановичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета
государственное учреждение образования
<<Сковшинский учебно-педагогический комплекс
детский сад - средняя школа Солигорского
раЙона)

l26 Профилирование и грейдирование дорог апрель филиал ДРСУ- 1 66 КУП <Миноблдорстрой))
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

|27 Ликвидация несанкционированных свалок апрель .Щомановичский сельисполком

128 Уборка прилегающего лесного массива,в етровальной,
буреломной и сухостойной древесины,
ликвидациrI несанкционированных свалок,
посадка леса

апрель Сковшинское лесничество ГJЖУ <Старобинский
лесхоз>))

Сельские населенные rryнюы сельсовета

|20

l2з
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I29 Наведение порядка на гражданских кладбищах, воинских
онениях, мемориiUIов

апрель .Щомановичский сельисполком

1з0
Наведение порядка на территории молочно-товарных
ферм открытого акционерного общества <<Сковшин>>

д ева, д.Осово ивка клумб и посадка цветов)

до 22 алреля открытое акционерное общество <Сковшин>

13l Ремонт и установка ограждений март-апрель .Щомановичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

lз2 Профилирование и грейдирование дорог:
д.'Щрачева, д.Кочева, д.Домановичи, д.Писаревичи, д.Рог,
д,Роги, д.Забродье, Завыход

март-апрель филиал ДРСУ-166 КУП <Миноблдорстрой>
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

lзз Ликвидация несанкционированных свалок (д. Осово) до 22 апреля .Щомановичский сельисполком
|34 Уборка листвы и мусора март-апрель .Щомановичский сельисполком

субъеюы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

l35 Уборка прилегающего лесного массива,
всгровальной, буреломной и сухостойной древесины,
ликвидация несанкционированных свzIлок,
посадка леса

до 25 апреля .Щрачевское лесничество ГЛХУ кСтаробинский
лесхоз))

чижевичский сельсовет
аг.Жабин

lзб Благоустройство территории парка с2по4апреля чижевичский сельский исполнительный комитет
(далее - Чижевичский сельисполком)
открытое акционерное общество <Купалинка>

|з7 Благоустройство территорий соцкультобъекгов и
сельскохозяйственных организаций

март-апрель субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета
открытое акционерное общество <Горняк>>

1з8 Уборка мусора и листвы март-апрель чижевичский сельисполком
субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета
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139 Наведение порядка на гражданском к.lIадбище март-апрель чижевичский сельисполком
Уборка мест воинских памятных мест март-апрель чижевичский сельисполком

l40 Профилирование и грейдирование дорог до 5 апреля филиал ДРСУ- 1 66 КУП <Миноблдорстрой>)
СГУПП <ЖКХ <Комплекс>

Сельские населенные Iryнюы сельсовета
1 4 l Наведение порядка на гражданских к.падбищах

Наведение порядка на воинских захороненrlях,
мемориаJIalх

сlЗ по 27
апреля

март-апрель

чижевичский сельисполком

l рулоупрвление открытого
акционерного общества <Беларуськалий>

|42 Ремонт и установка ограждений март-апрель чижевичский сельисполком
субъекгы хозяЙствования, расположенные на
территории сельсовета

l4з Профилирование и грейдирование дорог март-апрель филиал ДРСУ- 1бб КУП <Миноблдорстрой)
СГУпП <ЖКХ <Комплекс>

|44 Ликвидация несанкцион ированных свалок март-апрель чижевичский сельисполком
145 Уборка листвы и мусора март_апрель чижевичский сельисполком

субъекгы хозяйствования, расположенные на
территории сельсовета

146 Покраска железобетонного ограждения вдоль трассы Р-55
в раЙоне д.Погост- 1, д.Погост-2

апрель чижевичский сельисполком

А.И.Крукович
Заместитель начаJIьника отдела жилищно-коммунаJIьного
хозяЙства Солигорского раЙисполкома


