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РЕШЕНИЕ 

 

               08 февраля 2021             № 15 
   аг.Чыркавічы, Светлагорскі раен,                            аг.Чирковичи, Светлогорский район, 

         Гомельская вобласць                                                           Гомельская область 

 

О благоустройстве и наведении  

порядка на земле 

 

На основании правил благоустройства и содержания населенных  

пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 ноября 2012 г. №1087, постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. №430 «О порядке определения 

размеров (пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию 

их надлежащего санитарного состояния»  Чирковичский сельский 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить, что для поддержания в надлежащем состоянии 

благоустройства, домовладелец (совладелец) обязан осуществлять 

контроль санитарного состояния (покос сорной и кустарниковой 

растительности, санитарная очистка от мусора и т.п.) прилегающей к 

участку территории в следующих границах: 

от границы предоставленного гражданину (находящегося у него) 

земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного 

участка – не более 10 метров или половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка, но не более 10 метров. 

2. Утвердить список закрепленных территорий за предприятиями, 

учреждениями, организациями Чирковичского сельсовета для 

поддержания надлежащего санитарного состояния на соответствующих 

территориях согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управляющего делами Чирковичского сельского исполнительного 

комитета Рабчинскую М.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

И.о.председателя исполкома                                    Д.П.Хулуп 

Управляющий делами                                                М.А.Рабчинская 



                                                                                   Приложение  

                                                                              к решению Чирковичского               

                                                                              сельского исполнительного 

                                                                              комитета 

                                                                              08.02.2021     № 15 

 

Список закрепленных территорий за предприятиями, учреждениями, 

организациями Чирковичского сельсовета поддержания надлежащего 

санитарного состояния на соответствующих территориях  
№ Территория Предприятие, 

учреждение, 

организация, 

закрепленные за 

территорию 

Перечень работ и 

периодичность их 

выполнения 

1 Деревня Рудня 

1.1. Территория, 

прилегающая к 

магазину до 

дороги 

Светлогорский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

общества 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

1.2. Обелиск  

погибшим 

односельчанам  

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

2 Деревня Островчицы 

2.1. Территория, 

прилегающая к 

магазину до 

дороги 

Светлогорский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 



общества 2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

2.2. Территория 

животноводческих 

ферм до дороги 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие «Золак-

агро» 

2.3. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

3 Деревня Ракшин 

3.1. Территория, 

прилегающая к 

магазину до 

дороги 

Светлогорский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

общества 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

3.2. Территория, 

прилегающая к 

фельдшерско 

акушерскому 

пункту до дороги 

Фельдшерско 

акушерский пункт 

д.Ракшин 

Светлогорской 

центральной 

районной больницы 

(далее –

Светлогорская ЦРБ) 

3.3. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 



 

4 Деревня Сосновка 

4.1. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

5 Деревня Стужки 

5.1. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

5.2. Территория, 

прилегающая к 

магазину до 

дороги 

Светлогорский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

общества 

5.3. Территория 

животноводческих 

ферм до дороги 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие «Золак-

агро» 



средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

6 Деревня Здудичи 

6.1. Территория, 

прилегающая к 

магазину до 

дороги 

Светлогорский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

общества 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

6.2. Территория, 

прилегающая к 

фельдшерско 

акушерскому 

пункту до дороги 

Фельдшерско 

акушерский пункт 

д.Здудичи 

Светлогорской ЦРБ 

6.3. Территория 

животноводческих 

ферм до дороги 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие «Золак-

агро» 

7 Деревня Искра  

7.1. Территория, 

прилегающая к 

фельдшерско 

акушерскому 

пункту до дороги 

Фельдшерско 

акушерский пункт  

д.Искра 

Светлогорской ЦРБ 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

7.2. Территория 

животноводческих 

ферм до дороги 

Подсобное хозяйство 

«Искра» 

Светлогорского  ЦКК 

7.3. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Подсобное хозяйство 

«Искра» 

Светлогорского  ЦКК 



(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

8 Деревня Мольча 

8.1. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

8.2. Территория, 

прилегающая к 

фельдшерско 

акушерскому 

пункту до дороги 

Фельдшерско 

акушерский пункт  

д.Мольча 

Светлогорской ЦРБ 

9 Поселок Мольча 

9.1. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Чирковичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 



обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

10 Агрогородок Чирковичи 

10.1. Территория, 

прилегающая к 

фельдшерско 

акушерскому 

пункту до дороги 

Фельдшерско 

акушерский пункт  

аг.Чирковичи 

Светлогорской ЦРБ 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по мере 

необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические и 

технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и наледи 

всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже одного 

раза в сутки. 

 

10.2. Территория, 

прилегающая к 

металлическим 

ангарам столовой 

до дороги  

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие «Золак-

агро» 

10.3. Территория, 

прилегающая к 

кинотеатру, 

парковая зона 

Кинотеатр 

«Спутник», 

Чирковичский центр 

досуга  

10.4. Территория, 

прилегающая к 

магазину по ул. 

Советская до 

дороги 

Магазин 

аг.Чирковичи 

Светлогорского 

РАЙПО 

10.5. Территория, 

прилегающая к 

детскому саду, 

сквер до дороги 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Чирковичский ясли-

сад Светлогорского 

района» 

10.6. Территория, 

прилегающая к  

школе до дороги 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Чирковичская 

средняя школа имени 

П.М. Стефановского» 

10.7. Обелиск  

погибшим 

односельчанам 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Чирковичская 

средняя школа имени 

П.М. Стефановского» 

10.8. Воинское Чирковичский 



захоронение сельский 

исполнительный 

комитет 

11 Поселок Медков 

11.1. Территория, 

прилегающая к 

детскому саду до 

дороги 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Медковский ясли-

сад Светлогорского 

района» 

1. Очистка и уборка 

территорий (подметание 

покрытий, уборка от 

случайного мусора) – по 

мере необходимости. 

2.Санитарно-гигиенические 

и технологические 

мероприятия (обрезка, 

скашивание, удаление 

отходов и др.) при 

выполнении работ по уходу 

за объектами озеленения 

(газона, иные насаждения) – 

по мере необходимости (с 

мая по сентябрь). 

3.Расчистка от снега и 

наледи всех видов покрытий, 

обработка 

противогололедными 

средствами – по мере 

необходимости (в зимний 

период), в условиях 

обильных снегопадов, 

метелей и гололедицы – 

постоянно, но не реже 

одного раза в сутки. 

 

11.2. Территория, 

прилегающая к 

промышленной 

зоне комбината до 

дороги 

Светлогорский 

филиал частного 

унитарного 

предприятия 

«Калинковичский 

молочный комбинат» 

11.3. Территория, 

прилегающая к 

магазину до 

дороги 

Магазин «Веста»  

11.4. Территория, 

прилегающая к 

сельскому клубу 

Медковский сельский 

клуб 

11.5. Территория, 

прилегающая к 

ЖСПК 

Жилищно-

строительный 

потребительский 

кооператив  

11.6. Территория, 

прилегающая к 

гаражному 

кооперативу 

Гаражно-

строительный 

кооператив 

«Медковский геолог» 

и «Дорожник» 
 

 


