
 

Приложение 1 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ  

по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территорий населенных пунктов 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при 

многоэтажной жилой застройке (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 30 
   

5 5 5 5 5 5 
   

Всего: 30       5 5 5 5 5 5       

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

1.2. Озеленение дворовых территории при многоэтажной жилой застройке и иных территорий 

 посадка деревьев (тыс. штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 1,1 
   

0,5 
     

0,6 
  

Всего: 1,1 

   

0,5 

     

0,6     

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

1.2. Озеленение дворовых территории при многоэтажной жилой застройке и иных территорий 

 посадка кустарников (тыс. штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 0,1 
         

0,1 
  

Всего: 0,1 
         

0,1 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

1.3. Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора 

(штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 3 

   

1 1 

  

1 

    Всего: 3 

   

1 1 

  

1 

    
 

             Наименование 

организации  
2018 год - 

всего 

1.4  Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов. Всего (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 209 43 

  

5 5 146 5 5 

    Всего: 209 43 

  

5 5 146 5 5 

     

Наименование 

организации  
2018 год - 

всего 

1.4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов. Из них для раздельного сбора отходов  (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 184 43 

    

141 

      Всего: 184 43 

    

141 

       

Наименование 

организации  
2018 год - 

всего 

1.5  Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м2) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 4,5 0,05 0,05 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 

Всего: 4,5 0,05 0,05 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 

 

Наименование 

организации  
2018 год - 

всего 

1.6  Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 0,1 

   

0,05 0,05 

       Всего: 0,1 

   

0,05 0,05 

        

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 
по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству сельскохозяйственных территорий и объектов 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.1. животноводческие фермы и комплексы 

2.1.1. установка (ремонт) ограждений на объектах (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

             
  

Всего 
            

  

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.1.2. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

                

Всего                 

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.1.3. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозсодержащих сточных вод (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

             

Всего                   
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                            

Всего                           

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.2. машинные дворы 

2.2.1. установка (ремонт) ограждений машинных дворов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                            

Всего                           

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.2.2. асфальтирование территорий дворов и подъездных путей к ним (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.2.3. обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного 

хранения металлолома (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             
 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.2.3. обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного 

хранения изношенных шин (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.2.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных 

масел (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.3. артезианские скважины  

2.3.1. проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
   

     
     

Всего 
   

     
 

        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.3.2. ремонт павильонов артезианских скважин (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
   

     
 

        

Всего 
         

        

              
Наименование 

организации 

2018 год - 

всего 

2.3.3. установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.4. иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, 

пилорамы) 

2.4.1. установка (ремонт) ограждений (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

СХФ ОАО «Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» 

1 
     

1 
      

Всего 1 
     

1 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.4.2. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

СХФ ОАО «Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» 

1     

      

1 

  

          

Всего 1           1             

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.4.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                            

Всего                           

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.5.вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель (га) 

2.5.1. снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций 

(штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ОАО "Козловичи-

Агро" 
2 

   
2 

        

Всего 2 
   

2 
        

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.5.2. рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных 

объектов (га) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ОАО "Козловичи-

Агро" 
2 

   
2 

       

 Всего 2 
   

2 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

2.5.3. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме 

освободившихся земель после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) (га) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ОАО «Слуцкая 

Нива» 
4 

    
2 

     
2 

 

Всего 4 
    

2 
     

2 
 



 

Приложение 3 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского 

Методы обработки  
2018 год - 

всего 

3.1. скашивание ручным и механическим способами, га 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Химический 29,447 
    

29,447 
       

Комбинированный 0,005 
    

0,005 
       

Всего 29,452 
    

29,452 
       

              



 

Приложение 4 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.1. обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог: 

4.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Ф-л ДЭУ-64 2 
   

2 
        

Всего 2 
   

2 
        

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.1.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.1.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.1.4. оборудование общественных туалетов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.2. обустройство новых мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог (установка малых архитектурных 

форм, контейнеров для сбора отходов, оборудование кострищ (мангалов), общественных туалетов и др.) (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительность в 

полосе отвода автомобильных дорог (км) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Ф-л ДРСУ №125 1800 
  

150 300 300 200 150 150 150 150 150 100 

Ф-л ДЭУ-64 0,9 
    

0,3 
   

0,3 0,3 
  

Всего 1800,9 
  

150 300 300,3 200 150 150 150,3 150,3 150 100 

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.4. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог, посадка деревьев (тыс. штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Ф-л ДРСУ №125 0,16 
         

0,16 
  

Всего 0,16 
         

0,16 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

4.4. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог, посадка кустарников (тыс. штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        



 

Приложение 5 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

5.1. Обустройство (ремонт) остановочных пунктов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
             

Всего: 
             

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

5.2. Обустройство (ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
             

Всего: 
             

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

5.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительность в 

полосе отвода железной дороги (км) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
             

Всего: 
             



 

Приложение 6 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ  

по поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

6.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, 

природоохранных и защитных лесах (лесах 1 группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам 

отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и 

другим территориям (гектаров) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГЛХУ «Слуцкий 

лесхоз» 730 60 60 80 80 80 60 60 50 50 50 50 50 

Всего: 730 60 60 80 80 80 60 60 50 50 50 50 50 

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

6.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, 

площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим 

территориям (гектаров) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 ГЛХУ «Слуцкий 

лесхоз» 
6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего: 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

Приложение 7 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ  

по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству мест и зон отдыха на водных объектах 

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1. обустройство (ремонт) существующих мест и зон отдыха на водных объектах 

7.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
8 

   
8 

 
              

Всего 8 
   

8 
 

              

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1.2. установка информационных знаков (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
2 

   
2 

        

Всего 2 
   

2 
        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
1 

   
1 

        

Всего 1 
   

1 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
3 

  
3 

      
          

Всего 3 
  

3 
  

              

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1.5. оснащение питьевыми фонтанчиками (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1.6. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
2 

   
2 

      
          

Всего: 2 
   

2                 

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.1.7. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
1 

   
1 

        

Всего: 1 
   

1 
        

              

Наименование 

организации  

2015 год - 

всего 

7.2. обустройство новых мест и зон отдыха на водных объектах: 

7.2.1. установка малых архитектурных форм, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.2.2. установка предупредительных аншлагов, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.2.3. обустройство автомобильных парковок, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.2.4. установка контейнеров для сбора отходов, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.2.5. оснащение питьевыми фонтанчиками, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.2.6. оборудование спортивных игровых площадок, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

7.2.7. оборудование общественных туалетов, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего: 
 

                        



 

Приложение 8 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году 
порядка на земле и 
благоустройству территорий 
населенных пунктов Слуцкого 
района 
 

ЗАДАНИЕ  
по поддержанию в надлежащем состоянии, обустройству особо охраняемых природных территорий 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.1. Установка информационных знаков, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.2. обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных 

парках и заказниках 

8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.2.2. оборудование кострищ (мангалов), (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.2.3. установка контейнеров для сбора отходов, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.3. обустройство новых зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках: 

8.3.1. установка малых архитектурных форм, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.3.2. оборудование кострищ (мангалов), (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.3.3. установка контейнеров для сбора отходов, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

8.3.4. обустройство автомобильных парковок, (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  
 

                        

Всего 
 

                        



 

Приложение 9 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ  

по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения 

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

9.1. Устройство (ремонт) ограждений (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
2 

   
2 

        

Всего: 2 
   

2 
        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

9.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего: 

             
 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

9.1. Установка контейнеров для сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего: 

             



 

Приложение 10 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по поддержанию в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов (мини-полигонов) (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                            

Всего: 
 

                        

              
Наименование 

организации 

2018 год - 

всего 

10.2. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру полигона (мини-полигона) (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 КУП «Слуцкое 

ЖКХ» 
6 

  
1 

 
1 1 

 
1 1 1 

  

Всего 6 
  

1 
 

1 1 
 

1 1 1 
  

              



 

Приложение 11 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству территорий садоводческих товариществ, гаражных и 

иных потребительских кооперативов 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

11.1. обустройство контейнерных площадок для сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  

 

                        

Всего 
 

                        

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

11.2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              

Всего              

 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

11.3. Установка емкостей для хранения отработанного масла (для гаражных кооперативов) (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              

Всего              

 
 



 

Приложение 12 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных 
пунктов Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по рекультивации внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных 

ископаемых 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

12.1. Рекультивация отработанных  внутрихозяйственных карьеров (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

12.1. Рекультивация отработанных  внутрихозяйственных карьеров (га) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
 

            
Всего 

 
            



 

Приложение 13 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по проведению мелиоративных мероприятий 

Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

13.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГУП «Слуцкое 

ПМС» 
3 

     
1 1 

  
1 

  

Всего 3 
     

1 1 
  

1 
  

 
Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

13.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (га) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГУП «Слуцкое 

ПМС» 
930 

     
72 352 130 

 
376 

  

Всего 930 
     

72 352 130 
 

376 
  

 

Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

13.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (км) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГУП «Слуцкое 

ПМС» 
38 

 
4 2 4 5 3 2 3 5 5 5 

 

Всего 38 
 

4 2 4 5 3 2 3 5 5 5 
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Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

13.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (га) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГУП «Слуцкое 

ПМС» 
50 6 6 5 4 3 3 2 3 6 5 5 2 

Всего 50 6 6 5 4 3 3 2 3 6 5 5 2 

              



 

Приложение 14 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных 
пунктов Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по предотвращению деградации и повышению плодородия почв 

Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

14.1. Проведение культуртехнических работ, га 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ОАО «Агрофирма 

Лучники» 
42 

   
17 11 8 6 

     

СХФ ОАО«Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» 

33 
   

12 
    

21 
   

ОАО «Подлесье-

2003» 
60 

    
60 

       

ОАО «Витко-Агро» 60 
   

15 15 
  

15 15 
   

ОАО «Слуцкая 

Нива» 
3 

   
1 1 1 

      

ОАО «Козловичи-

Агро» 
2 

   
2 

        

ОАО «Исерно» 3 
  

1 1 1 
       

ОАО «Весейский 

Покров» 
4 

    
4 

       

Ф-л «ПСХ Греск» 

ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат» 

20,7 0,2 0,5 5 15 
        

Ф-л ПСХ ОАО 

«Слуцкий 

мясокомбинат» 

15 
   

5 5 5 
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СХФ «Агро-

Замостье» ОАО 

«Слуцкий КХП» 

15 
     

7 
  

8 
   

КСУП ЭБ 

«Танежицы» 
2 

    
1 

     
1 

 

Ф-л ПСХ 

ОАО«Слуцкий 

Агросервис» 

63 
       

63 
    

Всего  322,7 0,2 0,5 6 68 98 21 6 78 44  1  

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

14.2. Вывозка органических удобрений, тыс. тонн 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ОАО «Агрофирма 

Лучники» 
90,4 10,6 8,5 6,7 5,9 8,2 7,2 7,8 5,3 4,1 8,2 8,6 9,3 

СХФ ОАО«Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» 

144 12 11 12 10 13 13 15 16 12 10 10 10 

ОАО «Подлесье-

2003» 
116 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 

ОАО «Витко-Агро» 57 4 5 5 5 5 2 5 5 4 6 6 5 

ОАО «Слуцкая 

Нива» 
38,6 7 6 5 3 0,7 0,7 0,7 1,5 2 2 5 5 

ОАО «Козловичи-

Агро» 
54 3 4 5 5 5 2 2 4 4 6 6 8 

ОАО «Исерно» 45,9 3 4 4,5 4,5 4,5 3 3 3 4 4 4 4,4 

Ф-л ПСХ «Наша 

Нива» ОАО 

«Слуцкий 

мясокомбинат» 

62 8 10 10 8 2 2 2 5 5 2 3 5 

ОАО «Весейский 

Покров» 
60,4 3,2 3,2 4 5 6 6 6 6 6 5 5 5 

ОАО «Сороги-Агро» 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Ф-л «ПСХ Греск» 

ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат» 

31 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

Ф-л ПСХ ОАО 

«Слуцкий 

мясокомбинат» 

44 4 4 4 4 5 2 2 2 3 6 4 4 

СХФ «Агро-

Замостье» ОАО 

«Слуцкий КХП» 

32,1 3 4 4,5 5,3 1,4 2 2 2 2 2,2 2,5 1,2 

ГП «Совхоз 

Рачковичи» 
74 7 7 7 6 5 5 5 5 6 7 7 7 

КСУП ЭБ 

«Танежицы» 
36 6 5 5 4 2 1 1 1 1 1 3 6 

РУСП «Совхоз 

Слуцк» 
60 7 7 7 7 5 3 3 3 3 4 4 7 

Ф-л ПСХ ОАО 

«Слуцкий 

Агросервис» 

77 7 8 10 5 5 2 2 5 5 8 10 10 

СХФ «Кривая 

Гряда» ОАО 

«Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» 

44,9 4,5 3,8 4 4,1 3,5 3 2,8 3 3,6 4 4,1 4,5 

Всего 1091,3 102,3 104,5 108,7 96,8 86,3 67,9 73,3 80,8 78,7 89,4 97,2 105,4 

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

14.3. Применение сидеральных удобрений, га 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 ОАО «Агрофирма 

Лучники» 
197 

   
20 177 

       

ОАО «Подлесье-

2003» 
10 

    
10 

       

ОАО «Витко-Агро» 200 
   

100 100 
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ОАО «Весейский 

Покров» 
64 

   
64 

        

Ф-л «ПСХ Греск» 

ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат» 

130 
   

30 
   

100 
    

КСУП ЭБ 

«Танежицы» 
54 

    
54 

       

Ф-л ПСХ ОАО 

«Слуцкий 

Агросервис» 

50 
       

50 
    

Всего 705 
   

214 341 
  

150 
    

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

14.4. Ускоренное залужение многолетними травами (при освоении склонов), га 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                            

Всего                           

              
Наименование 

организации  

2018 год - 

всего 

14.5. Вспашка поперек склонов или по контуру, га 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                            

Всего                           



 

Приложение 15 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по обустройству строительных площадок на объектах строительства 

Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

15.1. Обустройство строительных площадок, включая устройство временных ограждений строительных 

площадок, установку паспортов строительных объектов, схем движения транспорта и др. в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов в области строительной деятельности (площадок штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             
 

Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

15.2. Обеспечение наличия мест временного хранения строительных отходов и их своевременного вывоза (штук) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             



 

Приложение 16 
к плану мероприятий по 
наведению в 2018 году порядка 
на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
Слуцкого района 
 

ЗАДАНИЕ 

по вовлечению земель под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земель запаса в 

сельскохозяйственный, лесохозяйственный и иной хозяйственный оборот 

Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

16.1. Вовлечение земель под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земель запаса                               

в сельскохозяйственный оборот (гектар) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГП «Совхоз 

Рачковичи» 
2 

   
2 

        

РУСП «Совхоз 

Слуцк» 
13 

    
1 3 5 4 

    

ОАО «Весейский 

Покров» 
6 

       
1 3 2 

  

ОАО «Слуцкая 

Нива» 
4 

    
2 2 

      

Всего 25 
   

2 3 5 5 5 3 2 
  

 

Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

16.2. Вовлечение земель под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земель запаса   в 

лесохозяйственный  оборот (гектар) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 
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Наименование 

организации  

2018 год 

- всего 

16.3. Вовлечение земель под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земель запаса в иной 

хозяйственный  оборот (гектар) 

январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              
Всего 

             
 


