
                  

МАГІЛЁЎСКI АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

КРЫЧАЎСКІ  РАЁННЫ  

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ  
 

РАШЭННЕ 
 

  29 апреля 2019 г. № 14-57 
г. Крычаў 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

КРИЧЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Кричев

  

Об организации  проведении 
месячника по наведению порядка 
на земле в Кричевском районе 

 

 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов» Кричевский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать на территории Кричевского района с 1 мая по  

31 мая 2019 г. месячник по благоустройству и уборке дворовых 

территорий, а также территорий площадей, скверов, улиц, парков, зон 

отдыха, гражданских кладбищ, объектов социально-бытового назначения, 

мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, организаций и 

предприятий независимо от форм собственности, строительных площадок, 

полос отвода автомобильных и железных дорог, гаражно-строительных 

кооперативов, садоводческих товариществ, сельскохозяйственных 

объектов (далее – месячник). 

2. Для руководства и организации проведения месячника создать 

межведомственную оперативную группу в следующем составе: 

 

Асмоловский  

Михаил Александрович 

- заместитель председателя районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком), руководитель группы; 

Байдов  

Юрий Константинович 

- начальник дорожно-эксплуатационного 

управления № 77 республиканского 

унитарного предприятия  автомобильных 

дорог «Могилевавтодор»; 

Довыденко 

Виктор Сергеевич 

- начальник железнодорожной станции Кричев 

транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги»; 

 

Ивкина  

Татьяна Петровна 

- главный редактор учреждения «Редакция 

Кричевской районной газеты «Кричевская 



жизнь»; 

Каминский  

Александр 

Александрович 

- начальник отдела экономки райисполкома; 

Качанова 

Ирина Владимировна 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома; 

Копаев 

Николай Михайлович 

- начальник отдела по образованию 

райисполкома; 

Неверко 

Вадим Владимирович 

- начальник Кричевского филиала 

коммунального унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и строительству 

дорог «Могилевоблдорстрой» «Дорожное 

ремонтно-строительное управление                     

№ 198»; 

Лазакович 

Андрей Валерьевич 

- начальник отдела внутренних дел 

райисполкома; 

Мамусев 

Максим Александрович 

- и.о. директора Кричевского унитарного 

коммунального производственного 

предприятия «Водоканал»; 

Мартыненко  

Вера Михайловна 

- начальник  отдела землеустройства  

райисполком; 

Мешкова  

Елена Васильевна 

- главный санитарный врач Кричевского 

района, главный врач учреждения 

здравоохранения «Кричевский районный 

центр гигиены и эпидемиологии»; 

Михневич  

Сергей Вячеславович 

- начальник Кричевской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 

Метелица 

Игорь Николаевич 

- заместитель председателя райисполкома, 

начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома, заместитель 

председателя штаба; 

Петров  

Александр Стефанович 

- начальник Кричевского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям; 

Рыськов 

Вадим Вячеславович 

- начальник отдела идеологической работы, 

культуре и по делам молодежи райисполкома; 

Селятыцкая 

Светлана Ивановна 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома, 

секретарь группы; 

Сивенков 

Александр Артемович 

- начальник локомотивного депо Кричев 

транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 



Белорусской железной дороги»; 

Фролов 

Максим Викторович 

- начальник отдела архитектуры и 

строительства райисполкома, главный 

архитектор района; 

Халимоненко 

Олег Иванович 

- директор Кричевского унитарного 

коммунального производственного 

предприятия «Коммунальник». 

3. Руководителям предприятий, организаций Кричевского района, 

председателям гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 

товариществ обеспечить: 

3.1. выполнение решения райисполкома от 19 января 2018 г.  

№ 3-17 «О закреплении улиц и территорий города за организациями, 

предприятиями, учреждениями, юридическими и физическими лицами»; 

3.2. выполнение плана мероприятий по наведению порядка согласно 

приложениям 1,2,3;  

3.3. участие работников в месячнике, проведение в коллективах 

разъяснительной работы о целях и задачах проведения работ по санитарной 

очистке и благоустройству, осуществляемых в целях приведения 

территории в санитарное состояние, соответствующее требованиям 

законодательства о санитарно-эпидемическом благополучии населения, об 

охране окружающей среды; 

3.4. под личную ответственность организовать подготовку и 

проведение месячника; 

3.5. объекты, на которых будут работать люди, обеспечить грузовым 

транспортом, а участников месячника рабочим инструментом и средствами 

индивидуальной защиты; 

3.6. еженедельное информирование по пятницам до 15.00 отдела 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома о ходе проведения 

месячника. 

4. Кричевскому УКПП «Коммунальник»: 

4.1. разместить информацию о проведении месячника на территории 

многоэтажной жилой застройки с целью привлечения населения к участию 

в месячнике;  

4.2. провести анализ восстановления дорожного покрытия после 

проведения земляных работ и привлечь к административной 

ответственности лиц, нарушающих сроки восстановительных работ. 

5. Районному отделу внутренних дел райисполкома: 

5.1. направлять сотрудников отдела внутренних дел райисполкома для 

участия в совместных рейдовых мероприятиях по наведению санитарного 

порядка;  



5.2. обеспечить контроль за состоянием транспортных средств  при 

вывозе мусора с целью предотвращения засорения городских и 

пригородных территорий; 

5.3. пресекать попытки вывоза мусора в несанкционированные места; 

5.4. провести рейдовые мероприятия по предотвращению 

несанкционированных парковок автотранспорта на зеленых зонах и 

тротуарах города Кричева. 

6. Отделу по образованию райисполкома совместно с районным 

комитетом общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» и районным отделом внутренних дел райисполкома 

организовать разъяснительную работу среди молодежи о недопустимости 

случаев вандализма по отношению к объектам внешнего благоустройства 

и необходимости поддержания городских территорий в надлежащем 

санитарном состоянии. 

7. Председателям микрозон «Пионерская», «Советская», 

«Октябрьская», Комсомольская», «Сожевая», «Тимирязевская», 

«Железнодорожная», «Цемзаводская» провести разъяснительную работу с 

населением сектора индивидуальной жилой застройки о проведении 

месячника с целью проведения работ по наведению порядка на улицах 

сектора индивидуальной жилой застройки, земельных участках и 

прилегающих территорий к домовладениям. 

8. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома: 

8.1. обеспечивать на регулярной основе освещение в средствах 

массовой информации района хода проведения месячника; 

8.2. данное распоряжение опубликовать в районной газете 

«Кричевская жизнь». 

9. Межведомственной оперативной группе по проведению 

месячника: 

9.1. обеспечить контроль за проведением работ по благоустройству и 

наведению санитарного порядка на дворовых и придомовых территориях 

многоквартирного жилищного фонда, улицах сектора индивидуальной 

жилой застройки, территориях прилегающих к организациям и 

предприятиям всех форм собственности, в парках, скверах, зонах отдыха, 

садоводческих товариществах, гаражных кооперативах, 

сельскохозяйственных объектов; 

9.2. подвести итоги месячника по состоянию закрепленных и 

прилегающих территорий на заседании районного штаба по наведению 

порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов до   4 

мая 2019 г. 

10. Председателям сельских исполнительных комитетов организовать 

проведение месячника на территории сельсоветов. 



11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, 

начальников отделов и управлений райисполкома, начальника районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михневича 

С.В., главного санитарного врача Кричевского района, главного 

санитарного врача района, главного врача учреждения здравоохранения 

«Кричевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Мешкову Е.В. 

 

 
Председатель районного 
исполнительного комитета               Д.В.Бочков 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                                  С.В.Афанасенко       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


