
ЛЕПЕЛЬСКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Лепельскi райвыканкам) 

 

РАШЭННЕ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Лепельский райисполком) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 марта  2020г. №  291 

г. Лепель 

  

 

г. Лепель 

 

О проведении месячника по 
благоустройству и санитарной 
уборке территорий Лепельского 
района 
 

На  основании  статьи  43 Закона Республики Беларусь от 4 января 

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

Беларусь»,  Правил   благоустройства  и  содержания населенных 

пунктов, утвержденных постановлением  Совета  Министров 

 Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, во исполнение 

поручения Президента  Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данного 

20 октября 2017 г. на заседании  республиканского  семинара «О 

совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 

страны», Лепельский районный  исполнительный  комитет  РЕШИЛ: 

1. Провести с 1 апреля по 1 мая 2020 г. месячник по  

благоустройству и санитарной очистке территорий города Лепеля  и  

сельских населенных пунктов Лепельского  района. 

2.  Создать в Лепельском районом исполнительном комитете 

(далее - райисполком) комиссию по санитарной очистке и 

благоустройству территорий  города Лепеля  и  сельских населенных 

пунктов Лепельского  района (далее – комиссия) в составе согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству территорий города Лепеля  и  сельских населенных 

пунктов Лепельского  района (прилагается). 

4. Провести в период месячника субботники по санитарной 

очистке и благоустройству территорий  с широким привлечением 

населения, трудовых коллективов и учащейся молодежи. 

5. Организациям (предприятиям)  всех форм собственности 

города Лепеля и Лепельского района на время проведения месячника   

рекомендовать  проведение  мероприятий  по уборке улиц города 

http://sov.minsk.gov.by/docs/mesyachnik-po-blagoustrojstvu/osen-2019/20191015-reshenie-972-pril-1.doc


(уборки мусора, песка вдоль бортового камня,  покраска бордюрного 

камня), закреплѐнных за ними на время проведения месячника согласно 

приложению 2.  

6. Руководителям организаций (предприятий)  всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям принять меры: 

6.1. по благоустройству и санитарной очистке собственных 

территорий и   прилегающих к ним  земельным участкам, с 

использованием имеющихся транспортных и подручных средств; 

6.2. по озеленению территории района по обеспечению посадок 

качественным материалом, проведению фигурной стрижки кустарников 

и живых изгородей; 

6.3. по восстановлению нарушенного благоустройства в местах 

проведения земляных работ. 

7.  Коммунальному унитарному производственному 

предприятию   «Боровка» организовать работу: 

7.1. по привлечению жильцов многоквартирных жилых домов и 

домов индивидуальной усадебной застройки к посадке деревьев, 

кустарников, благоустройству и уборке дворовых территорий, проездов, 

улиц, зеленых зон; 

7.2. по ремонту улично-дорожной сети, въездов во дворы, 

внутриквартальных проездов; 

7.3.  по выполнению ямочного ремонта дорожного покрытия дворовых 

территорий; 

7.4. наведение порядка в парках, скверах, в том числе обеспечить 

работы по восстановлению дорожек, ремонту подпорных стенок, уборке 

зеленых зон, а также организовать уборку территорий зон отдыха с 

привлечением общественности. 

8. Руководителям сельскохозяйственных организаций 

Лепельского  района принять меры по ремонту ограждений 

сельскохозяйственных объектов и наведению порядка на прилегающих 

к ним территориях, по подсыпке и ремонту подъездных дорог, 

наведению   порядка на фермах, вокруг сенажных ям, на машинных 

 дворах, зерносушильных комплексах, вокруг водозаборных скважин, на 

специально оборудованных площадках складирования металлолома и 

отработанных шин; 

9. Председателям гаражных кооперативов организовать работы 

по санитарной очистке и благоустройству на собственных и 

прилегающих к гаражным массивам и кооперативам территориях. 

10. Учреждению "Редакция программы радиовещания "Лепельское 

местное радиовещание" и программы телевидения", учреждению 

"Редакция районной газеты "Лепельскі край": 



10.1.  обеспечить размещение в средствах массовой информации 

обращения к населению и трудовым коллективам организаций 

(предприятий) города Лепеля и Лепельского района с предложением 

принять участие в проведении месячника; 

11. Отделу идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи,  Лепельской районной организации общественного 

объединения «БРСМ» организовать работу по привлечению 

студенческой и учащейся молодежи к уборке и благоустройству 

воинских захоронений. 

12. Государственному учреждению  «Центр гигиены и 

эпидемиологии Лепельского района» обеспечить контроль и 

мониторинг проводимых субъектами хозяйствования и 

специализированными организациями по санитарной очистке и 

благоустройству на территории района. 

13.  Настоящее решение разместить  на официальном сайте 

Лепельского  райисполкома. 

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Яско Е.А. 
 

Председатель                                                               М.Л.Киселевич 

 

Управляющий делами                                                  В.И.Полонский 



 


