
                  

МАГІЛЁЎСКI АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

КРЫЧАЎСКІ  РАЁННЫ  

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ  
 

РАШЭННЕ 
 

28 февраля 2020 г. № 6-10 
г. Крычаў 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

КРИЧЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Кричев

  

О временных мерах по наведению 
порядка на земле организациями, 
предприятиями, учреждениями          
г. Кричева и Кричевского района 
 

 На основании пункта 4, подпункта 6.3 пункта 6, пункта 18, пункта 22 

Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь                             

от 28 ноября 2012 г. № 1087, пункта 1, пункта 6 Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь             

от 1 ноября 2011 г. № 110, пункта 4 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах 

наведения порядка на земле», Кричевский районный исполнительный 

комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ: 

 1. Определить перечень организаций, закрепленных за населенными 

пунктами Кричевского района, согласно приложению 1, 2, перечень 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, закрепленных за 

содержанием территорий города Кричева, согласно приложению 3. 

 2. Организациям, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, указанным в пункте 1 настоящего решения, проводить 

работы по наведению порядка на земле, благоустройству (ремонту 

расположенных на закрепленной территории элементов благоустройства), 

санитарной очистке, уборке, озеленению и выполнению гигиенических 

требований к содержанию территорий на закрепленных территориях. 

 3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций г. Кричева 

и Кричевского района, председателям сельских исполнительных 

комитетов, в пользовании (ведении) которых имеются территории, 

находящиеся в прибрежных полосах, водоохранных зонах водоемов, и за 

которыми закреплены места отдыха и другие прилегающие к водоему 

территории, обязаны принимать необходимые меры по наведению и 

поддержанию порядка на данных территориях, выполнению гигиенических 



 
 

требований к содержанию территорий, благоустройству, санитарной 

очистке и уборке территории. 

 4. Кричевскому унитарному коммунальному производственному 

предприятию «Коммунальник» (Халимоненко О.И.) проводить работы по 

наведению и поддержанию порядка на земле, выполнению гигиенических 

требований к содержанию территорий, благоустройству, санитарной 

очистке, уборке и озеленению территории незакрепленных земель общего 

пользования и неиспользуемых земель.  

 5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Рыськов В.В.), учреждению «Редакция Кричевской 

районной газеты «Кричевская жизнь» (редактор Ивкина Т.П.) разместить 

данное решение на интернет-сайте и в средствах массовой  информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, 

районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(Михневич С.В.), учреждение здравоохранения «Кричевский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» (Мешкова Е.А.).   

 

 
Председатель районного  
исполнительного комитета                                           С.Н.Шацкий 

 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                           Е.А.Стасенкова 

 
 

 
 
 



 
 

Приложение 3                              
к решению  
Кричевского районного 
исполнительного  комитета 

                                                                                                                                                28.02.2020 № 6-10 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
закрепленных за содержанием территорий города Кричева 
№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Ответственное 

лицо  

Наименование мероприятий и 

закрепленная территория 

1 2 3 4 

1. Кричевское унитарное 

коммунальное 

производственное 

предприятие 

«Коммунальник» 

Руководитель Благоустройство и содержание территорий согласно Правил благоустройства 

и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета 

министров РБ 28.11.2012  № 1087, в т.ч.:  

наведение порядка на прилегающих территориях по периметру предприятия, 

общежитий, зданий и сооружений, остановочных пунктов, гражданских 

кладбищ, дворовые территории многоэтажной застройки, улицы города, 

внутриквартальные проезды и   др. объектов, состоящих на балансе 

предприятия до смежных землепользователей. Родник в районе городского 

пляжа. Территории города, не предоставленные другим землепользователям.  

Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур и выполнение мероприятий по уходу за цветниками в соответствии с 

утвержденными мероприятиями по цветочно-декоративному оформлению                       

г. Кричева.  

Обкоска сорной растительности незастроенных участков в районе                                                        

улиц  Яблоневой и улицы. Вишневой. 

Обкоска сорной растительности, вырубка дикорастущей поросли  по                           

улицы Московской а/д Р-43, в овраге по улицыКаинова и бывшего 

 



 
 

«Ремстроя». 

Обкоска сорной растительности по улицы. Комсомольской от площади 

Ленина до автостанции (гора, склон, городище Городец). 

Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка дикорастущей 

поросли, очистка русла ручья по улицыКомсомольской (Лурье - район моста 

через реку Кричевка). 

2. Могилевское областное 

управление открытого 

акционерного общества 

«Сберегательный банк 

«Беларусбанк» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка уличного смета от бортового камня, побелка 

бортового камня, обкоска сорной растительности, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций на  прилегающих территориях зданий 

банка, отделений до смежных землепользователей, до оси проезжей части 

прилегающих улиц Супрунова, Советской, Вокзальной, Пугачева, 

Комсомольской, Фрунзе, внутриквартальных проездов микрорайонана 

«Комсомольский». 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка уличного смета 

от бортового камня, побелка бортового камня по улицыСупрунова - обе 

стороны. 

3. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, подготовка почвы под 

цветники, посадка цветочных растений, рыхление почвы и удаление сорной 

растительности  из цветников по улицы Вокзальной (капля). 

4. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, подготовка почвы под 

цветники, посадка цветочных растений, рыхление почвы и удаление сорной 

растительности из цветников по улицыОктябрьской - дома №№ 23,25,27. 

5. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, подготовка почвы под 

цветники, посадка цветочных растений, рыхление почвы и удаление сорной 

растительности из цветников по улицы. Ленинской - конечный остановочный 

пункт (капля). 

3. Расчетно-кассовый центр 

№ 29 в г. Кричеве 

открытого акционерного 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка уличного смета, снега от бортового камня, 

тротуарной дорожки, побелка бортового камня устройство (установка) 

цветников с созданием композиций на прилегающей территории здания 



 
 

общества 

«Белагропромбанк» - 

Могилевское областное 

управление 

банка до смежных землепользователей и до оси внутриквартальных проездов 

микрорайона «Сож» домов №№ 22, 27, 28. 

2. Наведение порядка, уборка уличного смета от бортового камня, побелка 

бортового камня по улицыПарковой от «Белагропромбанк» до улицы. 

Октябрьской - обе стороны. 

4. Открытое акционерное 

общество 

«Кричевцементно- 

шифер» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка бортового камня, 

деревьев устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории предприятия, заводоуправления, столовой,                             

улицы. Механизаторов, улицы Коммунистической, улицы. Заводской, 

улицы.Зеленой - до смежных землепользователей.  

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности с восточной стороны 

предприятия, территории до реки «Сож», с южной стороны – протяженностью 

100 м, бывший карьер «Ровок» - протяженностью 100м по периметру карьера 

и подъездной дороги до смежных землепользователей.  

3. Наведение порядка, обкоска сорной растительности по  улицы. Октябрьской  

от дома № 42 до улицы. Комсомольской. 

4.Наведение порядка за гаражами в овраге по улицыОктябрьской от дома № 

13 в м-не «Сож» до бывшего птичника. 

5. Производство резиновых 

изделий, город Кричев 

открытого акционерного 

общества «Белшина» 

 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка бортового камня, 

деревьев, уборка листвы, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории  предприятия до смежных 

землепользователей и до оси проезжей части  улицыМеханизаторов, 

улицыТрудовой, с восточной стороны территории завода до реки «Сож», 

покраска колесоотбойника по улицыМолодежной.  

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности на прилегающей 

территории 2-х домов предприятия по улицыМельникова до проезжей части 

улицыМельникова и улицыМосковской. 

3. Наведение порядка, уборка уличного смета от бортового камня, побелка 

бортового камня по улицыШоссейной от ж/д переезда до поворота на                               



 
 

улицыМеханизаторов. 

6. Кричевский филиал 

открытого акционерного 

общества «Булочно-

кондитерская компания 

«Домочай» 

 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка уличного смета от бортового камня, побелка 

бортового камня, деревьев, уборка листвы, устройство (установка) цветников 

с созданием композиций на прилегающей территории завода, магазинов до 

смежных землепользователей и до оси проезжей части улицыКомсомольской, 

Пугачева, внутриквартальных проездов м-на «Сож», улицыПарковой.  

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, побелка 

деревьев по улицыКомсомольской от поворота на ЗАО «Белзарубежстрой» до 

ОВД райисполкома. 

7. Филиал Кричевский 

открытого акционерного 

общества «Бабушкина 

крынка» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, побелка 

бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей 

филиала, до проезжей части улицыМосковской, улицыСмоленской, с 

восточной стороны – 100 м. от ограждения территории филиала. 

8. Открытое акционерное 

общество «Кричевский 

завод железобетонных 

изделий» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории завода до смежных землепользователей, 

подъездная дорога, подъездной ж/д путь и территория с северной стороны до 

высоковольтной электрической линии.  

2. Наведение порядка на территории бывшего завода ЖБИ по 

улицыВорошилова - до смежных землепользователей. 

9. Открытое акционерное 

общество 

«Автомотосервис и 

торговля» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

бортового камня, уборка листвы устройство (установка) цветников с 

созданием композиций на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до обочины улицыМосковской, 100 м. от северной и 

восточной стороны территории предприятия. 

2. Ремонт и содержание фасадов зданий и сооружений, тротуаров, проездов, 

водоотводов. 

10. Кричевский цех Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 



 
 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилеввтормет» 

бортового камня, уборка уличного смета, снега от бортового камня и 

тротуарной дорожки,  листвы, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории предприятия до смежных 

землепользователей, часть улицыЛермонтова (от улицы Фрунзе до 

предприятия). 

11. Участок водопроводно-

канализационного 

хозяйства № 2 

Кричевского района 

филиала 

«Костюковичиводоканал» 

унитарного 

производственного 

коммунального 

предприятия 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства  

«Могилевоблводоканал» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка уличного 

смета, побелка бортового камня, деревьев, уборка листвы на прилегающей 

территории предприятия, сооружений, состоящих на балансе предприятия 

(в.ч. санитарно-защитные зоны атрскважин), до смежных 

землепользователей и до оси проезжей частей прилегающих улиц и переулку 

Заслонова. 

2. Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по 

улицыОктябрьской  от улицы Комсомольской до дома № 13 микрорайона 

«Сож». 

3. Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по 

улицыОктябрьской (остановочный павильон «улицыПарковая» напротив 

магазина «Ами мебель»). 

4. Обкоска сорной растительности в районе водонапорной башни и 

артезианских скважин от улицы Жуковского до улицы Брестской. 

12. Кричевский участок 

Могилевской дистанции 

гражданских сооружений 

республиканского 

унитарного предприятия     

«Могилевское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка уличного 

смета, снега, побелка бортового камня, деревьев, уборка листвы, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций на прилегающей территории 

участка, общежития по улицыАртиллерийской, до смежных 

землепользователей и до оси проезжей части прилегающих улицы 

Артиллерийской, улицы Заслонова, придомовая территория домов 

ведомственного жилого фонда. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности по 



 
 

улицыАртиллерийской. 

13. Кричевский участок 

Могилевской дистанции 

водоснабжения и 

санитарно-технических 

устройств  

республиканского 

унитарного предприятия    

«Могилевское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка уличного смета,  

побелка бортового камня, деревьев, уборка листвы на прилегающей 

территории  участка, зданий и сооружений, состоящих на балансе, до 

смежных  землепользователей и до оси проезда поселка Депо. 

14. Локомотивное депо 

Кричев транспортного 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское  

отделение Белорусской 

железной дороги» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, побелка бортового камня на 

прилегающей территории  предприятия до смежных землепользователей, 

подъездной дороги от  улицы Переездной. 

2. Наведение порядка на прилегающей территории Дома отдыха 

локомотивных бригад до смежных землепользователей и до оси улицы 

Урицкого, переулка 8 Марта. 

3. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка снега с 

тротуарной дорожки  по улицыВокзальной от жилого дома № 16 до поворота 

на поликлинику. 

15. Станция Кричев  

транспортного 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной 

дороги 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, уличного смета, побелка бортового 

камня, деревьев на прилегающей территории предприятия, зданий и 

сооружений, состоящих на балансе предприятия, территория железной 

дороги до смежных землепользователей и до оси проезжей части улицы 

Пугачева. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы по                     



 
 

улицыПугачева - обе стороны от улицы Молодежной. 

3. Наведение порядка  (подсыпка, ремонт)  покрытия придомовых 

территорий жилых домов по улицеЗаслонова. 

16. Кричевская дистанция 

пути транспортного 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка дикорастущей 

поросли, уборка листвы, побелка бортового камня, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций на прилегающей территории 

предприятия, административного здания, производственной базы, 

подъездной дороги от улицы Шоссейной, территории  железной дороги - до 

смежных землепользователей и до оси проезжей части улицыВокзальной, 

Пугачева, колесоотбойник вдоль железной дороги (от улицы Молодежной до 

улицы Шоссейной). 

17. Участок дистанции, 

сигнализации и связи 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной 

дороги» 

 Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций на прилегающей  

территории зданий, хозпостроек и сооружений до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицы Вокзальной, улицы 

Пугачева.   

2. Наведение порядка, уборка уличного смета, побелка бортового камня по                            

улицыЗаслонова.  

18. Кричевское унитарное 

коммунальное 

предприятие «Бытуслуги» 

 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка уличного смета, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка листвы, очистка тротуарной 

дорожки от снега, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории предприятия, КПП до оси проезжей части по                     

улицыЛенинской, улицыГиндиной, улицыКомсомольской, 

внутриквартальных проездов  м-на «Сож», территории бывшей химчистки по 

улицыЛенинской и бывшей прачечной по улицыТрудовой - до смежных 

землепользователей, придомовая территория домов ведомственного жилого 

фонда.  

  19    Кричевский товарный Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка уличного 



 
 

участок 

республиканского 

дочернего унитарного 

предприятия по 

обеспечению 

нефтепродуктами 

«Белоруснефть- 

Могилевоблнефте-

продукт» 

смета, побелка бортового камня, деревьев, уборка листвы, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций на прилегающей территории 

предприятия, подъездной дороги и подъездного ж/д пути, АЗС по 

улицыМосковской - до смежных землепользователей, протяженностью 100м 

по периметру территорий и до обочины улицыМосковской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности по улицыТимирязева 

от подъездной дороги предприятия, ж/д переезда до улицы Тимирязева, д.15. 

3. Обкоска сорной растительности по улицыМосковской, улицыСоветской 

пересечение улицыСоветской и а/д Р-43 (светофор) до Гортопа и до магазина 

Литвякова А.В. 

20. Кричевский район 

газоснабжения 

производственного   

управления 

«Климовичигаз» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории предприятия, зданий и сооружений, состоящих 

на балансе, до смежных землепользователей, с северо-восточной стороны от 

территории предприятия протяженностью 100м, подъездная дорога от                     

улицыКрупской и часть  улицы Крупской (от улицы Комсомольской до 

съезда на предприятие - правая сторона). 

2. Обкоска сорной растительности по улицыЩорса от дома № 11 по 

улицыЩорса до магазина «Молодежный». 

 

 

 

21. Кричевское отделение 

филиала «Энергонадзор» 

республиканского 

унитарного  предприятия 

«Могилевэнерго» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы на прилегающей территории зданий и сооружений, состоящих 

на балансе, до смежных землепользователей, подъездная дорога улица 

Крупской (от улицы Комсомольской до предприятия - левая сторона). 

22. Кричевский участок 

филиала «Климовичские 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы на прилегающей территории  зданий и сооружений (в т.ч. ТП, 



 
 

электросети» РУП 

«Могилевэнерго» 

электролинии), состоящих на балансе, до смежных землепользователей, 

подъездная дорога улицы Крупской (от улицы Комсомольской до 

предприятия - левая сторона). 

2. Обкоска сорной растительности по улицыКомсомольской - напротив 

следственного комитета, линии ЛЭП. 

3. Обкоска сорной растительности по улицыВокзальной (вдоль линии ЛЭП 

поворот на поликлинику колос, левая сторона). 

23. Филиал «Кричевский 

райтопсбыт» Могилев-

ского коммунального 

областного унитарного 

производственного 

предприятия 

«Облтопливо» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории предприятия до смежных землепользователей, 

до оси проезжей части улицы Советской, с восточной и южной сторон 

территории предприятия - протяженностью 100 м. 

2. Обкоска сорной растительности по улицыЛенинской от дома № 146 до 

дома № 132а (район конечной остановки автобусов). 

24. Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Кричевская типография» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы, очистка тротуарной дорожки от уличного смета, снега, 

разбивка цветников, посадка цветочных культур и уход за ними на 

прилегающей территории типографии до смежных землепользователей и до 

оси улицыЛенинской. 

25. Открытое акционерное 

общество «Кричевский 

рынок» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев, 

уборка листвы, снега, разбивка цветников, посадка цветочных культур и уход 

за ними на прилегающей территории рынков, автостоянок (в т.ч. по 

улицыСмоленской) до смежных землепользователей и до  оси проезжей 

части улиц Московской (в т.ч. территория при въезде), улицы 

Комсомольской, улицы Смоленской, улицыВорошилова, улицыФрунзе. 

26. Унитарное торговое 

предприятие «Омега 

макс» 

Руководитель  Наведение порядка, уборка уличного смета, листвы, побелка бортового 

камня, побелка деревьев, очистка тротуарных дорожек от уличного смета, 

снега, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории зданий, магазинов «Купаловский», «Стольны»,  



 
 

«Амега», универсам «Святогорский» до смежных землепользователей, до оси 

проезжей части улицы Ленинской, Московской, улицы Пугачева, 

внутриквартальных проездов микрорайона на «Комсомольский»,  подъездная 

дорога к магазину «Купаловский» от улицы Луначарского. 

27. Кричевский филиал 

открытого акционерного 

общества «Могилевсоюз-

печать» 

Руководитель Наведение порядка, уборка уличного смета, снега, листвы, побелка бортового 

камня, побелка деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей,  

до оси проезжей части улицыСоветской, Карла Маркса, павильонов - до 

смежных землепользователей. 

28. Открытое акционерное 

общество 

«Кричевобщепит» 

Руководитель Наведение порядка, уборка уличного смета, снега, побелка бортового камня, 

побелка деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории  кафе до смежных землепользователей, до оси 

проезжей части   улицыЛенинской (в т.ч. дворовая территория, подъездная 

дорога к кафе от улицы Луначарского),  внутриквартального проезда и  

пешеходных связей м-на «Комсомольский», прилегающая территория склада 

по улицыПугачева до смежных землепользователей. 

29. Могилевское открытое 

акционерное общество 

«Гарант» 

Руководитель Наведение порядка, уборка уличного смета, снега, побелка бортового камня, 

побелка деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси 

прилегающих внутриквартальных проездов м-на «Комсомольский», в т.ч. 

парковка автотранспорта. 

 



 
 

30. Дорожно-строительное 

управление № 20 

открытого  

акционерного общества 

«ДСТ-3» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка уличного смета, снега,  побелка бортового 

камня, побелка деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории предприятия, прирельсовой базы по 

Мстиславскому шоссе, повышенного пути на ст. Кричев до смежных 

землепользователей, до оси улицы Комсомольской, подъездная дорога от 

Мстиславского шоссе до смежных землепользователей. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы от                 

улицы Крупской до ДСУ № 20 ОАО «ДСТ-3». 

3. Наведение порядка за гаражами в овраге по  улицыОктябрьской от дома   

№ 13 в м-не «Сож» до бывшего птичника. 

31. Дорожно-

эксплуатационное 

управление № 77 

республиканского 

унитарного предприятия 

автомобильных дорог 

«Могилевавтодор» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, побелка деревьев, устройство (установка) цветников 

с созданием композиций на прилегающей территории предприятия, 

битумной базы по Мстиславскому шоссе, пескобазы по улицыМосковской до 

смежных землепользователей и до оси проезжей части по улицыЛенинской, 

Мстиславского шоссе, улицыМосковской (автодорога Р-43), часть улицы 

Шоссейной, улицы Фрунзе (автодорога Р-15) до смежных 

землепользователей. Родник в овраге возле райбольницы. 

2. Подготовка почвы, разбивка цветников, удаление сорной растительности 

из цветников, рыхление почвы по улицыМосковской от опоры освещения 72 

до опоры освещения 66 (магазин «Стройка» - левая сторона). 

3. Подготовка почвы, разбивка цветников, удаление сорной растительности 

из цветников, рыхление почвы по улицыМосковской от кольца по 

улицыМосковской,  улицыКомсомольской до остановочного павильона 

(платная стоянка, правая сторона). 

 

 



 
 

32. Филиал коммунального 

унитарного предприятия 

по проектированию, 

ремонту и строительству 

дорог «Могилевобл- 

дорстрой» - дорожно-

ремонтно-строительного 

управления № 198» 

Руководитель 1.Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, побелка деревьев, устройство (установка) цветников 

с созданием композиций на прилегающей территории предприятия, АЗС, 

повышенного пути на станции Кричев, площадке для хранения ПСС до 

смежных землепользователей, до оси проезжей части улицыСоветской, часть 

улицыТимирязева (от улицыВокзальной), родник по улицыПодгорной. 

2. Обкоска сорной растительности, побелка деревьев по улицыСоветской от 

АЗС предприятия до РОЧС, левая сторона. 

3.Обкоска сорной растительности по улицыПионерской от дома  №№ 134 до 

дома № 132а, от дома № 103 до дома № 101в. 

33. Государственное 

унитарное коммунальное 

дочернее строительное 

предприятие  

«Кричевская 

специализированная 

передвижная 

механизированная 

колонна – 111» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, побелка деревьев на прилегающей территории  

зданий и сооружений, состоящих на балансе предприятия, до смежных 

землепользователей.  

2. Обкоска сорной растительности, наведение порядка по улицыКрупской  

(от подъездной дороги предприятия до ограждения цемзавода - левая 

сторона). 

34. Коммунальное дочернее 

строительное унитарное 

предприятие «Кричевская 

передвижная 

механизированная 

колонна № 264»  

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, побелка деревьев, устройство (установка) цветников 

с созданием композиций на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицыСоветской и на 

противоположной стороне.  

2. Наведение порядка на территории бывших складов в районе ст. Кричев до 

смежных землепользователей. 

3. Наведение порядка, обкоска сорной растительности по улицыСоветской от 

улицыМосковской до проезжей части подъездной дороги на телевышку). 

 



 
 

35. Кричевский участок 

открытого акционерного 

общества «Могилевская 

специализированная 

передвижная 

механизированная 

колонна № 109» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, побелка деревьев на прилегающей территории      

зданий и сооружений,  состоящих на балансе предприятия, до смежных 

землепользователей. 

2. Обкоска сорной растительности, наведение порядка по улицыКрупской (от 

подъездной дороги предприятия до ограждения цемзавода - левая сторона). 

36. Коммунальное унитарное 

дочернее предприятие 

«Управление 

капитальным 

строительством 

Кричевского района»  

Руководитель 1. Подготовка почвы, разбивка цветников, посадка цветочных культур, 

удаление сорной растительности, рыхление почвы  по улицыОктябрьская 

напротив домов №№ 43,45. 

2. Уборка листвы по улицыКомсомольской от подъездной дороги 

микрорайон «Комсомольский, д.1, остановочного павильона  микрорайона 

«Комсомольский» на склоне в овраге и до дома № 17. 

37. Кричевский филиал  

«Автобусный парк    

№ 3» 

открытого акционерного 

общества  

«Могилевоблавтотранс» 

 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, побелка деревьев, устройство (установка) цветников 

с созданием композиций на прилегающей территории предприятия по 

улицыБирюзова, автостанции по улицыКомсомольской, не завершенной 

строительством базы по улицыКрупской, конечной остановки по 

улицыЛенинской до смежных землепользователей, до оси проезжей части  

улицыКомсомольской,  улицыБирюзова, улицыЛенинской и до проезжей 

части улицыМосковской, с восточной стороны автопарка – протяженностью 

100 м. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли по улицыМосковской за ж/б ограждением на склоне 

от рынка до въездного знака со стороны въезда с Российской Федерацией. 

39. Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «ЦСП 

БЗС» 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

снега, посадка цветочных культур и уход на прилегающей территории до 

смежных землепользователей (включая подъездную дорогу), с восточной 



 
 

стороны 30 м., с других 10 м. от края участка. 

40. Кричевский районный 

узел почтовой связи 

Могилевского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи 

«Белпочта» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега,  побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории    административного здания, отделений связи до 

смежных землепользователей, до оси проезжей части улицы Советской, 

улицыГуменникова, улицыПлеханова, улицыПугачева, улицыФрунзе, 

внутриквартальных проездов м-на «Комсомольский». 

2. Наведение порядка, побелка бортового камня, деревьев по 

улицыСоветской от                           улицыМосковской до улицыГусаковского 

- обе стороны. 

41. Кричевский районный 

узел электросвязи 

Могилевского филиала 

РУП «Белтелеком» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей  территории  административного здания, отделений, цеха 

связи, сооружений, подъездной дороги к телевышке до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части  

улицыСоветской, улицыГусаковского, внутриквартальных проездов                                         

микрорайона «Комсомольский». 

2. Наведение порядка, уборка уличного смета, побелка бортового камня по                          

улицыОктябрьской от улицы Московской до улицы Комсомольской.  

42. Кричевский 

хлебоприемный 

участок открытого 

акционерного общества 

«Климовичский комбинат 

хлебопродуктов» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории к участку и торговым объектам до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицыШоссейной, 

улицыТрудовой, улицыМеханизаторов, улицеТимирязева магазин «Привоз» 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 



 
 

деревьев по улицыШоссейной от железнодорожного  переезда до 

хлебоприемного пункта, по улицыФрунзе от улицы Трудовой до                 

улицы Коммунистической. 

43. Открытое акционерное 

общество 

«Кричеврайагро- 

промтехснаб» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка дикорастущей 

поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, деревьев, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций на прилегающей 

территории производственных баз, общежития по улицыСмолячкова до 

смежных землепользователей и до оси проезжей части улицыТимирязева,  

улицыСмолячкова, улицыМеханизаторов, Мстиславского шоссе, придомовая 

территория ведомственного жилого фонда. 

44. Филиал Кричевского 

района по племенной 

работе и воспроиз-

водству РУСП 

«Могилевское 

госплемпредриятие» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории зданий и сооружений до смежных 

землепользователей,    подъездная дорога от    улицыЛенинской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев 

по улицыЛенинская от конечного остановочного павильона до посадки в 

сторону кафе «Каляда». 

45. Частное снабженческо-

производственное 

унитарное предприятие  

«Кричевский зооветснаб» 

Руководитель 1.Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега,  побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории зданий и сооружений до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части                     улицыЛенинской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев 

по улицыЛенинской от конечного остановочного павильона до посадки в 

сторону кафе «Каляда». 

46. Ветеринарно-санитарное Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 



 
 

учреждение «Кричевская 

районная ветеринарная 

станция» 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории зданий и сооружений до смежных 

землепользователей, подъездная дорога от  улицыЛенинской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев 

по улицыЛенинской от конечного остановочного павильона до посадки в 

сторону кафе «Каляда».    

47. Кричевская районная 

государственная 

инспекция по 

семеноводству, карантину 

и защите растений 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка дикорастущей 

поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, деревьев, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций на прилегающей 

территории, административного здания до смежных землепользователей, до 

оси проезжей части улицыКарла Маркса, улицыЛазаренко. 

48. Учреждение 

здравоохранения» 

«Кричевская центральная 

районная больница» 

Руководитель Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка дикорастущей 

поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, деревьев, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций на прилегающей 

территории поликлиник (в т.ч. стоматологической, детской), райбольницы, 

станции скорой помощи, больницы сестринского ухода) до смежных 

землепользователей и до оси проезжей части улицы Ленинской (в т.ч. овраг 

вдоль территории), улицы Советской, улицыВокзальной и прилегающих 

внутриквартальных проездов микрорайона «Комсомольский».  

49. Учреждение 

здравоохранения 

«Кричевский районный 

центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории до смежных землепользователей и до оси проезжей 

части улицыЛенинской,  

улицыПролетарской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, 

уличного смета, очистка тротуарных дорожек от снега, побелка бортового 



 
 

камня, деревьев по улицыЛенинской от конечной остановки до улицы 

Пионерской, обе стороны. 

3. Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы из цветников по  

улицыМосковской (опора освещения № 94 до опоры освещения № 82). 

4.Наведение порядка за гаражами в овраге по  улицыОктябрьской от дома № 

13 в м-не «Сож» до бывшего птичника. 

 

50. Производственно-

торговое унитарное 

предприятие «Кричевское 

пожарно-спасательное 

дело» республиканского 

государственно-обще-

ственного объединения 

«Белорусское 

добровольное пожарное 

общество» 

(улицыПодгорная, д. 9) 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной 

растительности, побелка деревьев, уборка уличного смета на прилегающей 

территории предприятия, склонах, очистка русла ручья по  улицыПодгорной 

до   улицы Комсомольской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка мусора по                    

улицыЛенинской (мыс любви), устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

51. Унитарное 

производственное 

предприятие «Запад-

Транснефтепродукт» 

(улицыСоветская, 112) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до  края 

проезжей части улицы Советской, с северной стороны 30 м от края участка, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

52. Государственное 

унитарное коммунальное 

дочернее строительное 

предприятие 

«Управление 

Руководитель  Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей (включая 

подъездную дорогу), с восточной стороны 30 м., с других 10 м. от края 

участка. 



 
 

механизации № 106» 

53. Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 1» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до  смежных 

землепользователей, устройство цветочных  композиций на городище 

«Городец» по улицыКомсомольской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, дикорастущей 

поросли по улицыОкаемова от улицыЛенинской до ГУО СШ № 1. 

3. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы по  

улицыЛенинской от дома № 58 до дома № 54. 

54. Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 3» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории      до 

смежных землепользователей и до оси проезжей части внутриквартальных 

проездов в м-не «Сож» (от улицыКомсомольской до отделения ОАО 

«Белагропромбанк»). 

2.Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев в парке Победы.  

3. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы от улицыКомсомольской до 

«Белагропромбанк». 

55. Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа  № 5» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории      до 

смежных землепользователей, устройство цветочных композиции по                                      

улицыГагарина, улицыФрунзе.                    

2. Наведение порядка, уборка уличного смета от бортового камня, побелка 

бортового камня, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур и уход  по улицыМира (от улицыГагарина до 

улицыКоммунистическая). 

3. Уборка, вывоз листвы, побелка деревьев в парке по 

улицыКоммунистическая. 



 
 

56. Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа  № 7» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня на прилегающей территории до смежных 

землепользователей,  установка цветочных композиций со стороны  

улицымирязева, сквера по улицыПобеды. 

2. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы по улицыЩорса (рядом 

остановочный павильон, дом № 23 по  улицыВокзальной, улицыЩорса, 

д.17). 

3. Наведение порядка, побелка бортового камня по улицыВокзальной от  

улицыВокзальной, д.16 до поворота на поликлинику - обе стороны. 

4. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы по  

улицыВокзальной (от дистанции пути до дома № 16 по  улицыВокзальная). 

5. Уборка листвы по улицыЩорса, улицыКомсомольская от остановочного 

павильона (улицыТолстого) до подъездной дороги на ЖБИ. 

 

57. Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа  № 8» 

 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, 

побелка бортового камня установка цветочных композиций на прилегающей 

территории до   смежных землепользователей,  со стороны м-на 

«Комсомольский», д.27, д.28, д. 34, д. 31. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня в парке 

Победы. 

3. Побелка деревьев, уборка листвы по улицы Комсомольская от подъездной 

дороги м-на «Сож» ГУО СШ № 3 до подъездной дороги к аптеке «Искамед». 

4. Уборка вывоз листвы, побелка деревьев в парке «Победы». 

58.  Государственное 

учреждение 

образования  

«Ясли-сад  № 1       

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня на прилегающей территории до смежных 

землепользователей. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня по                             



 
 

 г. Кричева»          улицыВокзальная от улицыТимирязева до улицыВокзальная, д.16, обе 

стороны. 

3. Наведение порядка, уборка а листвы по улице Тимирязева  от «Ясли-сад  

№ 1   г. Кричева»  до проезжей части улицы Смолячкова, улицы Тимирязева, 

д. 2 (березовая роща, сквер).         

59.  Государственное 

учреждение  

образования 

«Ясли-сад № 3                       

г. Кричева»  

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня на прилегающей территории до смежных 

землепользователей. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня по                           

улицы Октябрьская от улицы Московская до жилого дома № 42 по улице 

Октябрьская. 

3. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности, рыхление почвы вдоль дороги по улицы Московская от 

кольца до  филиала «Кричевский» ОАО «Бабушкина Крынка» (левая 

сторона). 

 

60.  Государственное 

учреждение  

образования  

«Ясли-сад  № 4                        

г. Кричева»          

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня на прилегающей территории до смежных 

землепользователей. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, побелка бортового 

камня, деревьев по улицыСоветская от остановочного павильона Гортоп до                                

улицыГусаковского, обе стороны. 

3. Побелка бортового камня, деревьев, разбивка цветников, посадка 

цветочных культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы вдоль 

дороги по улице Советская от площади Ленина до дома Советов (левая 

сторона). 

61. Государственное 

учреждение 

образования 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня на прилегающей территории до смежных 

землепользователей. 



 
 

«Ясли-сад  № 7                        

г. Кричева»          

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы от 

ограждения до проезжей части в  сторону ГУО «Ясли-сад  № 9  г. Кричева» 

(сквер). 

3. Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев в 

парке «Победы» от Кургана Славы до улицы Крупская. 

4. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности, рыхление почвы (рабаток) вдоль дороги по улице 

Московская от кольца до  филиала «Кричевский» ОАО «Бабушкина Крынка» 

(правая  сторона), кольцо по улице Московской 

62. Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад  № 9                        

г. Кричева»          

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня на прилегающей территории до смежных 

землепользователей. 

3.Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной 

растительности, рыхление почвы (рабаток) вдоль дороги по улице 

Московская от кольца до филиала «Кричевский» ОАО «Бабушкина Крынка» 

(правая сторона) до мемориальных памятников, вдоль дороги по улице 

Комсомольской до кольца. 

4. Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев в 

парке «Победы» от Кургана Славы до улицы Крупская. 

5. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев в сквере от жилого 

дома № 19 до магазина «Доброном», жилых домов №№ 22, 20, 21. 

 

63. Государственное 

учреждение  

образования  

«Ясли-сад  № 10                        

г. Кричева»           

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до  смежных 

землепользователей. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по  улицы Фрунзе  от                      

улицыТрудовая до улицы Коммунистическая. 

3. Уборка, вывоз листвы, побелка деревьев в парке по 

улицеКоммунистическая. 



 
 

64. Государственное 

учреждение  

образования  

«Ясли-сад  № 13                        

г. Кричева» 

Руководитель 1.Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега,  

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до смежных 

землепользователей. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по                                             

улице Коммунистическая от ж/д моста до улицы Космонавтов. 

3. Уборка, вывоз листвы, побелка деревьев в парке по улице 

Коммунистическая. 

65. Государственное 

учреждение  

образования  

«Ясли-сад  № 19                        

г. Кричева»           

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до     

смежных землепользователей.  

2. Побелка бортового камня, разбивка цветников, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы (рабаток) вдоль 

дороги по   улице Комсомольской (от подъездной дороги дома № 3 м-на 

«Сож» до УКПП «Коммунальник»). 

3. Уборка листвы, побелка деревьев в парке Победы. 

66. Государственное 

учреждение  

образования  

«Ясли-сад  № 2                       

г. Кричева» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до  смежных 

землепользователей.  

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по улицы 

Вокзальной от проезжей части до ограждения больницы сестринского хода 

(б. фруктовый сад). 

67. Государственное 

учреждение образования 

«Центр творчества детей 

и молодежи «Крэчут» 

г.Кричева» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций на прилегающей территории смежных 

землепользователей.  

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по улице 

Комсомольской от жилого дома № 3 м-на «Сож» до кафе «Мираж» и до 

подъездной дороги в парк Победы. 

 3. Прополка клумб в парке Победы с посадкой цветочных культур со 



 
 

стороны улицы Комсомольской до пешеходной дорожки . 

68. Учреждение образования 

«Кричевский 

государственный 

профессиональный 

агротехнический 

колледж» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега,  

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории колледжа, 

автодрома, мастерских до смежных землепользователей, подъездной дороги -    

улицы Мельникова, сквера по улицы Ленинской. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, побелка деревьев по                

улицы Советской от дома № 100 до ограждения автодрома. 

69. Государственное 

учреждение образования 

«Кричевский центр 

туризма, краеведения  

и экскурсий детей и 

молодежи» 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части  улицыЛенинской. 

2. Разбивка цветников, посадка цветочных культур, удаление сорной              

растительности из цветников, рыхление почвы по улицыЛенинской от дома  

№ 52 до дома № 56. 

   4. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы из цветников по улицыЛенинской 

(от  

улицыМинской до вневедомственной охраны). 

70. ГУО «Детская  школа 

искусств г. Кричева»  

улицыЛазаренко 

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега,  

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до  смежных 

землепользователей, до оси проезжей части  улицыЛазаренко, улицыКирова. 

2. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы по улицыЛенинская д.35 (от 

магазина «Живое пиво до библиотеки). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы из цветников по улицыЛенинской 

(от улицыМинская до вневедомственной охраны). 

71. ГУО «Детская  школа 

искусств г. Кричева»  

Руководитель 1. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, уборка листвы, снега, 

побелка бортового камня, деревьев на прилегающей территории до   



 
 

улицыМира смежных землепользователей, до оси проезжей части  улицыМира, 

Лермонтова, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев по             

улицыМира от улицыГагарина до улицыКоммунистической. 

3.Уборка, вывоз листвы, побелка деревьев в парке по 

улицыКоммунистическая. 

72. ГУК «Исторический 

музей г. Кричева» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев на прилегающей территории памятника архитектуры 18в. Дворца 

Потемкина до смежных землепользователей, до оси проезжей части  

улицыЛенинской,                           улицыМинской, улицыПионерской. 

2. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы по улицыЛенинская д.35 (от 

магазина «Живое пиво до библиотеки). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы из цветников по  улицыЛенинская 

(от улицыМинская до вневедомственной охраны).   

 

 

73. ГУО «Детская  школа 

искусств г. Кричева» , 

художественное 

отделение  

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси проезжей 

части                                    улицыЛазаренко, улицыКарла Либкнехта. 

2. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы по улицыЛенинской д.35 (от 

магазина «Живое пиво» до библиотеки). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы из цветников по  улицыЛенинская 

(от улицыМинская до вневедомственной охраны). 

74. ГУК «Библиотечная сеть Руководитель 1.Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 



 
 

Кричевского района»  деревьев на прилегающей территории  детской библиотеки до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицыЛенинской, 

улицыСтуденческой. 

2.Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы по улицыЛенинской д.35 (от 

магазина «Живое пиво» до библиотеки). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности, рыхление почвы из цветников по улицыЛенинской 

(от улицыМинской до вневедомственной охраны). 

75. Отдел киновидео 

обслуживания населения 

централизованной 

клубной системы 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, деревьев 

на прилегающей территории  до     смежных землепользователей, до оси 

проезжей части  улицыТимирязева, улицыГоголя, в т.ч. с северной стороны 

протяженностью  100 м,   устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

76. Отдел внутренних 

дел Кричевского 

райисполкома 

 

  

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси проезжей 

части                                     улицыКомсомольской, внутриквартального 

проезда м-на «Комсомольский»                  (к ГАИ).   

 

77. Кричевский районный 

отдел по чрезвычайным 

ситуациям 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси проезжей 

части                          улицыСоветской, с северо-западной стороны территории 

– 100 м. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев, обкоска сорной 

растительности вдоль посадки  вдоль проезжей части  улицыСоветской от 

ДРСУ 198 до выезда из города. 

78. Кричевский отдел Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, бортового 



 
 

Департамента Охраны 

Министерства 

внутренних дел 

Республики 

Беларусь 

камня, обкоска сорной растительности на прилегающей территории до 

смежных землепользователей, до оси проезжей части  улицыЛенинской, 

улицыБанной, родника по улицыБанной, зоны отдыха на Черном озере. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по 

улицыКомсомольской от жилого дома № 3 в м-не «Сож» до кафе «Мираж» и 

до подъездной дороги в парк Победы.  

79. Кричевский районный 

комиссариат 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, бортового 

камня, обкоска сорной растительности, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций на прилегающей территории до   смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицыЛенинской. 

2. Уборка листвы по улицыЛенинской от конечной остановки до кафе 

«Каляда». 

80. Исправительное 

учреждение открытого 

типа № 45 управления 

Департамента исполнения 

наказаний Министерства 

внутренних дел 

Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, бортового 

камня, обкоска сорной растительности, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части по улицыТрудовой, вдоль  

улицыТрудовой - от учреждения до проезжей части улицыФрунзе. 

81. Кричевское отделение 

внутренних дел на 

транспорте 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, бортового 

камня, обкоска сорной растительности, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицыПугачева. 



 
 

82. Районный комитет 

общественного 

объединения 

«Белорусский  

республиканский союз 

молодежи» 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, бортового камня 

по                       улицыКомсомольской (Лурье) от площади Ленина до 

автовокзала - левая сторона. 

83. Кричевское лесничество 

государственного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Климовичский лесхоз» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, на 

прилегающей территории  административного здания до   смежных 

землепользователей, до оси проезжей части  улицыМельникова, лесфонд 

вдоль автодороги Р-43. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев, обкоска сорной 

растительности от кафе «Каляда» до конечного остановочного пункта по                   

улицыЛенинской - левая сторона. 

84.  Краснобудское 

лесничество 

государственного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Климовичский лесхоз» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, на 

прилегающей территории  административного здания до   смежных 

землепользователей, до оси проезжей части улицыМельникова, лесфонд 

вдоль автодороги Р-43. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев, обкоска сорной 

растительности от кафе «Каляда» до конечного остановочного пункта по                     

улицыЛенинской - правая сторона. 

85. Учреждение социальной 

защиты «Кричевский 

территориальный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, побелка деревьев, обкоска 

сорной растительности, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории административных помещений до 

смежных землепользователей.  

2. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности из цветников, рыхление почвы по  улицыМосковская 

(опора освещения № 115 до опоры освещения № 100). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности из цветников, рыхление почвы по  улицыЛенинской 

 



 
 

(от дома № 46 до светофора по улицыСоветской - торговый дом «Сож»). 

4. Уборка листвы, побелка деревьев в парке Победы по 

улицыКомсомольской от Кургана Славы до улицыКрупской. 

5. Побелка бортового камня, уборка уличного смета по улицыОктябрьской от                       

улицыМосковской до улицыКомсомольской - обе стороны. 

86. Отдел статистики по 

Кричевскому   району 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, снега, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части  улицыСоветской. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по  

улицыКомсомольской - зона отдыха возле фонтана. 

87. Учреждение 

«Кричевский  

зональный 

государственный архив» 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега,  побелка 

бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

до оси проезжей части улицыПионерской от улицыЛенинской до конца 

тротуарной дорожки. 

88. Учреждение «Редакция 

Кричевской районной 

газеты «Кричевская 

жизнь» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега, побелка 

бортового камня, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси 

проезжей части по  улицыСоветской. 

2. Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по 

улицыКомсомольской - зона отдыха возле фонтана. 

89. Кричевский филиал  № 3 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское агентство 

по государственной 

регистрации и 

земельному кадастру» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега, побелка 

бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

до оси проезжей части по улицыЛенинской, улицыСупрунова, подъездная 

дорога от                                 улицыЛуначарского. 

2. Подготовка почвы, разбивка цветников, посадка цветочной рассады, 

удаление сорной растительности, рыхление почвы, побелка бортового камня, 

деревьев по улицыЛенинской от остановочного павильона «Больница» до 



 
 

съезда на  улицыОкаемова. 

3. Уборка листвы по   улицыКомсомольской от подъездной дороги СООО 

«ЦСП БЗС» до УКПП «Коммунальник». 

 

90. Представительство 

Белгосстраха по 

Кричевскому району 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега, побелка 

бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

до оси проезжей части  улицыСоветской, Луначарского. 

2. Подготовка почвы, разбивка цветников, посадка цветочной рассады, 

удаление сорной растительности, рыхление почвы, побелка бортового камня, 

деревьев, уборка листвы вдоль дороги  улицыСоветская от площади Ленина 

до дома Советов (правая сторона). 

3. Уборка листвы по улицыКомсомольской от подъездной дороги СООО 

«ЦСП БЗС» до УКПП «Коммунальник». 

91. Частное унитарное 

предприятие «Кричевская 

автомобильная  школа 

ДОСААФ» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега, побелка 

бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

до оси проезжей части улицыКомсомольской, проезда к ГАИ. 

2. Уборка листвы, побелка деревьев в парке Победы по 

улицыКомсомольской от Кургана Славы до  улицыКрупской. 



 
 

92. Спасательная станция 

Могилевской  областной 

организации 

республиканской 

государственной  

общественной 

организации «ОСВОД» 

Руководитель Наведение порядка, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

выход к городскому пляжу. 

93. ФСУ «Кричевский 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега, побелка бортового 

камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

в парке Победы до смежных землепользователей, до улицыГоголя. 

94. ГУ «Специализиро-

ванная детско-юношеская 

школа олимпийского  

резерва» 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка листвы, уличного смета, снега, побелка 

бортового камня, деревьев, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

до обочины              улицыМосковской. 

2. Вырубка дикорастущей поросли, обкоска сорной растительности, 

наведение порядка в овраге по улицыКаинова. 

95. КСУП «Бель» 

(база «Пригородная») 

Руководитель Наведение порядка, уборка листвы, побелка бортового камня, деревьев, 

вырубка дикорастущей поросли на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до обочины Мстиславского шоссе. 

96. Отдел жилищно-

коммунального хозяйства  

райисполкома 

Руководитель 1.Подготовка почвы под цветники, разбивка цветников, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы по  улицыОктябрьская дома 

№№ 37, 39, 41. 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская 

(от  

улицыМосковская до улицыКомсомольская). 

3. Наведение порядка, уборка листвы в сквере между домами  №№ 15, 18, 19, 

16   м-на «Сож». 

97. Отдел по работе с Руководитель 1.Подготовка почвы под цветники, разбивка цветников, удаление сорной 



 
 

обращениями гражданам 

и юридических лиц 

растительности из цветников, рыхление почвы по  улицыОктябрьская дома 

№№ 37, 39, 41. 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская 

(от  улицыМосковская до улицы Комсомольская). 

3. Наведение порядка, уборка листвы в сквере между домами  №№ 15, 18, 19, 

16 микрорайонана «Сож». 

98. Отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

Руководитель 1. Подготовка почвы под цветники, разбивка цветников, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы по улицеОктябрьская дома                     

№№ 35, 33, на двух остановочных павильонах по  

улицыОктябрьская. 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская 

(от   улицы Московская до улицыКомсомольская). 

3. Наведение порядка, уборка листвы в сквере между домами  №№ 15, 18, 19, 

16 микрорайонана «Сож». 

 

99. Отдел экономики 

райисполкома 

Руководитель 1.Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по  

улицыМосковская (опора освещения № 100 до опоры освещения № 97). 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская 

(от улицы Московская до улицыКомсомольская). 

3. Наведение порядка, уборка листвы в сквере между домами  №№ 15, 18, 19, 

16 м-на «Сож». 

100. Землеустроительная 

служба райисполкома 

Руководитель 1. Подготовка почвы под цветники, разбивка цветников, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы по  

улицыОктябрьская (от дома 13 м-на «Сож» до улицыОктябрьская, дом № 47).  

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская 

(от улицыМосковская до улицыКомсомольская). 

3. Наведение порядка, уборка листвы в сквере между домами  №№ 15, 18, 19, 

16  м-на «Сож». 



 
 

101. Управление делами 

райисполкома 

Руководитель 1.Наведение порядка, обкоска сорной растительности, удаление сорной 

растительности из цветников, рыхление почвы на площади  Дома  Советов. 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности на прилегающей 

территории Дома Советов до проезжей части улицы Советская, улицы Карла 

Либкнехта. 

3 Уборка листвы (на склонах и до проезжей части), наведение порядка, 

побелка бортового камня, деревьев по улице Комсомольская от площади 

Ленина до автовокзала. 

4..Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по 

улицыМосковская (опора освещения  № 82 до опоры освещения № 78). 

 

102. Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

райисполкома 

Руководитель 1.Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по 

улицыМосковская (опора освещения  № 82 до опоры освещения № 78). 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская 

(от улицыМосковская до улицыКомсомольская). 

3. Наведение порядка, уборка листвы в сквере между домами  №№ 15, 18, 19, 

16 микрорайона  «Сож». 

103. Организационно-

кадровый отдел 

райисполкома  

Руководитель 1.Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по 

улицыМосковская (опора освещения     № 82 до опоры освещения № 78). 

2. Уборка листвы (на склонах и до проезжей части), наведение порядка, 

побелка бортового камня, деревьев по  улицыКомсомольская от площади 

Ленина до автовокзала. 

104. Финансовый отдел 

райисполкома 

Руководитель 1.Разбивка цветников, подготовка почвы под цветники, посадка цветочных 

культур, удаление сорной растительности, рыхление почвы по 

улицыМосковская (опора освещения № 97 до опоры освещения № 94). 

2. Уборка листвы (на склонах и до проезжей части), наведение порядка, 



 
 

побелка бортового камня, деревьев по улицыКомсомольская   от площади 

Ленина до автовокзала. 

3.Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицыОктябрьская (от  

улицыМосковская до улицыКомсомольская). 

105. ЧТУП «Восход торг»  

магазин № 39  

(улицыПугачева, 99 пос. 

Депо),  

магазин № 47  

(улицыПугачева 

«Торговый ряд») 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, обкоска сорной растительности, побелка 

бортового камня, деревьев, уборка уличного смета на прилегающей 

территории до смежных землепользователей по улицыТимирязева,  

улицыПугачева, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

 

106.  Мстиславское райпо,  

магазин № 12 

«Продукты» 

(улицыМосковская, 13), , 

заготовительный пункт 

№79 «Ивушка»                       

(улицыФрунзе, 82),  

здание магазина № 15 

«Продукты»  

(улицыКосмонавтов,2), 

магазин № 14 

«Продуты»  

(улицыМосковская, 

городской рынок), 

магазин № 11 «Ветразь»  

(улицыСоветская,59),  

магазин № 10 

«Продукты» (м-н «Сож»), 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

  



 
 

магазин № 8 

«Верас»  

(м-н «Комсомольский», 

9а),  

магазин № 5 «Парковый»  

(улицыОктябрьская,31-а),  

магазин №4 «Продукты» 

(улицыПионерская, 35), 

  

 магазин №58 «Сож»  

(улицеЛенинская-

Советская, 40/1), магазин 

«Продукты» 

(улицыСмолячкова,1),  

павильон 

«Продукты»  

(улицыЛенинская -район 

ветснаба) 

кафетерий «Каприз», 

улицыМосковская, здание 

кафетерия «Уют», улицы 

Ленинская, 

торговые объекты, 

расположенные в 

сельской местности 

 Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

 

107. РУП «Могилевобл-

ресурсы» Кричевское 

управление оптово-

розничной торговли 

Руководитель 1. Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 



 
 

магазин   

(улицыКрупской, 6) 

2. Наведение порядка, обкоска сорной растительности, вырубка 

дикорастущей поросли от улицыКрупская до магазина (подъездная дорога, 

обе стороны). 

108.  Республиканское 

дочернее торговое 

унитарное предприятие 

«Медтехника» магазин 

«Оптика» № 5  

(м-н «Комсомольский»,  

1-а) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета на прилегающей 

территории до смежных землепользователей, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

109. Кричевский филиал 

«Бакалея-2» ОАО  

«Бакалея Могилев» 

магазин «Бакалея» №5  

(Мстиславское шоссе,1), 

 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей до проезжей 

части Мстиславского шоссе, улицыКомсомольской, внутриквартальных 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

 магазин «Бакалея» № 8   

(улицыСоветская, 61), 

магазин «Бакалея» №9,  

(мр-н  Комсомольский,1), 

торговый павильон   

(улицыМосковская- 

рынок) 

  

110. ООО 

«Литвина-сервис»  

магазин «Автозапчасти»  

(улицыГусаковского, 46) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до проезжей части улицыГусаковского, 

улицыМосковской и до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

111.  ООО  Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 



 
 

«ДиамПрофиторг», 

магазин «Золотая фея» 

(улицыСоветская, 6) 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

до смежных землепользователей до проезжей части улицыСоветской, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

112.   ЧУТП «Торговый дом 

«Ралиген», магазин 

«Ласунак» 

(улицыСоветская,3), 

магазин «Орбита» 

(м-н «Комсомольский», 4)  

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартальных проездов, улицыСоветской, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

113. ЧУТП «Торговый дом 

«Ласунак»  магазин 

«Ласунак» 

(улицыФрунзе, 7),  

магазин «Ласунак» 

(м-н Комсомольский,1) 

 

 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, до проезжей 

части улицыФрунзе, улицыКоммунистической, улицыКомсомольской, 

внутриквартальный проезд, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

114. ООО «Ремтопсистема», 

магазин «Гермес»,   

(м-н Комсомольский, 

д.30а) 

 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей 

внутриквартальных проездов м-на «Комсомольский», устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

115. ЧТПУП «Планета – 

Восток Плюс»  магазин 

«Планета»                              

(улицыПарковая,8), 

торговый объект                

(улицыМосковская, 40)  

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, до проезжей 

части улицыПарковой, улицыМосковской, устройство (установка) цветников 

с созданием композиций. 

116. ООО «Идеал Класс»  Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега,  обкоска сорной 



 
 

магазин 

«Стройматериалы»                   

(улицыПугачева, 2), 

магазин «Идеал»,  

(улицыПугачева, 2) 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

до смежных землепользователей, до проезжей части улицыПугачева, 

улицыЩорса, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

117. ЧТУП «Альтаир инвест», 

магазин «Фаворит», 

магазин «Двери Юркас» 

(м-н «Сож», 23) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, уборка уличного смета на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

118. ЧТУП 

«Кейс плюс»  магазин 

«Кейс»,  

(улицыЛенинская, 46) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, уборка уличного смета на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, проезжей части по  улицыЛенинской, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

119. ЧТУП 

«Кричевстройторг», 

магазин «Стройка»  

(улицыКомсомольская, 

85) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, побелка бортового камня, 

деревьев, уборка уличного смета, установка цветочных композиций на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до проезжей 

части улицыМосковской, улицыКомсомольской устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

120. ОАО «Автомотосервис и 

торговля», магазин,  (м-н 

«Комсомольский» возле 

ДОСААФ) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей по проезжей 

части                             улицыКомсомольской, внутриквартального проезда 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

121.  «Торговый центр» И.П. 

Цымбалистов А.В.         

(м-н «Сож», 4-а) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

посадка цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей пи до проезжей части улицыКомсомольской, 

межквартального проезда м-на «Сож» устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 



 
 

122. И.П. Якубенко Г.М. 

(магазин «Яблоко»,              

улицыПугачева,2)  

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части улицыПугачева устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

123. Частное торговое 

унитарное предприятие 

"Шерхан Ота" 

магазин  «Копейка»                

(улица Комсомольская, 

60-а) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части             улицыКомсомольской устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

124. ИП Скробов Ю.В., 

магазин «Новые 

технологии», магазин  

«Твой дом»,  

(м-н «Комсомольский», 3) 

 

 

 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

посадка цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

125. Филиал «Кричев» ЗАО 

«Доброном»  магазин 

«Доброном» 

(м-н «Сож», 22-а), 

магазин «Доброном» 

(м-н «Комсомольский», 

19-б, ресторан), магазин 

«Доброном» 

(улицыЛенинская, 61), 

магазин «Доброном» 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартальных проездов м-на «Сож», м-на «Комсомольский», 

улицыФрунзе,                                            улицыКоммунистической, 

улицыЛенинской, улицыПионерской, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 



 
 

(улицыФрунзе, 8/12), 

магазин «Доброном» 

(улицыЩорса, 39),  

магазин «Доброном» 

улицыОктябрьская, 31В 

126. ООО «Автоспейс» 

магазин Магазин «Авто 

1» (улицыМосковская, 40) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части                 улицыМосковской, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

127. ЧТУП «Авелис–К», 

магазин «Сузорье» 

(улицыМосковская,15) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, оси 

внутриквартального проезда, ограждения рынка, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

128. ООО «АлВаЛитторг 

транс», магазин, 

(улицеМосковская, 70) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до проезжей части улицыМосковской, с 

северной, южной и западной стороны  20м от края участка, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

129. Торговый дом «Век», 

(улицеЛенинская,54) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега,  обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

посадка цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, улицыСупрунова, улицыЛенинской, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

130. Магазин «Ляля»,  

(м-н «Сож»,23) 

 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель  

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартальных проездов м-на «Сож», устройство (установка) цветников 



 
 

Шлапакова Е.М. с созданием композиций. 

131. Магазин 

«Натали»,   

(улицыПугачева) 

ЧТУП 

«Кричевбытхозт

орг», 

И.П. Домос-

канов Н.Н. 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

улицыПугачева, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

132. Бывший ресторан  

(м-н «Комсомольский», 

19) 

 

Собственники Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций.  

133. ЧТУП 

«Кричевлюксторг» 

магазин «Люкс» 

(улицыСоветская, 5) 

  

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей до проезжей 

части    улицыКомсомольской, улицыСоветской, внутриквартальных 

проездов                                     м-н «Комсомольский», устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

134. ОДО  

«КричевМебель», магазин 

«Сож», 

улицыЛенинская,36) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части               улицыЛенинской, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

 

135. ЧП«ИТ технологии», 

магазин «Терабит», (м-н  

«Сож», 11) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части                улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

136. ЗАО «Заднепровье» 

торговый павильон № 27 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 



 
 

(улицыМосковская, 

городской рынок), 

№ 30 (м-н 

«Комсомольский»), №34 

(улицыСупрунова, 2), № 

31 (улицыПугачева, 

мини-рынок), № 63 

(улицеПарковая,5) 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

улицыСупрунова, межквартального проезда м-на «Комсомольский». 

137. ЧУП «Белкоопвнешторг 

Белкоопсоюза» 

Кричевская оптовая база, 

магазин  (Мстиславское 

шоссе,3) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части Мстиславского шоссе, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

138. ОАО «8 марта», магазин,  

(м-н «Комсомольский», 3) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

посадка цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, межквартального проезда м-на «Комсомольский», 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

139. СООО «Евросеть» 

магазин 

(м-н «Сож») 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега,  обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

очистка тротуарных дорожек от снега на прилегающей территории до 

смежных землепользователей, проезжей части улицыКомсомольской, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

140. ООО «Свиптрейд» 

магазин «Автомир»                

(улицыБирюзова, 1-а) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей 

части                улицыМосковской, улицыБирюзова, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

141. ООО «Евроторг» Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 



 
 

магазин «Евроопт»                      

(улицыСоветская, 8), 

магазин «Евроопт» 

(улицыФрунзе, 1), 

магазин «Евроопт», 

(улицеТимирязева, 1а) 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, покраска турникетов, 

уборка уличного смета, посадка цветочных культур, уборка снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                

улицыСоветской, улицыпролетарской, улицыФрунзе, улицыВорошилова, 

улицыТимирязева, подъездной дороги к улицыТимирязева, д.2, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

142. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Регионпромсталь", 

магазин 

(улицыКрупской, 23) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

улицыКрупская от подъездной дороги магазина до ограждения цемзавода - 

правая сторона, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

143. ЧДУП «Торговый дом 

«Лагуна», магазин,   

(м-н «Сож»,14), магазин 

(улицыЛенинская, д. 43) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега,  обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

посадка цветочных культур и уход, уборка снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, проезжей части внутриквартального 

проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

144. ЧУТП «МасБел», 

магазин,   

(улицыЯ.Купалы, 22) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега,  обкоска сорной 

растительности, побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, 

снега на прилегающей территории до смежных землепользователей,                    

улицыЯ.Купалы, улицыУльяновых, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

145. ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев» 

магазин  

(улицыЩорса,39) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, проезжей части улицыЩорса,  улицыБуденного, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

 

 



 
 

 

146. ЧТУП «ЧТУП 

«ЗападХимТорг» магазин 

«Остров чистоты» 

(м-н «Комсомольский», 

21) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, межквартального 

проезда м-на «Комсомольский», улицыКомсомольской, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

147 ООО «ЗападХимИнвест» 

магазин «Остров 

чистоты», улицыФрунзе, 

1 А 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

148. ООО «Патио плюс», 

магазин «Алло»             

(м-н «Сож», 11) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части             

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

149. ТПУП «Зерно 

Технология», торговый 

павильон «Мясная лавка» 

(м-н «Сож»), торговый 

павильон «Мясная лавка» 

(улицыПугачева мини-

рынок), торговый 

павильон «Мясная лавка» 

(улицыМосковская, 

рынок) 

 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартального проезда м-на «Сож» в районе дома  № 22, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

150. Открытое акционерное 

общество «Белорусский 

цементный завод», 

Руководитель, 

индивидуаль-

ный предприни-

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, оси 



 
 

магазин «Мясная лавка, 

магазин «Сэконд-хенд»  

(м-н Комсомольский, 29) 

матель 

Коровкина Л.В. 

межквартального проезда  м-на «Комсомольский», устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

151. Павильон «Светлана»  

и.п. Артемова С.Н.,               

(улицыПугачева) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета на прилегающей 

территории до смежных землепользователей, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

 

 

152. Магазин «Электросток»,  

и.п. Авдеев С.В.  

(улицыПугачева) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

153. Торговый объект 

и.п. Афонина И.А. 

(м-н «Комсомольский»,3) 

 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

154. Торговый объект 

и.п. Бочковой Г.М. (м-н 

«Сож»,23а) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

155. Павильон 

и.п. Безбородов Е.В.            

(улицыПугачева) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

156. Магазин «Кокетка» 

и.п. Бугаевой  Л.Н. (м-н 

«Комсомольский»,3) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 



 
 

тель землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

157. Торговый объект  

и. п. Василевич Т.Н.  

(м-н «Сож»,23,). 

Магазин «Строймир» 

(м-н «Сож») 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартальных проездов м-на «Сож», устройство (установка) цветников 

с созданием композиций. 

158. Магазин  

«Мир детства» 

Власенко В.Н. 

 (улицыЛенинская) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части 

улицыЛенинской,  улицыПервомайской, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

159. Торговый объект 

и.п. Гапеева Ю.А.  

(м-н «Комсомольский», 

3), павильон  

(улицыМосковская, 

городской рынок) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

160. Торговый объект 

и.п. Гомолко Л.Н.  

(м-н 

«Комсомольский»,2а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части               

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

161. Торговый объект 

и.п. Дейчик Л.Л., 

улицеПугачева, 2 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                 

улицыПугачева, устройство (установка) цветников с созданием композиций 

162. Торговый  объект  

и.п. Даниленко Р.Д.  

Индивидуаль-

ный 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 



 
 

магазин «Крепеж» (м-н  

«Комсомольский»,3) 

предпринима-

тель 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

163. Торговый объект  

и.п. Дворяченко М.Н. 

 (улицыФрунзе, 5) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части         

улицыФрунзе, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

164. Магазин  

«Сэконд хэнд»  

и.п. Дорош Т.Э. 

(улицыЛенинская, 33) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части               

улицыЛенинской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

165. Магазин «Стиль плюс»  

и.п. Еремеева Т.Ц.  

(улицыАртиллерийская, 

9) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части        

улицыАртиллерийской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

 

 

166. Магазин 

«Вера»  

и.п. Зонтов А.А.  

(м-н «Сож»,11)  

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                 

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

167. Торговый объект 

и.п. Зонтова О.А. 

(м-н «Сож»,11) 

  

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 



 
 

168. Магазин  

и.п. Исаенко Т.А.  

(улицыМосковская, 40) 

 

  

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части              

улицыМосковской (автодорога Р-43), устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

169. Магазин  

«Яблоко»  

ИП Кирьянова Л.Е.            

(улицыСоветская, 8б) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, проезжей части улицыСоветской, улицыЛуначарского, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

170. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЕВРОЗАПЧАСТЬ", 

магазин 

Автозапчасти 

"ARMTEK", 

м-н Комсомольский, д.1, 

Б 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, оси 

внутриквартальных проездов м-на «Комсомольский», устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

171. Торговый объект 

и.п. Крыжевич Е.Н 

«Капитошка».  

(м-н «Комсомольский», 3) 

 

 

 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

172. Магазин «Уют вашего 

дома» 

и.п. Ковалева И.Н. 

(улицыПугачева, 2-а) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 



 
 
 Магазин и.п. Ковалева 

И.Я. 

(улицыВокзальная, 2-а) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части               

улицыВокзальной, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

173. Магазин  

и.п. Ковалева Т.С.  

(улицыТрудовая, 10б) 

 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

174. Магазин «СамоДелкин»  

и.п. Ковалев Д.М.  

( улицыКомсомольская, 

155) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                

улицыОктябрьской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

175. Торговый объект «Кисея» 

ИП Кодунова Л.А.  

(м-н Сож, д.11) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, деревьев на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                             

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

176. Магазин 

«Седьмое небо»  

и.п. Кольдецова С.А. (м-н  

«Комсомольский») 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

177. Торговый объект и.п.  

Краюшкина Е.В. 

(улицыПугачева, 2) 

 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

178. Магазин «РитуалСервис» 

и.п. Косякова Е.П.  

Индивидуаль-

ный 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 



 
 

(м-н «Комсомольский», 

1-а) 

предпринима-

тель 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                 

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

 

179. Магазин 

и.п Латышевой Н.А. 

(улицеФрунзе, 5) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части               

улицыФрунзе, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

180. Магазин  

 и.п. Лазаревой С.Н.  

(м-н «Комсомольский»,3) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

181. Магазин «Комфорт» 

и.п. Ламинская М.В.  

(м-н Сож, д.9-18) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

182. Торговый объект 

«Леди» 

и.п. Лавриненко С.М., 

(м-н «Сож»,23-а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

183. Торговый объект  

и.п.  

Летуновской И.В. 

(улицыЩорса) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                

улицыКомсомольская, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

184. Магазин 

«Автозапчасти» 

Индивидуаль-

ный 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 



 
 

и. п. Мартыновой Т.В.  

(м-н «Комсомольский», 

1-а) 

предпринима-

тель 

прилегающей территории до смежных землепользователей, внутри 

квартального проезда м-на «Комсомольский», устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

 

185. Магазин 

 «Автозапчасти» 

и.п. Москалевой О.Н. 

( улицыМосковская,40) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                

улицыМосковской   (автодорога Р-43) , устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

186. Магазин «Радуга»  

и.п. Михневич Н.М.                     

(улицыПугачева) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

187. Магазин «Элегант» 

и.п. Новикова В.А. (м-н 

«Сож»,23а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

188. Торговый объект 

и.п. Плотниковой Н.Ф.  

(м-н «Сож»,23а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

189. Торговый объект  

и.п. Потаповой В.В.  

(м-н «Сож»,11) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части                 

улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

 



 
 

190. Торговый объект и.п. 

Пустаход В.В.   

(м-н «Комсомольский», 3) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

191. Магазин  «Миледи»  и.п. 

Рыбчинская У.Н.  

(м-н «Сож», 23, аренда) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

192. И.п. Сакович Т.В. 

Павильон (обувь) 

павильон (галант) 

 (улицыПугачева) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций. 

193. Магазин   

и.п. Слоевской С.В. 

«Цветы» (м-н «Сож»,  

23 а, «Соблазн» 

(м-н «Сож», 23 а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей до оси 

внутриквартального проезда, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

194. Магазин 

«Стройматериалы» 

и.п. Савельев А.В.  

(улицеКомсомольская,  

126а) 

 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей до проезжей 

части                             улицыКомсомольской, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

195. Магазин «Автозапчасти» 

и.п. Самусевой С.В. 

(м-н «Сож»,23а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

196. Торговый объект Индивидуаль- Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 



 
 

и.п. Смирнов  Э.М. 

(м-н «Сож»,23а) 

ный 

предпринима-

тель 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, 

внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

197. Магазин «Винтаж» 

 и.п. Скородумова О.В. 

(м-н «Сож»,14) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси проезжей части подъездной дороги м-на «Сож», 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

198. Магазин «Закуток»  

и.п. Степаненко Н.П.  

(м-н «Комсомольский»,1) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до проезжей 

части                             улицыКомсомольской, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

199. Торговый объект и.п. 

Сидоренко А.Н.  

(м-н «Комсомольский»,3) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

200. Магазин «Домовенок» 

и.п. Иванов В.В.  

(м-н «Комсомольский»,6) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси 

внутриквартального проезда, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

201. Павильон   

и.п. Ходосевич Н.Г.  

(улицыПугачева) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей до проезжей 

части                           улицыПугачева, устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 



 
 

202. Магазин «Сантехника» 

и.п. Чертков А.А. 

(м-н «Сож»,14) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси 

внутриквартального проезда м-на «Сож», устройство (установка) цветников с 

созданием композиций. 

203. Торговый объект 

и.п. Шутов С.В. 

(м-н «Комсомольский»,3) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

204. Магазин «Авторазборка»,  

и.п. Фитловская Л.П.  

(улицыСоветская, 112) 

 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до проезжей 

части улицыСоветской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

205. Магазин «Сантехника»  

и.п. Шарабуро Л.И. 

(улицыЗаслонова, 1-а) 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси проезжей 

части улицыЗаслонова, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

206. Магазин «Цветы-

Сувениры»  

и.п. Шупила О.В.  

(улицыЛенинская, 42-а) 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, проезжей части              

улицыЛенинской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

207. ООО «Парфюм Трейд» 

магазин «Мила»,                         

(улицыЛенинская, 42), 

магазин «Мила», 

Индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега, посадка 

цветочных культур и уход на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, проезжей части   улицыЛенинская, устройство 



 
 

улицыМ-н 

Комсомольский 

(установка) цветников с созданием композиций. 

208. Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

«Кричев Инвест» 

Директор 

 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, прилегающей территории до смежных землепользователей 

до оси улицыСтроительной, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

209. ОАО «ПМК-94 

Водстрой» 

(улицыМогилевская, 19а,  

г. Мстиславль)    

Руководитель 

(улицыЮжная, 

д. 8 

пер. Киевский,  

д. 21) 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, снега, обкоска сорной 

растительности, прилегающей территории до смежных землепользователей 

до оси  улицыЮжной, улицыКиевской, пер. Киевского. 

210.  Сергеев А.И.   

(бывший военкомат по 

улицыСиротинина,2, 

здания по 

улицыТимирязева) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до оси                              

улицыСиротинина, до края проезжей части улицыТимирязева, до оси проезда 

к гаражам по улицыТимирязева. 

211. Василевич В.А. 

(улицыЛенинская, 51) 

Собственник Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей до края проезжей 

части улицыЛенинской, с южной и восточной стороны 10 м от края участка, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

212.  Вырво А.Н. 

(улицеКомсомольская,2, 

 улицыКомсомольская, 

155, улицыБирюзова,14) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета на прилегающей 

территории до смежных землепользователей, до проезжей части                              

улицыКомсомольской, до оси улицыБирюзова, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

213. Вырво А.Н. 

(бывший музей по  

улицыЛенинской) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, проезжей части улицыЛенинской, 



 
 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

214. ЧУП «Сергеева С.З.» 

(улицыСоветская, 112) 

Директор Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до  края 

проезжей части улицыСоветской, с северной стороны 30 м от края участка, 

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

 

 

215. ООО «ВольвоЭкспорт 

(улицыСоветская, 117) 

Директор Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до  края 

проезжей части улицыСоветской, с южной и западной стороны 10 м от края 

участка, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

216. Стебихов В.В. 

(улицыМосковская, 

напротив СТО) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до края проезжей части  улицыМосковской, с восточной, южной и западной 

стороны    15 м от края участка, устройство (установка) цветников.  

217. Москалев С.Л.  

(улицыМосковская СТО) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до края проезжей части улицыМосковской, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций.  

218. Шувалова В.М., 

Шувалов Ю.М.   

(улицыМосковская, 

22/76) 

Физические 

лица 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

до смежных землепользователей, 

 

219. Козел Д.А., 

и.п. Старовойтов  А.В.  

(б. птичник)  

Физические 

лица 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, с западной 

стороны 30м от края участка, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций.  



 
 

229. Кондратов В.А.,  

Иващенко И.В., 

Мудреченко Ю.В.  

(б. птичник) 

Физические 

лица 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

на прилегающей территории до смежных землепользователей, с западной 

стороны 30 м, с других 10м от края участка, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

221. Бачков Александр 

Владимирович 

(б. мясокомбинат)  

Физические 

лица 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смет, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей (включая подъездную дорогу). 

222. Прудников Николай 

Николаевич 

(б. мясокомбинат)  

 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей (включая подъездную дорогу). 

223.  Кравцов Андрей 

Сергеевич 

(б. мясокомбинат)  

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей (включая подъездную дорогу). 

225. Крижевич Денис 

Владимирович 

(б. мясокомбинат) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей (включая подъездную дорогу).  

225 Тилюпо В.Б.  Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до края проезжей части улицыКомсомольской, до оси 

подъездной дороги к  УМ № 106. 

226. Береснев В.В. 

(арочник по  

улицыКомсомольской) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до края проезжей 

части улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций.  

227. Лукашов Ю.И.  

(б. ДСУ-20) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка бортового камня, деревьев, уборка уличного смета, снега на 

прилегающей территории до смежных землепользователей, до края проезжей 



 
 

части улицыКомсомольской, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

228. Зонтова В.Ф.  

  

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до края проезжей части улицыТимирязева,                            

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

229. Моисеенко С.С.  

(улицыКрупской,  

б. «Импульс») 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, по 20м от края участка.  

230. Матвеенков В.Л.   

(мини-рынок)   

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до оси улицыПугачева, устройство (установка) 

цветников.   

231. Открытое акционерное 

общество 

«Дорстроймонтаж-трест» 

(г.Минск,улицеВокзальна

я, д.17-а) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

на прилегающей территории до смежных землепользователей по 

улицыВокзальной. 

232. ОАО «Желдорсервис»               

г. Могилев 

  

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности 

на прилегающей территории до смежных землепользователей по                                  

улицыАртиллерийской, Пугачева, Заслонова, Щорса, устройство (установка) 

цветников с созданием композиций. 

233. Кудрявцев М.М.  

(бывшее овощесушильное 

 по 

улицеКоммунистической) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

на прилегающей территории по 20м от края земельного участка  

234. ООО «МэтрИнвест»  

(склады по  

улицыВорошилова) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

на прилегающей территории по 20м от края земельного участка.  



 
 

235. Фермерское хозяйство 

«Марачкина» 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории по 10м от края 

земельного участка, до оси улицыТрудовой. 

236. Рудковский  Г.К. 

 (улицыФрунзе, 12) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси улицыФрунзе, улицыЛермонтова,                             

улицыДзержинского, устройство (установка) цветников с созданием 

композиций. 

237. Ковалев С.Б.   

(улицыФрунзе, 19А) 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси улицы Фрунзе, улицы Лермонтова,                               

устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

 

238. Никитенко С.Н.  

(автостоянка в м-не 

«Комсомольский», 

магазин на остановке м-н 

«Комсомольский») 

Физическое 

лицо 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, межквартальных проездов м-на 

«Комсомольский», до проезжей части улицы Комсомольской, устройство 

(установка) цветников с созданием композиций.  

239. Кременецкий В.И.,   

Новиков В.И.  

(магазин  

по улицыПарковой, 8) 

Физические 

лица 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета на прилегающей территории до 

смежных землепользователей, межквартальных проездов м-на «Сож»,                       

улицы Парковой, устройство (установка) цветников с созданием композиций.  

240. Астанкович А.А. 

(улица Фрунзе, 1В 

 столярное отделение б. 

ЖБИ) 

Физическое лица Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности,   

уборка уличного смета, снега в радиусе 100м, на прилегающей территории до 

смежных землепользователей 

241. Жмодиков Г.Ю. 

(Мстиславское шоссе  

павильон на остановке) 

Физическое лица Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности,   

уборка уличного смета, снега на прилегающей территории до смежных 

землепользователей, до проезжей части Мстиславского шоссе. 



 
 

242. Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите    райисполкома 

Руководитель 1. Наведение порядка, побелка деревьев, уборка листвы по улицы 

Комсомольской от следственного комитета до зоны отдыха «Озеро 

молодежное». 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицы Октябрьской 

(от  улицы Московской до улицы Комсомольской). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности из цветников, рыхление почвы по  улицы Московской 

(от поворота улицы Советской до опоры освещения № 115). 

243. Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи  

райисполкома 

Руководитель  1. Наведение порядка, побелка деревьев, уборка листвы по улице 

Комсомольской от подъездной дороги м-н «Комсомольский, д. 1, 

остановочного павильона м-н «Комсомольский» на склоне в овраге и до дома 

№ 17. 

2. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улице Октябрьской 

(от  улицы Московской до улицы Комсомольской). 

3. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности из цветников, рыхление почвы по улице Московской 

постамент «Танк», скульптурная композиция до улицы Московской. 

 4. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности из цветников, рыхление почвы по улице 

Комсомольской вдоль проезжей части от кольца до «Эльдорадо».  

5. Уборка листвы, побелка деревьев, посадка цветочных культур и уход в 

парке по улицы Коммунистическая.                              

244. Отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

Руководитель  1. Уборка уличного смета, побелка бортового камня по улицы Октябрьской 

(от улицы Московской до улицы Комсомольской). 

2. Подготовка почвы под цветники, посадка цветочных культур, удаление 

сорной растительности из цветников, рыхление почвы по улицы 

Комсомольской вдоль проезжей части от кольца до «Эльдорадо» - левая 

сторона.   



 
 

3 Наведение порядка, уборка листвы, побелка деревьев по улице Ленинской 

от конечного остановочного павильона до  кафе «Каляда» - обе стороны. 

4. Уборка, вывоз листвы, побелка деревьев, посадка цветочных культур и 

уход  в парке по улице Коммунистическая.                               

245. Закрытое акционерное 

общество «Медфарм» 

Аптека № 25  

(м-н Комсомольский, 2-а), 

Аптека № 29 

(улицыФрунзе, д. 5/4), 

Аптека № 26 

 (улицыЛенинская, д. 41) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

246. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИСКАМЕД» 

Аптека № 39  

(м-н «Сож», д. 9, 35) 

 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

247. Могилевское торгово-

производственное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«Фармация»'' 

Аптека № 205  

г. Кричева  

(улицеТимирязева, д. 1/а, 

2) 

Аптека № 10  

г. Кричева 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 



 
 

(улицеКосмонавтов, д. 14) 

Аптека № 135  

г. Кричева, 

 (м-н «Сож», д.13) 

Аптека № 163  

г. Кричева  

(улицыВокзальная, 98) 

Аптека № 162  

г. Кричева (м-н 

«Комсомольский», д. 1) 

Аптека № 207 

г. Кричева 

(улицыПугачева, 

торговый ряд) 

Кричевская ЦРА № 9 

 (улицыСоветская, 

д. 14-а) 

248. ЧТУП «СветСофДар» 

магазин (улицыВащилы) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

249. ООО  «Розничный 

стандарт» 

магазин 

(улицыТимирязева, д.1А-

3) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

250. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промтраст энд ко" 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 



 
 

магазин MINIMAX (м-н 

Сож, д. 4а-2) 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

251 Общество с ограниченной 

ответственностью "Роял 

Газ" 

магазин 

(улицыАртиллерийская, 

9) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

252 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПАЛОМА СЕРВИС"  

торговый объект «Салон 

НА СВЯЗИ» (м-н Сож, 

11) 

 

Руководитель 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

253. Открытое акционерное 

общество "Свiтанак" г. 

Жодино 

магазин «Свiтанак № 8» 

(улицыМикрорайон 

Комсомольский, 19) 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

254. и.п. Надеева О.А. 

магазин (м-н 

Комсомольский, д.3) 

павильон (м-н Сож) 

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

255. и.п. Войтко Т.С. 

магазин «Спартак», 

улицеПарковая,8 

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь 

Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

256. ИП Осколкова Вера Индивидуальны Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 



 
 

Иосифовна павильон 

«Пятачок»  

(улицыПионерская, 134) 

й 

предпринимател

ь 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

257. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Формэль" 

магазин  "Марк Формэль" 

микрорайон 

Комсомольский,1 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 

258 Совместное закрытое 

акционерное общество 

"ЭНЕРГО-ОИЛ" 

киоск № 600236 

(улицыКомсомольская, 

д.68), 

киоск №600264  

(улицыСоветская, на 

территории, прилегающей 

к магазину "Яблоко"), 

киоск №600265  

(улицыКомсомольская, 

д.23а на территории, 

прилегающей к 

общежитию), 

киоск №600266 

(улицыВокзальная 

остановочный пункт 

общественного 

транспорта "Вокзал"), 

Руководитель Наведение порядка, уборка мусора, листвы, обкоска сорной растительности, 

побелка деревьев, уборка уличного смета, снега на прилегающей территории 

до смежных землепользователей, до оси рядом расположенных улиц, 

проездов, устройство (установка) цветников с созданием композиций. 



 
 

киоск №600267 

(улицеФрунзе 

остановочный пункт 

общественного 

транспорта "Рынок") 

киоск №600267 

(микрорайон 

Комсомольский, в районе 

дома №16), 

магазин № 600001  

(аг. Красная Буда), 

киоск № 600803  

(улицы Парковая) 

киоск (улицы Ленинская 

на территории, 

прилегающей к магазину 

«Доброном») 

259. Потребительский 

гаражный кооператив 

«Нива»  

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности на 

прилегающей территории до смежных землепользователей и проезда с                       

улицы Смолячкова. 

 

260. Потребительский 

гаражный кооператив 

«Кричевский ТПД»  

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности на 

прилегающей территории в радиусе 100 м, до смежных землепользователей, 

проездов гаражей, до улицыОктябрьской. 

261.  Потребительский 

гаражный кооператив 

«Буран-плюс» 

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности в 

радиусе 100 м, на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

оврага, проездов гаражей, до улицыОктябрьской. 

262. Потребительский 

гаражный кооператив 

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности в 

радиусе 100 м, на прилегающей территории до смежных землепользователей.   



 
 

«Творец г. Кричев» 

263. Потребительский 

гаражный кооператив 

«Кричевгараж» 

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности на 

прилегающей территории до смежных землепользователей  и проезда с                              

улицы Заслонова. 

264. Потребительский 

гаражный кооператив 

«Мечта»   

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности в 

радиусе 100 м, на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

проездов гаражей, до  внутриквартального проезда м-на «Комсомольский». 

265. Потребительский 

гаражный кооператив  

«Мечта-2»   

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности, в 

радиусе 100 м, на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

проездов гаражей, до   внутриквартального проезда м-на «Комсомольский». 

266. Гаражно-строительный 

потребительский 

кооператив «Северо-

западный» 

Председатель Наведение порядка, уборка мусора, снега, обкоска сорной растительности в 

радиусе 100 м, на прилегающей территории до смежных землепользователей, 

проездов гаражей и проезда с улицы Смолячкова. 

 

 
 



Приложение 1 
к решению Кричевского 
районного исполнительного 
комитета 
28.02.2020 № 6-10 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, закрепленных за 
населенными пунктами Кричевского района 
 

№ Наименование организации Название населенного 

пункта 

Ботвиновский сельский Совет депутатов (далее – сельсовет) 

 Учреждение «Редакция Кричевской 

районной газеты «Кричевская жизнь» 

Государственное учреждение образования  

«Ботвиновский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа»; 

д. Баевка-1 (28 человек), 

д. Баевка-2 (15человек) 

 Государственное учреждение образования  

«Ботвиновский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа»; 

Ботвиновский сельский Дом культуры; 

Ботвиновское отделение почтовой связи; 

Ботвиновский фельдшерско-акушерский 

пункт; магазин агрогородка Ботвиновка 

Мстиславского райпо; Ботвиновский 

комплексно-приемный пункт унитарного 

коммунального предприятия «Бытуслуги» 

аг. Ботвиновка (372 

человека) 

 Кричевское отделение филиала 

«Энергонадзор» республиканского 

унитарного предприятия  

«Могилевэнерго» 

пос. Веселый (2 

человека) 

 Филиал 714 в г. Кричеве открытого 

акционерного общества «Сберегательный 

банк «Беларусбанк» 

д. Вородьков-2 (17 

человек) 

д. Вородьков-1 (16 

человек), д. Вородьков-3 

(16 человека) 

 Унитарное частное торговое предприятие 

«Омега макс» 

д. Горки (18 человека) 

 Кричевский филиал № 3 РУП 

«Могилевское агентство по 

государственной регистрации и 

земельному кадастру» 

д. Губинщина  

 Отдел землеустройства районного д. Даленщина (20 



исполнительного комитета  человек) 

 Кричевский филиал «Автобусный парк    

№ 3» ОАО «Могилевоблавтотранс» 

д. Дружки (16 человек) 

 Ботвиновский сельский исполнительный 

комитет; коммунальное 

сельскохозяйственного унитарное 

предприятие «Малятичи-АГРО» 

д. Зайцева Слобода (69 

человек) 

 Кричевский район электрических сетей 

филиала «Климовичские электросети» 

РУП «Могилевэнерго» 

д. Концы (35 человек) 

 Частное унитарное предприятие 

«Кричевская автомобильная школа 

ДОСААФ» 

д. Костюковка (2 

человека) 

 Ботвиновский сельский исполнительный 

комитет 

д. Лучки (7 человек) 

 Отделы архитектуры и строительства; 

жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома 

д. Малиновка (20 

человек) 

 Отдел по образованию райисполкома д. Мастицкая Слобода (3 

человека) 

 Представительство Белгосстраха по 

Кричевскому району 

д. Милятино  

 Управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, РЦСОН 

д. Осовец (186 человек) 

 Ботвиновский сельский исполнительный 

комитет 

д. Подудога (2 человека) 

 Локомотивное депо Кричев транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

д. Прусино (16 человек) 

 Отдел внутренних дел райисполкома 

 

д. Ратная (9 человек) 

 КСУП « Малятичи-АГРО» 

 

д. Репище (2 человек) 

 Централизованная библиотечная система 

 

д. Сетное (16 человек) 

 ГУО «Сычиковский УПК детский сад – 

начальная школа»; Сычиковский ФАП; 

Сычиковский СДК; магазин д. Сычик 

Мстиславского райпо; СПК « к-з им. 

Суворова». 

д. Сычик (294 человек) 



 Кричевский районный отдел 

Могилевского областного управления 

фонда социальной защиты населения 

д. Тиньков (25 человек) 

 Кричевский участок Могилевской 

дистанции водоснабжения и санитарно-

технических устройств 

д. Юрковка (10 человек) 

пос. Брянск (1 человек) 

Костюшковичский сельсовет 

 Инспекция Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Кричевскому району 

д. Волчес (42 человека) 

 Кричевская районная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений 

д. Грушево (19 человек) 

 Участок дистанции, сигнализации и связи Д. Гуркова Нива (1 

человек) 

 Костюшковичский сельисполком; КСУП 

«Добрость» 

д. Дорогая (76 человек) 

 Филиал РУСПП по племенному делу 

«Могилевское Госплемпредприятие» по 

Кричевскому району Частное 

снабженческо-производственное 

унитарное предприятие «Кричевский 

зооветснаб»  

д. Долгий Лог (6 

человек) 

 Кричевское унитарное коммунальное 

предприятие «Бытуслуги» 

д. Залесовичи (155 

человек) 

 Учреждение образования «Кричевский 

государственный профессиональный 

агротехнический колледж» 

д. Калинино (231 

человек) 

 ГУО «Костюшковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа»; Косюшковичский СДК; 

Костюшковичское ОПС; магазин 

агрогородка Костюшковичи 

Мстиславского райпо; Костюшковичский 

КПП УКП «Бытуслуги»; КСУП 

«Добрость» 

аг. Костюшковичи (422 

человека) 

 Коммунальное дочернее строительное 

унитарное предприятие «Кричевская 

передвижная механизированная колонна 

№ 264» 

д. Лущевинка (81 

человек) 

 ОАО «Кричевский рынок» д. Маковье (1 человек) 



 УКС Кричевского района  д. Мальковка (3 

человека) 

 Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Кричевская специализированная 

передвижная механизированная колонна 

№ 111»  

д. Новки (4 человека) 

 ОАО «Кричевский завод железобетонных 

изделий» 

пос. Перво-Кричевский 

(40 человек) 

 Дорожно-эксплуатационное управление № 

77 РУП автомобильных дорог 

«Могилевавтодор» 

д. Поклады (113 

человек) 

 Филиал «Кричевский райтопсбыт» 

Могилевского коммунального областного 

унитарного производственного 

предприятия «Облтопливо» 

пос. Пушкари (1 

человек) 

д. Сечихи (9 человек) 

 Кричевский районный узел электросвязи 

Могилевского филиала РУП «Белтелеком» 

д. Прыговка (22 

человека) 

 Государственное учреждение социального 

обслуживания «Кричевский 

психоневрологический дом-интернат» 

д. Свадковичи (53 

человека) 

 ГУО «Сокольнический УПК детский сад – 

средняя школа»; Сокольничский СДК; 

Сокольничское ОПС; магазин д. 

Сокольничи Мстиславского райпо; 

Сокольничский ФАП 

д. Сокольничи (342 

человека) 

 Краснобудское лесничество 

государственного лесохозяйственного 

управления «Климовичский лесхоз» 

д. Хотиловичи (76 

человек) 

Краснобудский сельсовет 

 Кричевский филиал коммунального 

унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и строительству 

дорог «Могилевоблдорстрой» «Дорожное 

ремонтно-строительное управление         

№ 198» 

д. Дяговичи (267 

человек) 

 Централизованная клубная система д. Егоровка (1 человек) 

 Открытое акционерное общество 

«Кричевцементношифер»  

д. Зарубец (43 человека) 

 Краснобудский сельисполком д. Каменка (18 человек) 

 Кричевская спасательная станция д. Коллективный Труд 



Могилевской областной организации 

республиканской государственной 

общественной организации «ОСВОД» 

(7 человек) 

 Кричевский районный отдел 

Департамента Охраны Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

д. Коренец (10 человек) 

 ГУО «Будянская средняя школа»; 

Краснобудский ФАП; Краснобудское 

ОПС; ГУО «Краснобудский детский сад»; 

Краснобудский СДК 

аг. Красная Буда (831 

человек) 

 Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Добрость» 

д. Краснополье (19 

человек) 

 Учреждение «Кричевский районный центр 

социального обслуживания населения» 

пос. Красный Бор (17 

человек) 

 Кричевское лесничество государственного 

лесохозяйственного управления 

«Климовичский лесхоз» 

д. Красный Сад (22 

человека) 

 УКПП «Коммунальник» д. Кричев-2 (263 

человека) 

 Физкультурно-спортивное учреждение 

«Кричевский физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

пос. Литвиново (45 

человек) 

 Учреждение здравоохранения 

«Кричевский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

д. Михеевичи (156 

человек) 

 Отдел статистики по Кричевскому району д. Наносково (3 

человека) 

 Открытое акционерное общество 

«Кричевцементношифер» 

д. Прохоровка (35 

человек) 

 ГУО «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва 

Кричевского района»; ГУО «Кричевский 

районный центр туризма, краеведения и 

экскурсий детей и молодежи»; Районный 

комитет общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

д. Прудок (68 человек) 

 Кричевская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

пос. Серебряный Ручей 

(1 человек) 

Лобковичский сельсовет 



 Кричевский цех производственного 

унитарного предприятия 

«Могилеввторчермет» 

д. Ананичи  

 КСУП «Бель» 

 

д. Бояры (5 человек) 

 КСУП «Бель», ГУО «Бельский учебно-

педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа»; ГУО «Кричевский 

районный социально-педагогический 

центр»; Бельский СДК; Бельское ОПС; 

магазин агрогородка Бель Мстиславского 

райпо 

д. Бель-1 (425 человек) 

 Станция Кричев 1 транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

д. Бережистое (35 

человек) 

 Кричевский хлебоприёмный участок ОАО 

«Климовичский комбинат 

хлебопродуктов» 

д. Буньковщина (14 

человек) 

 ГУО «Средняя школа № 5 г. Кричева» д. Глушнево (61 

человек) 

 Кричевский филиал ОАО «Булочно-

кондитерская компания «Домочай» 

д. Горбатка (31 человек) 

 Кричевская дистанция пути транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

д. Дарливое (28 человек) 

 Кричевский отдел таможенного 

оформления и контроля № 4 Могилевской 

таможни 

д. Дубровка (2 человека) 

Кричевский филиал ОАО 

«Могилевсоюзпечать» 

д. Липовка 

 Кричевский филиал «Бакалея-2» ОАО 

«Бакалея Могилев» 

д. Залесье (11 человек) 

д. Павловичи (20 

человек) 

 Производство резиновых изделий, город 

Кричев, ОАО «Белшина» 

д. Зуи (174 человека) 

 Кричевский филиал открытого 

акционерного общества «Булочно-

кондитерская компания «Домочай» 

д. Ивановка (400 

человек) 

 Частное производственное унитарное д. Кашаны (31 человек) 



предприятие «Кричевское пожарно-

спасательное дело» 

 Кричевский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям 

пос. Дубовский 

пос. Клиновский (36 

человек) 

д. Комаровка (55 

человек) 

пос. Ореховский (3 

человека) 

пос. Подъелецкий (5 

человек) 

пос. Сосновский (7 

человек) 

 Филиал - Кричевский район 

газоснабжения производственного РУП 

"Могилевоблгаз" 

д. Лобковичи (481 

человек) 

 Лобковичский сельисполком д. Низки (34 человека) 

 Кричевский районный узел почтовой 

связи Могилевского филиала РУП 

почтовой связи «Белпочта» 

д. Песьковичи (16 

человек) 

 ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» д. Подосинки (30 

человек) 

 ГУО «Средняя школа № 7 г. Кричева» д. Полоница (11 

человек) 

 ГУО «Бельский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа» 

д. Стаборщина (2 

человека) 

 Ветеринарно-санитарное учреждение 

«Кричевская районная ветеринарная 

станция» 

д. Староселье (11 

человек) 

Молятичский сельсовет 

 Расчетно-кассовый центр № 29 в г. 

Кричеве филиала ОАО 

«Белагропромбанк» - Могилевское 

областное управление 

д. Бродок (23 человека) 

 Молятичский сельисполком, У 

«Кричевский РЦСОН» 

д. Ермаковка (64 

человек) 

 Кричевский товарный участок 

республиканского унитарного 

предприятия (далее – РУП) 

«Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт» 

д. Луты (176 человек) 



 Дорожно-строительное управление № 20 

ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» 

д. Мирная (131 человек) 

 ГУО «Молятичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа»; Молятичское ОПС; 

Молятичский СДК, магазин агрогородка 

Молятичи Мстиславского райпо, КСУП 

«Моляти-Агро» 

аг. Молятичи (382 

человек) 

 Кричевское унитарное коммунальное 

производственное предприятие (далее – 

УКПП) «Коммунальник» 

д. Мышковичи (22 

человека) 

 Молятичский сельисполком 

 

д. Плещино (2 человека) 

 Районный комитет профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Кричевское районное объединение 

профсоюзов 

д. Слабуты (1 человек) 

 КСУП «Малятичи-Агро» 

Кричевский районный военный 

комиссариат 

д. Сорочино  

 УКПП «Кричевпроектсервис» 

 

пос. Узкий (30 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 
к решению 
Кричевского районного 
исполнительного комитета 
28.02.2020 № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, закрепленных за 
гражданскими кладбищами Кричевского района 
 
№ Наименование организации Название населенного 

пункта, где расположено 

кладбище 

Ботвиновский сельский Совет депутатов (далее – сельсовет) 

 Учреждение «Редакция Кричевской 

районной газеты «Кричевская жизнь» 

 

д. Баевка-1  

 

 

 Филиал «Кричевский райтопсбыт» 

Могилевского коммунального областного 

унитарного производственного 

предприятия «Облтопливо» 

д. Верховцы 

 Филиал 714 в г. Кричеве открытого 

акционерного общества (далее – ОАО) 

«Сберегательный банк «Беларусбанк» 

д. Вородьков-2  

 Кричевский филиал № 3 РУП 

«Могилевское агентство по 

государственной регистрации и 

земельному кадастру» 

д. Губинщина  

 Отдел землеустройства районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком) 

д. Даленщина  

 Кричевский филиал «Автобусный парк     

№ 3» ОАО «Могилевоблавтотранс» 

д. Дружки  

 Государственное учреждение образования 

(далее – ГУО) «Ботвиновский учебно-

педагогический комплекс (далее – УПК) 

детский сад - средняя школа»; 

Ботвиновский сельский Дом культуры 

(далее – СДК); Ботвиновское отделение 

почтовой связи (далее – ОПС); 

Ботвиновский фельдшерско-акушерский 

пункт (далее – ФАП); магазин агрогородка 

Ботвиновка Мстисласвкого райпо; 

д. Зайцева Слобода  



Ботвиновский комплексно-приемный 

пункт унитарного коммунального 

предприятия «Бытуслуги» 

 Кричевский район электрических сетей 

филиала «Климовичские электросети» 

РУП «Могилевэнерго» 

д. Концы  

 Частное унитарное предприятие 

«Кричевская автомобильная школа 

ДОСААФ» 

д. Костюковка  

 Отдел по образованию райисполкома 

 

д. Мастицкая Слобода  

 Представительство Белгосстраха по 

Кричевскому району 

д. Милятино  

 Управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

д. Осовец  

 Ботвиновский сельисполком 

 

д. Подудога  

 Локомотивное депо Кричев транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

д. Прусино  

 Отдел внутренних дел райисполкома 

 

д. Ратная  

 Централизованная библиотечная система 

 

д. Сетное  

 ГУО «Сычиковский учебно-

педагогический комплекс детский сад – 

начальная школа»; Сычиковский ФАП; 

Сычиковский СДК; Сычиковский магазин 

РТП 

д. Сычик  

 Кричевский участок Могилевской 

дистанции водоснабжения и санитарно-

технических устройств 

д. Юрковка  

Костюшковичский сельсовет 

 Инспекция Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Кричевскому району 

д. Волчас (2 кладбища) 

 Костюшковичский сельисполком; КСУП 

«Добрость» 

д. Дорогая  

 Кричевское унитарное коммунальное 

предприятие «Бытуслуги» 

д. Залесовичи  



 Учреждение образования «Кричевский 

государственный профессиональный 

агротехнический колледж» 

д. Калинино  

 Коммунальное дочернее строительное 

унитарное предприятие «Кричевская 

передвижная механизированная колонна 

№ 264» 

д. Лущевинка  

 УКС Кричевского района 

 

д. Мальковка  

 Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Кричевская специализированная 

передвижная механизированная колонна 

№ 111»  

д. Новики  

 ОАО «Кричевский завод железобетонных 

изделий» 

пос. Перво-Кричевский  

 Дорожно-эксплуатационное управление № 

77 РУП автомобильных дорог 

«Могилевавтодор» 

д. Поклады  

 Участок водопроводно-канализационного 

хозяйства № 2 Кричевского района 

филиала «Костюковичиводоконал» УПКП 

ВКХ «Могилевоблводоканал» 

пос. Пушкари  

 ГУО «Костюшковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа» 

д. Сечихи  

 Государственное учреждение социального 

обслуживания «Кричевский 

психоневрологический дом-интернат» 

д. Свадковичи  

д. Прыговка 

 ГУО «Сокольнический УПК детский сад – 

средняя школа»; Сокольничский СДК; 

Сокольничское ОПС; Сокольничский 

магазин Мстиславского райпо; 

Сокольничский ФАП 

д. Сокольничи  

 Краснобудское лесничество 

государственного лесохозяйственного 

управления «Климовичский лесхоз» 

д. Хотиловичи  

Краснобудский сельсовет 

 Кричевский филиал коммунального 

унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и строительству 

д. Дяговичи  



дорог «Могилевоблдорстрой» «Дорожное 

ремонтно-строительное управление         

№ 198» 

 Централизованная клубная система 

 

д. Егоровка  

 Открытое акционерное общество (далее – 

ОАО) «Кричевцементношифер» 

д. Зарубец (2 кладбища) 

 Краснобудский сельисполком 

 

д. Каменка  

 Кричевский районный отдел 

Департамента Охраны Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

д. Коренец  

 ГУО «Будянская средняя школа»; 

Краснобудский ФАП; Краснобудское 

ОПС; ГУО «Краснобудский детский сад»; 

Краснобудский СДК 

аг. Красная Буда (2 

кладбища) 

 Краснобудское лесничество 

государственного лесохозяйственного 

управления «Климовичский лесхоз» 

д. Краснополье  

 Учреждение «Кричевский районный центр 

социального обслуживания населения» 

пос. Красный Бор  

 Учреждение здравоохранения 

«Кричевский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

д. Михеевичи  

 Отдел статистики по Кричевскому району 

 

д. Наносково  

 ОАО «Кричевцементношифер» д. Прохоровка  

 ГУО «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва 

Кричевского района»; ГУО «Кричевский 

районный центр туризма, краеведения и 

экскурсий детей и молодежи»; Районный 

комитет общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

д. Прудок  

Лобковичский сельсовет 

 Кричевский цех производственного 

унитарного предприятия 

«Могилеввторчермет» 

д. Ананичи  

 Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Бель» 

д. Бояры  



 ГУО «Бельский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа»; 

ГУО «Кричевский районный социально-

педагогический центр»; Бельский СДК  

д. Бель-1  

 Станция Кричев 1 транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

д. Бережистое  

 ГУО «Средняя школа № 5 г. Кричева» 

 

д. Глушнево  

 Кричевская дистанция пути транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

д. Дарливое  

 Производство резиновых изделий, город 

Кричев, открытого акционерного 

общества «Белшина» 

д. Зуи 

 Кричевский филиал открытого 

акционерного общества «Булочно-

кондитерская компания «Домочай» 

д. Ивановка (2 

кладбища) 

 Частное производственное унитарное 

предприятие «Кричевское пожарно-

спасательное дело» 

д. Кашаны  

 Кричевский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям 

д. Комаровка  

 Филиал - Кричевский район 

газоснабжения производственного РУП 

"Могилевоблгаз" 

д. Лобковичи (3 

кладбища) 

 Лобковичский сельисполком 

 

д. Низки  

 Кричевский районный узел почтовой 

связи Могилевского филиала РУП 

почтовой связи «Белпочта» 

д. Песьковичи  

 ГУО «Средняя школа № 7 г. Кричева» 

 

д. Полоница  

 ГУО «Бельский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа» 

д. Стаборщина  

 Ветеринарно-санитарное учреждение 

«Кричевская районная ветеринарная 

станция» 

д. Староселье  

Молятичский сельсовет 



 Расчетно-кассовый центр № 29 в г. 

Кричеве филиала ОАО 

«Белагропромбанк» - Могилевское 

областное управление 

д. Бродок  

 Молятичский сельисполком, социальные 

работники  «Кричевский РЦСОН» 

д. Ермаковка  

 Кричевский товарный участок 

республиканского унитарного 

предприятия (далее – РУП) 

«Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт» 

д. Луты (2 кладбища) 

 Дорожно-строительное управление № 20 

ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» 

д. Мирная (2 кладбища) 

 ГУО «Молятичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа»; магазин агрогородка 

Молятичи Мстиславского райпо; 

Молятичский СДК 

аг. Молятичи (3 

кладбища) 

 Кричевское унитарное коммунальное 

производственное предприятие (далее – 

УКПП) «Коммунальник» 

д. Мышковичи (2 

кладбища) 

 Молятичский сельисполком  

 

д. Плещино  

 Районный комитет профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Кричевское районное объединение 

профсоюзов 

д. Слабуты  

 КСУП «Молятичи-Агро» 

Кричевский районный военный 

комиссариат 

д. Сорочино  

 

 

 


