
 

 

Информация 
о ходе реализации республиканского плана мероприятий по 

наведению порядка на земле за 1 квартал  2018 года по 
Волковысскому району 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21.05.2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения 

порядка на земле», с учетом анализа выполненных объемов работ по 

наведению порядка на земле в 2017 году, фактической необходимости 

их проведения в текущем году и на основании республиканского плана 

мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году,  

Волковысским районным исполнительным комитетом был 

сформирован и утвержден 23 февраля 2018 г. районный план 

мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году с 

определением конкретных объектов, ответственных исполнителей и 

сроков выполнения работ.  

С целью постоянного контроля за выполнением запланированных 

мероприятий по наведению порядка на земле распоряжением 

Волковысского районного исполнительного комитета 30 марта 2016 г. 

№43р утвержден состав районного штаба по наведению порядка на 

земле и благоустройству населенных пунктов (распоряжением от 

1 августа 2017 г. №123р внесено изменение в связи с кадровыми 

изменениями).  

Анализ фактического выполнения республиканского плана в 

первом квартале текущего года показал, что все запланированные 

мероприятия выполнены. 

Фактическое выполнение республиканского  плана мероприятий 

по наведению порядка на земле по Волковысскому району в 1 квартале 

2018 года выглядит следующим образом. 

 

Наименование мероприятий План Факт 

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) 

20 20 

1.4. Установка и ремонт контейнеров для сбора 

отходов, из них для раздельного сбора отходов 

(штук) 

0/5 0/5 

1.5. Ремонт улично-дорожной сети, (тыс. м
2 
) 0,3 0,3 

1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук) 2 2 
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Наименование мероприятий План Факт 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и 

обустройство сельскохозяйственных территорий 

и объектов 

  

2.1. Животноводческие фермы и комплексы   

2.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в 

том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

1 1 

2.2. Машинные дворы   

2.2.4. установка контейнеров для сбора отходов, в 

том числе раздельного сбора отходов и 

отработанных масел (штук) 

2 2 

2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот 

потенциально плодородных неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель 

  

2.5.1. снос непригодных и неэксплуатируемых 

зданий и сооружений сельскохозяйственных 

организаций (штук)/рекультивация и вовлечение в 

хозяйственный оборот освободившихся земель после 

сноса данных объектов (гектар) 

10 10 

4. Поддержание в надлежащем состоянии 

территорий вдоль автомобильных дорог 

  

4.3. Удаление отходов, валежной древесины, 

опасных деревьев, древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода автомобильных 

дорог (километров) 

62,14 62,14 

5. Поддержание в надлежащем состоянии 

территорий вдоль железных дорог 

  

5.3. Удаление отходов, валежной древесины, 

опасных деревьев, древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода железной дороги 

(километров) 

1,6 9,7 

6. Поддержание в надлежащем состоянии 

территорий лесного фонда 

  

6.1. Проведение санитарных рубок и уборки 

захламленности в рекреационно-оздоровительных, 

природоохранных и защитных лесах (лесах I 

группы), в том числе на территориях, прилегающих к 

местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных 

дорог, к потребительским кооперативам, знаковым 

объектам и другим территориям (гектар)
 

4 14,8 
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Наименование мероприятий План Факт 

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 (гектар) 

9,3 16 

 

Специалистами Волковысской горрайинспекций природных 

ресурсов и охраны окружающей среды за текущий период 2018 года в 

ходе обследований контролируемых сельскохозяйственных объектов, 

зон автомобильных дорог, территорий водных объектов, лесного фонда, 

объектов захоронения отходов, кладбищ, садоводческих товариществ, 

гаражных кооперативов, территорий населенных пунктов выявлено 

95 нарушений природоохранного законодательства, составлен 

21 административный протокол, наложено штрафов на сумму 

4608,9 рублей, выдано 77 рекомендаций об устранении нарушений, 

предъявлена претензия о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, в размере 637 рублей.  

 

Начальник                                                                        Радикевич М.М. 


