
                   

 
О наведении порядка на земле 
в 2020 году на территории 
Белыничского района 

 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от  

28 ноября 2012 г. № 1087 «Об утверждении правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов» решения Могилевского областного 

исполнительного комитета от 14 февраля 2020 г. № 1-72 «О наведении 

порядка на земле в 2020 году на территории Могилевской области» 

Белыничский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить показатели наведения порядка на земле на 2020 

году на территории Белыничского района (далее – показатели) согласно 

приложению. 

 5. Координацию и контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя Белыничского районного 

исполнительного комитета Давыдова Д.А. 

 

Председатель                                                         В.А.Захаренко   
 

Управляющий делами                                                 С.А.Войтович 
 
 

 

 

 

             

  

 

 

 

Магілеўскі абласны 
выканаўчы камітэт    
Бялыніцкі раённы 

выканаўчы камiтэт 
(Бялыніцкі  райвыканкам) 

 

ВЫПІСКА З РАШЭННЯ 
 

 

28 февраля 2020 г. № 5-5 
г. Бялынічы 

 Могилевский областной 
исполнительный комитет    
Белыничский районный  

исполнительный комитет 
(Белыничский райисполком) 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 
 

 

 
г. Белыничи  

 



Приложение 
               к решению  

Белыничского районного  
               исполнительного комитета 
               28.02.2020 № 5-5 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
наведения порядка на земле на 2020 год на 
территории  Белыничского  района 
 

Наименование мероприятия 

Наименование населенных 
пунктов, территорий, 

организаций, где планируется 
выполнение работ 

Количественный 
показатель 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. Устройство (ремонт) спортивных и 
детских игровых площадок на 
дворовых территориях при 
многоэтажной жилой застройке(штук) 

г.Белыничи: 
ул.Мичурина д.5, 7 
ул.Мичурина д.6, 10а 
ул.Мичурина д.9 
ул.Мичурина д.18 
ул.Калинина д.1а, 1е 
ул.Калинина д.8, 10 
ул.Калинина д.10 
ул.Калинина д.14, 12 
ул.Строителей д.9а 
ул.Энгельса д.1, 1а 
ул.Советская д.4, 22, 24 
ул.Калинина д.1 
ул.Энгельса д.1в 
ул.Строителей д.7а 

24  
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 

июнь 
июнь 
июнь 

Белыничское унитарное 
коммунальное 
предприятие 
«Жилкомхоз» (далее – 
Белыничское УКП 
«Жилкомхоз») 
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ул.Строителей д.13, 15 
ул.Строителей д.17 
ул.Мичурина д.12, 12а 
ул.Парковая д.3 кор.3 
ул.Минская д.1, 3 
ул.Я.Купалы д.96 
ул.Энгельса д.41 
ул.Энгельса д.3, 3а 
 

июнь 
июнь 
июнь 
июнь 
июль 
июль 
июль 
июль 

1.2. Озеленение придомовых и иных 
территорий населенных пунктов 
(посадка деревьев (тысяч 
штук)/кустарников (тысяч штук) 

г.Белыничи: 
ул.Дайнеко (лесопарковая 
зона) 
ул.Энгельса, Мичурина 
ул.Советская 
 

 
 

0,15/0,09 
0,06/0 
0/0,03 

 
 

май 
ноябрь 
ноябрь 

Белыничское УКП 
«Жилкомхоз» 

1.3. Устройство и ремонт контейнерных 
площадок для сбора отходов, в том 
числе для раздельного сбора отходов 
(штук) 

Белыничи: 
ул.Калинина д.1а, 
ул.Калинина 9а, 
ул.Дайнеко д.1, 
ул.Дайнеко д.5 
ул.Я.Купалы д.86 
ул.Я.Купалы д.92 
ул.Советская д.22 
ул.Советская д.24 
ул.Мичурина д.4а 
ул.Мичурина д.9а 
ул.Чапаева д.90 
ул.Парковая д.5 кор.1 
ул.Парковая д.9 
ул.Парковая д.4а 
пер.Школьный д.4 
аг.Техтин ул.Победы-2 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
март 
март 
март 
март 
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 
май 

июнь 
июнь 
июнь 
июнь 

Белыничское УКП 
«Жилкомхоз» 
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1.4. Установка и ремонт контейнеров 
для сбора отходов, из них для 
раздельного сбора отходов (штук) 

аг.Техтин ул.Победы-2  
Белыничи: 
ул.Советская 
ул.Я.Купалы  
ул.Чапаева 
 

1 
 
2 
1 
3 

июль 
 

май 
июнь 
июнь 

Белыничское УКП 
«Жилкомхоз» 

1.5. Ремонт улично-дорожной сети 
(тысяч квадратных метров) 

Белыничи: 
ул.Советская, 
ул.Мичурина 
 

 
21,6 

17,9 

 
апрель-май 
май-июнь 

Белыничское УКП 
«Жилкомхоз» 

1.6. Устройство, реконструкция и 
ремонт газонов (гектаров) 

Белыничи: 
ул.Советская 
ул.Ленинская 
ул.Калинина 
ул.Мичурина 
 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

 
апрель 

май 
июнь 
июль 

Белыничское УКП 
«Жилкомхоз» 

 


