
 
 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ 
 
 
 
15 июня 2018 г. № 146-р 
 
 
О проведении акции 
«Уютный двор! »  
  

 

На основании подпункта 6.2 пункта 6 Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087 и, 

в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства города, 

привлечения организаций различных форм собственности к наведению 

чистоты и порядка, привлечения населения к благоустройству, 

дворовых территорий многоквартирной жилой застройки:  
1. Организовать проведение в период с 18 июня 2018 г. по              

22 июня  2018 г. акции «Уютный двор!» по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирной жилой застройки. 

2. Для руководства и организации проведения акции «Уютный 

двор!» создать межведомственную оперативную группу в следующем 

составе: 

Асмоловский 

Михаил Александрович 

- заместитель председателя Кричевского 

районного исполнительного комитета   
(далее – райисполком), председатель 

межведомственной оперативной группы; 

Качанова  

Ирина Владимировна 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома, 

секретарь межведомственной оперативной  

группы; 

Члены группы:  

Воробьев 
Александр Викторович 

- главный инженер Кричевского унитарного 
коммунального производственного 

предприятия «Коммунальник»; 

Дмитриева                              

Жанна Анатольевна 

-  заместитель председателя  райисполкома;  

 

Ивкина  

Татьяна Петровна 

- главный редактор учреждения «Редакция 

Кричевской районной газеты «Кричевская 

жизнь»; 



Кирпичева 

Галина Анатольевна 

- заместитель начальника отдела 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома; 

Копаев 

Николай Михайлович 

- начальник отдела по образованию 

райисполкома. 

Мартыненко 
Вера Михайловна 

- начальник  отдела землеустройства 
райисполкома; 

Мешкова 

Елена Васильевна 

 

- главный государственный санитарный 

врач Кричевского района, главный врач 

учреждения здравоохранения «Кричевский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»; 

Прудникова 

Ирина Викторовна 

- председатель районного Совета  депутатов 

(с её согласия); 

Фролов 
Максим Викторович 

- начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, главный 

архитектор района. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 

акции «Уютный двор!». 

4. Руководителям предприятий, организаций Кричевского района  

всех форм собственности: 

4.1. обеспечить участие работников в акции «Уютный двор!», 
провести в трудовых коллективах разъяснительную работу о целях и 

задачах  проведения акции; 

4.2. под личную ответственность обеспечить подготовку и 

проведение акции; 

4.3. обеспечить объекты, на которых будут работать люди,  а 

участников акции рабочим инструментом и средствами индивидуальной 

защиты; 

5. Кричевскому унитарному коммунальному производственному 
предприятию «Коммунальник»: 

5.1. разместить информацию о проведении акции на территории 

многоэтажной жилой застройки с целью привлечения населения к 

участию в акции;  

5.2. привлечь председателей микрозон «Советская», 

«Октябрьская», «Комсомольская», «Сожевая» старших домов для 

организации участия населения в акции. 

6. Отделу образования, спорта и туризма райисполкома совместно 
с районным комитетом общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» и районным отделом внутренних 

дел райисполкома организовать разъяснительную работу среди 

молодежи о недопустимости случаев вандализма по отношению к 



объектам внешнего благоустройства и необходимости поддержания 

городских территорий в надлежащем санитарном состоянии. 

7. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома обеспечить освещение в средствах массовой 

информации района хода проведения акции «Уютный двор!». 

8. Данное распоряжение опубликовать в районной газете 
«Кричевская жизнь». 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителей председателя райисполкома по направлениям 

деятельности. 

 
Председатель районного 
исполнительного комитета       Д.В.Бочков 
 
 
Заместитель председателя 
райисполкома 
                   М.А.Асмоловский  
«___»____________2018 г. 

 
Управляющий делами       
райисполкома 
                    И.В.Евдокименко 
«___»_____________2018 г. 
 

 
Заведующий юридическим 
секторам райисполкома 
    Л.А.Малитикова 
«___»____________2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качанова 26655 

 

 



              ПРИЛОЖЕНИЕ 
              к распоряжению председателя 
              райисполкома 
              15.06.2018 № 146-р 
 
 
План мероприятий 
по проведению акции «Уютный двор!» 
 

Адрес расположения детской 

игровой площадки 

Наименование  

предприятия 

Дата 

окончания 

работ 

Примечание 

(инструмент) 

 

1 2 3 4 5 

ул. Микрорайон Сож, д. 12 

ул. Микрорайон Сож, д. 16 

 

Кричевский районный 

исполнительный комитет 

Финансовый отдел райисполкома 

22.06. 2018 

 

краска, кисти  

ул. Микрорайон Сож, д. 27 Учреждение здравоохранения 

«Кричевский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

22.06. 2018 

 

краска, кисти  

ул. Микрорайон 

Комсомольский, д. 1 

ул. Микрорайон 

«Комсомольский, д. 12 

ОАО «СБ «Беларусбанк» 22.06.2018 краска, кисти  

ул. Микрорайон 

Комсомольский, д. 11 

ул. Микрорайон 

Комсомольский, д. 9 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

22.06. 2018 краска, кисти  

ул. Микрорайон 
Комсомольский, д. 13  

ул. Микрорайон 

Комсомольский, д. 17 

Отдел по образованию райисполкома 22.06.2018 краска, кисти  



ул. Микрорайон 

Комсомольский, д. 18 

Инспекция МНС Республики 

Беларусь по Кричевскому району 

22.06.2018 краска, кисти  

ул. Парковая, д. 8 ОАО «Агропромбанк» 22.06.2018 краска, кисти  

ул. Октябрьская, д. 27 

ул. Октябрьская, д. 42 

Кричевское унитарное коммунальное 

производственное предприятие 

«Водоканал» 

22.06.2018 краска, кисти  

ул. Советская, д. 4, д. 55а, д. 59 
ул. Тимирязева, д. 2 

ул. Тимирязева, д. 1 

Кричевское унитарное коммунальное 
производственное предприятие 

«Коммунальник» 

22.06.2018 краска, кисти, 
ремонт 

деревянных 

элементов 

 

ул. Советская, д.30а Учреждение образования 

«Кричевский государственный 

профессиональный агротехнический 

колледж» 

22.06.2018 краска, кисти  

ул. Октябрьская, д. 33 

ул. Фрунзе, д . 3, д. 5 
ул. Мира, д. 6, д. 8, д. 14 

ОАО «Кричевцементношифер» 22.06.2018 краска, кисти, 

ремонт 
деревянных 

элементов 

 

ул. Заслонова, д. 8 

ул. Вокзальная, д. 5 

Железнодорожная станция Кричев 

транспортного республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

 

22.06.2018 краска, кисти, 

ремонт 

деревянных 

элементов 

 

ул. Урицкого, д. 40 
ул. Щорса, д. 31, д. 35 

Локомотивное депо Кричев 
транспортного республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги»   

22.06.2018 краска, кисти, 
ремонт 

деревянных 

элементов 
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