
 

 

  

 

 

 

 

 

26 февраля 2021 г.     451 

 22 января 2019 г.          111 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

наведению порядка на земле на территории 

Светлогорского района в 2021 году 

 

 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 г.  № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», Светлогорский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ:  

1. Утвердить План мероприятий по наведению порядка на земле 

на территории Светлогорского района в 2021 году (далее – План 

мероприятий) (прилагается). 

2. Ответственным за координацию деятельности по выполнению 

Плана мероприятий, свод, анализ, обобщение и предоставление в срок до 

5 числа месяца, следующего за отчетным в Гомельский областной комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды определить отдел 

землеустройства Светлогорского районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком) (Тереховская Т.В.). 

3. Ответственными должностными лицами райисполкома по 

выполнению Плана мероприятий исполнителями и предоставление в срок 

до 2 числа месяца, следующего за отчетным в отдел землеустройства 

райисполкома назначить: 

3.1. начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома 

Северину Н.В. по подпунктам 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 пункта 1, пунктам 4, 7; 

3.2. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома Белую Т.В. по подпунктам 1.3, 1.4, 1.7. пункта 1, пункту 9; 

3.3. заместителя начальника – начальника отдела растениеводства 

и механизации управление сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома Пикун С.В. по пунктам 2, 12. 
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4. Исполнителям информацию о выполнении Плана мероприятий 

предоставлять в райисполком 1 числа месяца, следующего за отчетным с 

приложением фотоматериалов, подтверждающих их выполнение. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя райисполкома Стрельца А.В. 

 
 

Председатель                                                        Д.В.Алейников 

 

Управляющий делами                                               В.М.Дикун 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

26.02.2021 № 451 

                                                 

 

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Наименование мероприятия Наименование населенных 

пунктов, территорий, 

организаций, где планируется 

выполнение работ 

Количественный 

показатель 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Исполнители 

1.  Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. Устройство (ремонт) 

спортивных игровых площадок на 

дворовых территориях при 

многоэтажной жилой застройке  

(штук) 

г. Светлогорск 1 

1 

1 

апрель 

май 

июнь 

коммунальное жилищное 

унитарное предприятия 

«Светочь» (далее – КЖУП 

«Светочь») 

1.2. Озеленение территорий при 

многоэтажной жилой застройке и 

иных территорий: 

1.2.1. посадка деревьев (тысяч штук) 

 

 

 

г. Светлогорск 

 

 

 

0,10 

0,10 

 

 

 

апрель 

октябрь 

 

 

 

КЖУП «Светочь» 

1.2.2. посадка кустарников (тысяч 

штук) 

- - - - 

1.3. Устройство и ремонт 

контейнерных площадок для сбора 

отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

г. Светлогорск 2 

1 

2 

2 

2 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

КЖУП «Светочь» 
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1 август 

1.4. Установка и ремонт 

контейнеров для сбора отходом 

(штук) 

 

г. Светлогорск 2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

КЖУП «Светочь» 

1.4.1. из   них   для   раздельного   

сбора отходов (штук) 

- - - - 

1.5. Ремонт улично-дорожной сети 

(тысяч метров квадратных)                                                                                                                                                                                                                                   

 

г. Светлогорск 1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

1,5 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

КЖУП «Светочь» 

1.6. Устройство, реконструкция и 

ремонт газонов (гектаров) 

г. Светлогорск 0,5 

0,5 

апрель 

май 

КЖУП «Светочь» 

1.7.  Снос пустующих и ветхих 

жилых домов (штук)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Давыдовский сельсовет 

 

Осташковичский сельсовет 

 

Чирковичский сельсовет 

 

Сосновоборский сельсовет 

 

3 

5 

3 

6 

2 

 

1 

2 квартал 

3 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

2 квартал 

 

2 квартал 

Давыдовский сельский 

исполнительный комитет 

Осташковичский сельский 

исполнительный комитет 

Чиркоивчский сельский 

исполнительный комитет 

Сосновоборский сельский 

исполнительный комитет  

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 

2.1. Животноводческие фермы и 

комплексы: 

2.1.1. установка и ремонт 

ограждений (штук) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.1.2. асфальтирование территорий 

объектов и подъездных путей к ним 

- - - - 
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(штук)  

2.1.3. ремонт (реконструкция) 

объектов хранения навоза и 

навозосодержащих сточных вод 

(штук) 

- - - - 

2.1.4. установка контейнеров для 

сбора отходов                                                                                                                                                                                                                       

- - - - 

2.2. Машинные дворы: 

2.2.1. установка (ремонт) 

ограждений  (штук)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

машино-тракторный двор 

н.п.Вежны 

 

 

 

машино-тракторный двор 

н.п.Полесье 

 

 

 

машино-тракторный двор 

н.п.Козловка 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Вежны» (далее - КСУП 

«Вежны») 

коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Полесское» (далее - КСУП 

«Полесское») 

коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Золак-Агро» (далее - 

КСУП «Золак-Агро») 

2.2.2. асфальтирование территорий 

объектов и подъездных путей к ним 

(штук)  

- - - - 

2.2.3. обустройство (ограждение, 

установка информационных 

указателей) площадок временного 

хранения металлолома (штук) 

- - - - 

2.2.4. обустройство (ограждение, 

установка информационных 

- - - - 
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указателей) на  площадках  для 

временного хранения изношенных 

шин (штук)  

2.2.5. установка контейнеров для  

сбора отходов, в том числе 

раздельного сбора отходов (штук) 

- - - - 

2.3.Артезианские  скважины: 

2.3.1. проведение ликвидационного 

тампонажа неиспользуемых 

скважин (штук)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

н.п. Просвет 

 

1 

 

октябрь 

 

КСУП «Полесское» 

2.3.2. ремонт павильонов 

артезианских скважин  (штук) 

- - - - 

2.3.3. установка (ремонт) 

ограждений первого пояса зоны 

санитарной охраны артезианских 

скважин  (штук)  

н.п. Большая Людвиновка 

н.п. Красновка 

1 

1 

август 

август 

КСУП «Полесское» 

сельскохозяйственное 

дочернее унитарное 

предприятие 

«Михайловское-агро» 

2.4. Иные  сельскохозяйственные 

территории и обънкты 

(зерноочистительно-сушильные 

комплексы, склады, пилорамы): 

2.4.1. установка (ремонт) 

ограждений  (штук) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2.4.2. асфальтирование территорий 

объектов и подъездных путей к ним 

(штук)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- - - - 

2.4.3. установка контейнеров для 

сбора отходов (штук) 

- - - - 

2.5. Вовлечение в хозяйственный 

оборот потенциально плодородных 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель:    
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2.5.1. снос непригодных и 

неэксплуатируемых зданий и 

сооружений сельскохозяйственных 

организаций (штук) 

н.п.Судовица 1 ноябрь КСУП «Золак-Агро» 

2.5.2. вовлечение в хозяйственный 

оборот освободившихся земель 

после сноса объектов (гектаров) 

н.п.Судовица 0,20 ноябрь КСУП «Золак-Агро» 

2.5.3. распашка  и вовлечение в 

хозяйственный оборот пустующих 

сельскохозяйственных земель 

(кроме освободившихся после сноса 

непригодных и неэксплуатируемых 

зданий и сооружений), гектаров 

н.п.Гамза 

н.п.Загорье 

н.п.Загорье 

 

15,0 

3,5 

4,6 

март 

апрель 

май 

КСУП «Вежны» 

КСУП «Полесское» 

КСУП «Полесское» 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского  с использованием гербицидов, по всей площади произрастания 

(гектаров) 

Регулирование распространения и 

численности борщевика 

Сосновского  с использованием 

гербицидов, по всей площади 

произрастания (гектаров)  

- - - - 

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

 4.1. Обустройство (ремонт) 

существующих мест отдыха, 

площадок вдоль автомобильных 

дорог: 

4.1.1. установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук) 

 

 

 

 

а/д Славань-Осташковичи-

Карповичи 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

дорожно-ремонтно-

строительное управление    

№ 207 коммунального 

проектно-ремонтно-

строительного унитарного 

предприятия 

«Гомельоблдорстрой»  
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(далее – ДРСУ № 207 

КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой»)* 

4.1.2.оборудование кострищ 

(мангалов) (штук)  

- - - - 

4.1.3. установка контейнеров для 

сбора отходов (штук)  

- - - - 

4.1.4. оборудование общественных 

туалетов (штук)                                                                           

- - - - 

4.2  Обустройство новых мест 

отдыха, площадок вдоль 

автомобильных дорог (установка 

малых архитектурных форм, 

контейнеров для сбора отходов, в 

том числе для раздельного сбора 

отходов, оборудование кострищ 

(мангалов), общественных туалетов 

и другого) (штук)                                                                                                                      

- - - - 

4.3. Удаление отходов валежной 

древесины, опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода 

автомобильных дорог (километров)  

автомобильные дороги 

Светлогорского района 

1,0 

1,0 

май  

июнь 

 

ДРСУ № 207 КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой»* 

4.4. Озеленение вдоль 

автомобильных дорог, посадка 

деревьев (тысяч  штук)                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

- - - - 

4.4.1. посадка кустарников вдоль 

автомобильных дорог (тысяч штук) 

 

- - - - 

5. Поддержание в надлежащем состоянии  территорий вдоль железных дорог 

5.1 Обустройство (ремонт) Светлогорский район 10 июнь Гомельское отделение 
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остановочных пунктов (штук) 10 

30 

июль 

август 

Белорусской железной 

дороги* 

5.2. Обустройство (ремонт) 

пассажирских платформ на 

станциях и остановочных пунктах  

(штук)                                                                                                  

 

-  - - 

5.3.  Удаление отходов валежной 

древесины, опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода 

железной дороги (километров)  

направление «Жлобин-

Калинковичи» 

20,4 апрель-ноябрь Гомельское отделение 

Белорусской железной 

дороги* 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

6.1. Проведение санитарных рубок и 

уборка захламленности в 

рекреационно-оздоровительных, 

природоохранных и защитных лесах 

(лесах 1 группы), в том числе на 

территориях, прилегающих к 

местам отдыха, площадкам вдоль  

автомобильных дорог, к 

потребительским кооператитвам, 

знаковым объектам и другим 

территориям (гектаров)  

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

(Боровиковское лесничество 

Светлогорское лесничество 

Сосновоборское лесничество 

Искровское лесничество 

Чернинское лесничество 

Красновское лесничество 

Чирковичское лесничество 

Паричское лесничество 

Ковчицкое лесничество 

Полесское лесничество) 

2,0 

2,0 

2,0 

5,0 

5,0 

3,0 

3,0 

8,0 

5,0 

2,0 

2,0 

январь  

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Светлогорский 

лесхоз» (далее – ГЛХУ 

«Светлогорский лесхоз»)* 

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 (гектаров)  

 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

(Боровиковское лесничество 

Светлогорское лесничество 

Сосновоборское лесничество 

Искровское лесничество 

Чернинское лесничество 

Красновское лесничество 

Чирковичское лесничество 

6,0 

6,0 

6,0 

4,0 

4,0 

3,0 

1,0 

 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

ГЛХУ «Светлогорский 

лесхоз»* 
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Паричское лесничество 

Ковчицкое лесничество 

Полесское лесничество) 

7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству мест и зон отдыха на водных объектах                                                                                                                                 

7.1. Обустройство (ремонт) 

существующих зон и мест отдыха на 

водных объектах:                                                                                                                                                                                                                   

7.1.1. установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук) 

 

 

 

пляж г. Светлогорск, г.п. Паричи 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

апрель 

май 

 

 

 

КЖУП «Светочь» 

7.1.2.  установка информационных 

знаков (штук)  

пляж г. Светлогорск, г.п. Паричи 3 

1 

апрель 

май 

КЖУП «Светочь» 

7.1.3. установка (ремонт) 

автомобильных парковок (штук) 

пляж г. Светлогорск, г.п. Паричи 2 

1 

апрель 

май 

КЖУП «Светочь» 

7.1.4. установка контейнеров для 

сбора отходов (штук)  

- - - - 

 7.1.5. оснащение питьевыми 

фонтанчиками (штук)  

- - - - 

7.1.6. оборудование (ремонт) 

спортивных игровых площадок 

(штук)  

пляж г. Светлогорск, г.п. Паричи 1 

1 

апрель 

май 

КЖУП «Светочь» 

7.1.7. оборудование (ремонт) 

общественных туалетов (штук)  

пляж г. Светлогорск, г.п. Паричи 1 

1 

апрель 

май 

КЖУП «Светочь» 

7.2. Обустройство новых зон и мест отдыха на водных объектах                                                                                                                                                                                          

7.2.1. установка малых 

архитектурных форм (штук)  

- - - - 

7.2.2.   установка информационных 

знаков (штук) 

- - - - 

7.2.3. обустройство автомобильных 

парковок (штук) 

- - - - 

7.2.4. установка контейнеров для 

сбора отходов (штук) 

- - - - 

7.2.5. оснащение питьевыми - - - - 
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фонтанчиками (штук)  

7.2.6. оборудование спортивных 

игровых площадок (штук)  

- - - - 

7.2.7. оборудование (ремонт) 

существующих туалетов (штук)  

- - - - 

8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройству заказников и памятников природы                                                                                                                              

8.1. Установка информационных 

знаков (штук)  

ЗРЗ «Выдрица», 

Искровское лесничество - 

1 

1 

май 

июнь 

Государственное 

природоохранное 

учреждение «Заказник 

республиканского значения 

«Выдрица» (далее – ГПУ 

«ЗРЗ «Выдрица»)* 

8.2. Обустройство (ремонт) 

существующих зон и мест отдыха, 

туристических стоянок:    

8.2.1. установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

ЗРЗ «Выдрица», 

Искровское лесничество 

 

 

 

1 

 

 

 

июнь 

 

 

 

ГПУ «ЗРЗ «Выдрица»* 

8.2.2. оборудование кострищ 

(мангалов) (штук)  

ЗРЗ «Выдрица», 

Искровское лесничество 

1 июнь ГПУ «ЗРЗ «Выдрица»* 

8.2.3. установка контейнеров для 

сбора отходов (штук)  

- - - - 

8.2.4. обустройство (ремонт) 

автомобильных парковок (штук)  

- - - - 

8.3. Обустройство новых зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках                                                                                                                    

8.3.1установка малых 

архитектурных форм (штук) 

- - - - 

8.3.2. оборудование кострищ 

(мангалов) (штук)  

- - - - 

8.3.3. установка контейнеров для 

сбора отходов (штук)  

- - - - 

8.3.4. обустройство автомобильных 

парковок (штук) 

- - - - 
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9. Поддержание в надлежащем состоянии мест погребения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9.1. Устройство (ремонт) 

ограждений (штук)    

н.п. Затон 

н.п.Самораж 

1 

1 

апрель  

август  

Боровиковский сельский 

исполнительный комитет 

9.2. Оборудование площадок для 

сбора отходов (штук)  

н.п.Еланы 1 апрель 

 

Боровиковский сельский 

исполнительный комитет 

9.3. Установка контейнеров для 

сбора отходов (штук) 

н.п. Хутор 1 апрель 

 

Боровиковский сельский 

исполнительный комитет 

  10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивации объектов захоронения отходов                                                                                                                                         

10.1. Рекультивация выведенных из 

эксплуатации полигонов и мини-

полигонов (штук)                                                                                                                            

- - - - 

10.2. Устройство (ремонт) 

обваловки (ограждения) по всему 

периметру объекта захоронения 

отходов (штук) 

- - - - 

11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских 

кооперативов 

11.1. Обустройство контейнерных 

площадок для сбора отходов (штук) 

- - - - 

11.2. Установка  контейнеров для 

сбора отходов (штук) 

- - - - 

11.3. Установка емкостей для 

хранения отработанного масла (для 

гаражных кооперативов) (штук)                                                                                                                                                                                                                                                                        

- - - - 

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

12.1. Количество 

внутрихозяйственных карьеров, 

подлежащих рекультивации (штук)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Николаевский сельский Совет 1 ноябрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          КСУП «Вежны» 

12.2. Рекультивация отработанных 

внутрихозяйственных карьеров, 

используемых для добычи 

общераспространенных полезных 

Николаевский сельский Совет 0,50 ноябрь КСУП «Вежны» 
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ископаемых (гектаров)                                                                                                                                                                                                                                                                        

13. Проведение мелиоративных мероприятий                                                                                                                                                                            

13.1. Строительство (реконструкция, 

восстановление (участков)) 

мелиоративных систем (гектар)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Светлогорский район 150 

158 

174 

июнь 

октябрь 

ноябрь 

коммунальное 

мелиоративное унитарное 

предприятие 

«Светлогорское ПМС»* 

13.2 Очистка мелиоративных 

каналов от заиления (километров)   

Светлогорский район 5,0 

6,0 

7,0 

7,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

4,0 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

коммунальное 

мелиоративное унитарное 

предприятие 

«Светлогорское ПМС»* 

13.3 Очистка мелиоративных 

каналов от древесно-кустарниковой 

растительности (километров)    

Светлогорский район 2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

5,0 

1,0 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

коммунальное 

мелиоративное унитарное 

предприятие 

«Светлогорское ПМС»* 

___________________ 

*По согласованию 


