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О проведении месячника
по наведению порядка,
благочстпо йству и озеленению
территории uоветского раиона
г. Минска

MиHcKllli горолскоlt
}iсполнитЕльныii KoMl ITE,I

АдминистрАlIrlя
совЕтского рАЙонА r. минскА

НаоснованиисТаТьи45ЗаконаРеспУбликиБеларУсьот4янВаря
2010 г. (О местном управлении и самоуправлении в Республике

Беларусь>, в соответствии с Правилами благоустройства и содержания

aоролu Минска, утвержденными решением Минского городского Совета

д"пуrurо" от 16 ноября20|6 г. Ns 252 (далее-Правила), администрация

Советского района г. Минска РЕllIИJIА:
l. Провести с 20 марта по 22 апреля 2019 г, месячник по санитарной

очистке , бпч.оу"rройству территории Советского района г, Минска,

вкJIючая: озеленение дворов, площадей, скверов, улиц, парка, зон отдыха

и других объектов социаJIьно-бытового и культурного назначения,

меNIориаJIьных ком1rлексов, мест боевой и воинской славы, территорий

организаций независимо от формы собственности, строительньtх

площадок, очистке подвzlлов жилых домов, принять меры по санитарной

очлIсТкеВпромышЛенныхзонах'Гар€Dкно-строительпыхкооператиВах'
на территории, прилегающей к Минской кольцевой автомобильной

дороге, по ремонту улично-дорожной сети, въездов во дворы,

вFrутриквартальных проездов и других территорий, по восстаЕовлению

"upyrIra"no.o 
благоусЪРойства в местаХ проведениЯ раскопоК (дшrее _

МеСЯЧНИК)' 'очисткеиблагоустройству
2. Создать комиссию по санитарнои

территории Советского района г. Минска (далее-комиссия) и утвердить

ее состав согласно приложевию l,
з. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке

и благоустрьй"r"у территории Советского района г, Минска согласно

приложению 2.
4. Комиссии еженедельно в период проведения месячника проводить

выездные засед€lния с объездом территории района и заслушиванием
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отчетов руководителей организаций, независимо от форм собственности,
о проделанной работе.

5. Провести в период месячника субботники по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территории Советского района г. Минска
с широким привлечением населения, трудовых коллективов и учащейся
молодежи.

6. Руководителям организаций всех форм собственности:
6.1. разработать и утвердить плаЕы мероприятий по санитарной

очистке и благоустройству закреIIленных, прилегllющих и собственньпr
территорий до 22.0З.2019 с предоставлением указанной информации
в отдел городского хозяйства администрации Совgгского района г. Минска
(г. Минск, ул.'Щорошевича, д. 8, каб. 2l1, либо по тел/факс )эz-вt-зэ1;

6.2. организовать уборку закрецлеЕной, собственной, прилегающей
территорий до l3.04.2019 в соответствии с приложением 3;

6.3. работы по санитарной очистке и благоустройству территории
завершить ло 22.04.20|9;

_ б.4. при организации работ по санитарной очистке
и_благоустройству территорий руководствоваться Правилами и памяткой
об организации работ по проведению весеннего месячника по санитарной
оч_истке, благоустроЙству и озеленению территории Советского районаг. Минска согласно прилохению 4;

6.5. принять меры при производстве работ по озеленению
территории района по обеспечению посадок качественным матери€rлом,
проведению фигурной стрюкки кустарников и живых изгородей;

6.6. обратить особое внимание при проведении месячника
на соблюдение правил охраны труда и требьваний техники безопасности
при проведении работ, в том числе на строящихся объектах и в мест€tх
проведения раскопок;

6.7. обеспещrгь в ходе месячника зilвершение работ по восстановлению
Еар).ш_енного благоустройства в местах проведения раскопок;

6.8. организовать по четвергам проведение единого с€Iнитарного
дня, обеспечив в этот день наведение порядка на собственных,
прилегающих и закрепленных территориях;

6.9. организовать работу по проведению субботников
с привлечением трудовых коллективов, учащейся молодежи к посадке
деревьев, кустарников и уборке территорий;

6.10. убранные закрепленные улицы сдать ответственному
представителю администрации района, указанному в списке структурных
подразделений администрации Советского района i. M"r"nu,
за организацию уборки закрепленных за организациями территорий
согласно приложению 3;
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6.1l.еженедельно (по четвергам) до 12.00 предост€lвJIять в отдел
городского хозяйства администрации Советского района г. Минска
(г. Минск, ул..Щорошевича' д. 8, каб. 2l|, tмбо по теrr/факс 2924l-З9)
0тчеты о продел€lнной рабсrге.

7. КУП ()IG(X Советского района г. Минска> (Алехна С.В.),
государственному предприJIтию (ЖЭУ J,(! l Советского района г. Минска>

@усецкая М.В.), государственному предприятию (ЖЭУ J,(b 2 Советского
района г. Минска> (Силоров А.В.), госуларственному предприятию (ЖЭУ
Jф З Совgтского района г. Минска> (Малащенко А.В.), госуларственному
предприrIтию (ЖЭУ NЬ 4 Советского района г. Минска> (Найден В.В.),
УП ()I(PЭО Советского района г. Минска (Жук И.М.) организовать рабоry
по привлечению жильцов многоквартирЕьrх жилых домов и домов
индивиду€rльной усадебной застройки к посадке деревьев, кустарников,
благоустройству и уборке дворовых территорий, цроездов, улиц, зеленых
зон.

8. УП кРемавтодор Советского района г. Минска> (Латщlкин В.С.)
и КУП кЖКХ Советского района г. Минска> (Алехна С.В.) обеспечить:

8.1. в период проведения месячника выполнение работ по ремонту
улично-дорожной сети, въездов во дворы, вЕутрикварт€tльных проездов;

8.2. устранение ямочности на дворовых территориях.
9. УП <Зеленстрой Советского района г. Минска> (Банет Г.Е.)

обеспечить нzшедение порядка в парке, скверах, в том числе обеспечить

работы цо восст€lновлению дорожек, ремонту подпорньгх стенок, уборке
зеленых зон, а также организовать уборку территорий зон отдьD(а
с привлечением общественности.

l0. Отде.тry торговли и услуг администрации Советского района
г. Минска (Провоторова О.В.) организовать санитарrгуIо очистку
и благоустройство субъектами хозяйствования на территориях,
прилег€lющих к торговым объектам, объектам общественного питания
и бытового обслуживания населения.

11. Управлению по образованию администрации Советского района
г. Минска (Собопенко И.Н.) и УЗ <<З4-я центральная районная
кJIиническtlя поликJIиника Советского района г. Минска> (,Щергач Н.С.)
приЕять меры по санитарной очистке и благоустройству территорий
объектов образования и )л{реждений здравоохранения соответственно,

12. ОтдеJry городского хозяйства администрации Советского района
г. Минска (Омелюсик С.В.) совместно с руководителями гарtDкных
массивов, гар€Dкных кооперативов организовать работы по уборке
и наведецию порядка на территориях собственных и прилегающих
к гар€l)кным массивам и кооперативам.

13. Управлению идеологической работы, культуры и по делам
молодежи администрации Советского района г. Минска (Адамович В.П.)
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обеспечить р€lзмещение в средствzIх массовой информации обрапIения
к населению и трудовым коллективам организаций Советского района
г.Минска, коллегиальным органам территориtшьного общественного
самоупрtlвления (даrrее КОТОС), общественным объединениям
и политическим цартиям с предложением принять Jластие в проведении
меся.Iника, реryлярно освещать ход проведения месячника, а также
организовать рабоry по привлечению студенческой и учащейся молодежи
к уборке и благоустройству военного кrrадбища, мест боевой и воинской
славы, Щнянского водохранилища, принять меры по наведению порядка
на территори.,D( учреждений кульryры, в местах расположения объектов
историко-культурного наследия.

14. Предложить депутатам Минского городского Совета деtryтатов
от Советского района г. Минска принять действенное участие в работе
с населением, общественными организациями, КОТОСами в цеJuD(
наведения lrорядка и благоустройства территории Советского рйона
г. Минска.

15. Руководителям рабочих групп секторов района организовать
проведение месячника по уборке территорий секторов, обратив особое
внимание на наведение порядка в районах индивид/€tльной застройки,
микрорайона Щна и гарzDкных массивах.

lб. ry <L{eHTp гигиены и эпидемиологии Советского района
г. Минска> (Хоменок Т.В.) обеспечить KoHTpoJrь и мониторинг
проводимых субъекгами хозяйствования и коммунаJIьными службами
мероприятий по наведению порядка на территории района.

l7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заJ\{естителей главы администрации, упр:шJlяющего дел€lми
по направлениям деятельности и нач€шьника отдела городского хозяйства
омелюсик С.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Управляющий делами

А.В.Санковская

Н.Ю.Ананич
;,-у
у


