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СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПАРАДЖЭННЕ

30 ноября 2020 г. 273-р
____________ № _________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Светлагорск г. Светлогорск

О мерах по очистке дорог и улиц населенных 
пунктов Светлогорского района от снега и 
ликвидации зимней скользкости

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», в целях предупреждения чрезвычайных 
происшествий в период осложнения метеорологических и дорожных 
условий в зимний период, обеспечения бесперебойного движения 
автотранспорта, в том числе задействованного в регулярных и 
нерегулярных перевозках пассажиров автомобильным транспортом, по 
улицам города Светлогорска и населенным пунктам Светлогорского 
района, а также по автомобильным дорогам, расположенным на территории 
Светлогорского района:

1. Закрепить:
1.1. улицы города Светлогорска за предприятиями по перечню 

согласно приложению 1;
1.2. участки автомобильных дорог и улицы населенных пунктов 

Светлогорского района за предприятиями по перечню согласно 
приложениям 2, 3.

2. Определить перечень площадок для складирования снега после 
уборки территорий города Светлогорска согласно приложению 4.

3. Руководителям предприятий, с целью оказания помощи 
коммунальному жилищному унитарному предприятию «Светочь», филиалу 
ДЭУ № 44 республиканского унитарного предприятия автомобильных 
дорог «Гомельавтодор» и ДРСУ № 207 коммунального проектно-ремонтно
строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой», во время 
осложнения метеорологических и дорожных условий в зимний период 
организовать проведение уборки снега на закрепленных территориях и 
вывоз его на площадки для складирования снега.

4. Признать утратившим силу распоряжение председателя 
Светлогорского районного исполнительного комитета от 27 октября 2017 г. 
№ 338-р «О мерах по очистке дорог и улиц населенных пунктов 

-Светлогорского района от снега и ликвидации зимней скользкостй$ .335 38
Зак. 1223-5000



5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Светлогорского районного исполнительного 
комитета Шабетника Д.А. и отдел Государственной автомобильной 
инспекции отдела внутренних дел Светлогорского районного 
исполнитед&м#ш, комитета (Шилович М. А Л



Приложение 1
к распоряжению председателя 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета 
ЗОЛ 1.2020 № 273-р

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных за предприятиями улиц города 
Светлогорска

№
п/п

Наименование улицы Наименование предприятия

1. Улица Свердлова (от улицы 
Заводской до въезда в гаражный 
массив и от улицы Луначарского до 
улицы Привокзальной); 
улица Свердлова (от въезда в 
гаражный массив до улицы 
Луначарского)

открытое акционерное общество (далее -  
ОАО) «СветлогорскХимволокно»

транспортно-производственное 
унитарное предприятие 
«Светлспецтехника» (далее -  ТПУП 
«Светлспецтехника»)

2. Улица Ленина филиал «Светлогорская ТЭЦ» 
Г омельского республиканского 
унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гомельэнерго»

3. Улица Луначарского ОАО «Светлогорский целлюлозно
картонный комбинат»

4. Улица Мирошниченко ОАО «Светлогорский завод 
железобетонных изделий и 
конструкций»

5. Улица Интернациональная ОАО «Строительный трест № 20 
г.Светлогорска»

6. Улица Азалова ОАО «Светлогорский агросервис»
7. Улица Советская (от территории 

филиала «Светлогорская ТЭЦ» 
Республиканского унитарного 
предприятия «Г омельэнерго» до 
въезда в деревню Якимова Слобода 
Боровиковского сельсовета)

коммунальное мелиоративное унитарное 
предприятие «Светлогорское ПМС»

8. Улица Заводская

.......... .......

ОАО «СветлогорскХимволокно», ТПУП 
«Светлспецтехника», ОАО 
«Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат», ОАО «Светлогорский 
агросервис»

Управляют
' * £ /

| ' “ Ч П Р А Т А К О Л Ь Н А я К  
ш\де!щщ В.М. Дикун



Приложение 2 
к распоряжению 
председателя
Светлогорского районного 
исполнительного комитета
30.11.2020 №273-р

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных за предприятиями участков 
автомобильных дорог Светлогорского района

№
п/п

Наименование
автомобильной
дороги

Участок
автомобильной
дороги

Наименование предприятия

Красновский сельский исполнительный комитет
1. В асилёвка-Королева 

Слобода 1
на всем протяжении сельскохозяйственное дочернее 

унитарное предприятие (далее -  
СДУП) «Михайловское-агро»

2. Михайловка- 
Красновка- 
Малимоны-Ковчицы 
1- Язвинцы

Михайловка-
Красновка

СДУП «Михайловское-агро»

3. Малимоны-
Тумаровка-Завичье

на всем протяжении СДУП «Михайловское-агро»

4. Даниловка - Круки
Паричский сельский исполнительный комитет
5. В ерхлесье-Данил овка на всем протяжении 

на всем протяжении
коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие (далее -  
КСУП) «Вежны»

6. Кнышевичи-Г амза

7. Прудок-Ельнички на всем протяжении коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие (далее -  
КСУП) «Золак-Агро»)

8. Подъезд к 
д.Песчаная Рудня

9. Подъезд к 
д.Липники

Чирковичский сельский исполнительный комитет
10. Подъезд к 

д.Погонцы
на всем протяжении КСУП «Золак-Агро»

Николаевский сельский исполнительный комитет
11. Кнышевичи-Г амза на всем протяжении КСУП «Вежны»
12. Ракшин-Михайловка-

Лядцы
Вежны-Секеричи-
Лядцы

КСУП «Вежны»

13. Николаевка-Чернин-
Гамза

на всем протяжении филиал «Дубрава-агро»
Г омельского республиканского 
унитарного предприятия 
электроэнергетики

14. Подъезд к 
д.Петровичи



15. Подъезд к 
д.Мартыновка

«Г омельэнерго»

Давыдовский сельский исполнительный комитет
16. Вьюнищи-Мыслов

Рог
на всем протяжении КСУП «Полесское»

17. Подъезд к д.Виша
18. Подъезд к 

д.Меховщина
19. Подъезд к д Залье
20. Подъезд к 

д.Давыдовка
21. Просвет-Г орки- 

Корени
Просвет-Г орки КСУП «Полесское»

Осташковичский сельский исполнительный комитет
22. Высокий Борок-

Карповичи-
Останковичи

на всем протяжении открытое акционерное 
общество «Осташковичи»

23. Осташковичи- 
граница с 
Калинковичским 
районом

Боровиковский сельский исполнительный комитет
24. Боровики-Еланы-

Хутор-Чкалово-
Пожихарь-СщшаяБ*^.
Просвет

Еланы-Присторань республиканское 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Хутор- 
Агро»

Управляющим п р а т а к о л ь н а я Ю
1елтт В.М. Дикун



Приложение 3 
к распоряжению 
председателя
Светлогорского районного 
исполнительного комитета
30.11.2020 № 273-р

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных за предприятиями улиц 
населенных пунктов Светлогорского района

№
п/п

Наименование населенного 
пункта

Наименование предприятия .

Красновский сельский исполнительный комитет
1. д.Василёвка, 

д.Королева Слобода-1, 
д.Королева Слобода-2, 
аг.Михайловка, д.Красновка, 
д.Новая Белица, д.Малимоны, 
д.Тумаровка, д.Завичье, 
д.Заболотье, д.Ковчицы-1, 
дЛзвинцы, д.Даниловка, 
д.Ковчицы-2, д.Круки

сельскохозяйственное дочернее унитарное 
предприятие «Михайловское-агро»

Паричский сельский исполнительный комитет
2. д.Верхлесье, д.Моисеевка, 

д.Кнышевичи
коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие (далее -  КСУП) 
«Вежны»

3. д.Прудок, д.Ельнички, 
д.Скалка, д.Песчаная Рудня, 
д.Липники, д.Селищи, 
д.Погонцы, д.Судовица

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Золак-Агро» (далее 
-  КСУП «Золак-Агро»)

4. г.п.Паричи, аг.Козловка,
д.Кастрычник, д.Высокий Полк

республиканское дочернее унитарное 
предприятие по строительству и 
эксплуатации мелиоративных и 
водохозяйственных систем «Паричская 
передвижная колонна 72»

Николаевский сельский исполнительный комитет
5. аг.Вежны, д.Секеричи, д.Лядцы КСУП «Вежны»
6. д.Язвин, д.Михайловка, Филиал «Дубрава-агро» Гомельского



д.Николаевка, дЧернин, 
д.Гамза, д.Раковичи, 
д.Петровичи, д.Мартыновка, 
аг.Дуброва, д.Заречье, 
д.Вёликий Бор

республиканского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гомельэнерго» (далее -  
филиал «Дубрава-агро»)

Давыдовский сельский исполнительный комитет
7. д.Вьюнищи, д.Мыслов Рог, 

д.Виша, аг.Полесье, 
д.Меховщина, д.Залье, 
д.Давыдовка, д.Просвет, 
д.Горки, д.Корени, 
д.Мармовичи, д.Малая 
Людвиновка, д.Болыпая 
Людвиновка, аг.Загорье, 
д.Мартыновичи

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Полесское»

1

Осташковичский сельский исполнительный комитет
8. д.Высокий Борок, 

д.Карповичи, 
д.Останковичи, 
аг.Осташковичи, д.Славань, 
д.Чкалово

открытое акционерное общество 
«Осташковичи»

Чирковичский сельский Исполнительный комитет
9. д.Здудичи, аг.Чирковичи, 

д.Рудня, п.Медков, 
п.Мольча, д.Мольча, 
д.Островчицы, д.Сосновка, 
д.Ракшин, д.Стужки

КСУП «Золак-Агро»

10. д.Дедное, д.Искра подсобное сельское хозяйство ОАО 
«Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат»

Сосновоборский сельский исполнительный комитет
11. д.Осопное, д.Медведов, 

д.Жердь, д.Страковичи, 
п.Жердянский, д.Осиновка, 
аг.Печищи

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Прогресс-Агро»



1 2 . р.п.Сосновый Бор, д.Узнаж производство «Светлогорский 
машиностроительный завод» ОАО 
«Г омсельмаш»

Боровиковский сельский исполнительный комитет
13. д.Еланы, аг.Хутор, 

д.Присторань, д.Пожихарь
республиканское сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Хутор-Агро»

14. аг.Боровики, д.Шупейки, 
д.Селищи, д.Самораж

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Боровики»

15. д.Затон, д.Александровка, 
дЛкимова Слобода-—- ^

-------------------------------Л ' <3 ----—«=£'0 .N4--------

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Светлогорская 
овощная фабрика»

Управляющий
V»

В О Л Ь Н А Я ]  
ЧАСТКА

В.М. Дикун



Приложение 4
к распоряжению председателя 
Светлогорского районного 
исполнительного комитета

ЗОЛ 1.2020 № 273-р

ПЕРЕЧЕНЬ
площадок для складирования снега после уборки 
территорий города Светлогорска

1. Город Светлогорск, карьер в районе улицы Авиационная.
2. Город Светлогорск, участок между территориями филиала 

«Светлогорская ТЭЦ» Гомельского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» и Светлогорского 
монтажного управления филиала открытого акционерного общества «Трест 
Белсантехмонтаж № 1».

В.М. Дикун


