УТВЕРЖДЕНО
Решение Слуцкого
районного
исполнительного комитета
23.02.2018 г. №567
План мероприятий по наведению в 2018 году порядка на земле и благоустройству территорий населенных
пунктов Слуцкого района
Срок
Исполнители
исполнения
Мероприятия по комплексному благоустройству (обустройству) и содержанию (эксплуатации) территории населенных пунктов
1. Устройство спортивных и детских игровых площадок на в
течение КУП «Слуцкое ЖКХ», сельские исполнительные
дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке, года
комитеты
озеленение дворовых территории, установка контейнеров для
раздельного сбора отходов, ремонт тротуаров и подъездных
дорог, устройство газонов, снос бесхозных, ветхих зданий
(сооружений) жилого фонда в объемах согласно приложению 1
к настоящему плану мероприятий по наведению в 2017 году
порядка на земле и благоустройству территорий населенных
пунктов Слуцкого района (далее – план мероприятий)
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов
2. Проведение работ на территориях, прилегающих к в
течение Сельскохозяйственные
организации
района,
животноводческим фермам и комплексам (ремонт ограждений, года
управление сельского хозяйства и продовольствия
асфальтирование территорий и подъездных путей, ремонт
Слуцкого районного исполнительного комитета
(реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих
(далее - райисполком), землеустроительная служба
сточных вод, установка контейнеров для сбора отходов);
райисполкома
наведение порядка на машинных дворах и на прилегающих к
ним территориях (ремонт ограждений, асфальтирование
территорий и подъездных путей, обустройство (ограждение,
установка информационных указателей) площадок для
временного
складирования
металлолома,
обустройство
Наименование мероприятий
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Исполнители

(ограждение, установка информационных указателей) площадок
для временного хранения изношенных шин, обустройство
(ремонт) площадок для мойки техники, систем водоотведения,
установка контейнеров для сбора отходов и отработанных
масел); обустройство и приведение в надлежащее состояние зон
санитарной охраны артезианских скважин (ремонт павильонов,
установка (ремонт) ограждений первого пояса санитарной
охраны, тампонаж); поддержание надлежащего порядка и
благоустройство территорий зерноочистительно-сушильных
комплексов, цехов по выпуску пиломатериалов и иных
объектов (ремонт ограждений, асфальтирование территорий и
подъездных путей, установка контейнеров для сбора отходов),
распашка и вовлечение в хозяйственный оборот потенциально
плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель
(кроме освободившихся от сноса помещений, фундаментов и
т.п.), в объемах согласно приложению 2 к настоящему плану
мероприятий.
Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского
3. Скашивание ручным и механическим способами, выполнение апрель
– Сельскохозяйственные
организации
района,
работ с применением средств ядохимикатов (пестицидов), октябрь
управление сельского хозяйства и продовольствия
вспашка и засев травосмесями или лесными культурами в
райисполкома, ГУП «Слуцкое ПМС», ГЛХУ
объемах согласно приложению 3 к настоящему плану
«Слуцкий лесхоз», КУП «Слуцкое ЖКХ», филиал
мероприятий
КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ-№ 125, РУП
«Минскавтодор-Центр» филиал ДЭУ-64
Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог
4. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха и в
течение КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ-№ 125, РУП
площадок, установка контейнеров для сбора отходов, года
«Минскавтодор-Центр» филиал ДЭУ-64, отдел
поддержание в надлежащем состоянии полос отвода вдоль
архитектуры и строительства райисполкома
автомобильных дорог (уборка отходов, находящихся в
аварийном состоянии деревьев) в объемах согласно
приложению 4 к настоящему плану мероприятий
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Поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог
5. Обустройство (ремонт) остановочных пунктов, обустройство в
течение ТРУП «Могилевское отделение Бел ДЖ»
(ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных года
ТРУП «Барановичское отделение Бел ДЖ»
пунктах, удаление отходов, валежной древесины, опасных
деревьев, древесно-кустарниковой растительность в полосе
отвода железной дороги, в объемах согласно приложению 5 к
настоящему плану мероприятий
Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда
6. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в в
течение ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»
рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных года
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, 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, в объемах согласно приложению 6 к настоящему
плану мероприятий
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах
7. Обустройство (ремонт) существующих и новых мест и зон в
течение КУП «Слуцкое ЖКХ», отдел архитектуры и
отдыха на водных объектах: установка (ремонт) малых года
строительства райисполкома, ГУ «Слуцкий
архитектурных форм, установка информационных знаков,
зональный центр гигиены и эпидемиологии»
обустройство (ремонт) автомобильных парковок, установка
контейнеров для сбора отходов, оснащение питьевыми
фонтанчиками, оборудование (ремонт) спортивных игровых
площадок, оборудование (ремонт) общественных туалетов, в
объемах согласно приложению 7 к настоящему плану
мероприятий
Наименование мероприятий
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Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий
8. Установка информационных и информационно-указательных в
течение ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»
знаков, ремонт и обустройство существующих мест отдыха и года
туристических стоянок на землях лесного фонда, а также новых
мест отдыха и туристических стоянок, кроме мест отдыха
вдоль автомобильных дорог, мест и зон отдыха на водных
объектах (ремонт существующих и установка новых малых
архитектурных форм, оборудование кострищ, установка
контейнеров для сбора ТКО, обустройство стоянок
автотранспорта), в объемах согласно приложению 8 к
настоящему плану мероприятий
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения
9. Устройство (ремонт) ограждений, оборудование площадок в
течение КУП «Слуцкое ЖКХ», сельские исполнительные
для сбора отходов, установка контейнеров для сбора отходов в года
комитеты.
объемах согласно приложению 9 к настоящему плану
мероприятий
Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов
10. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов в
течение КУП «Слуцкое ЖКХ»
(мини-полигонов), устройство (ремонт) обваловки (ограждения) года
по всему периметру полигона (мини-полигона) в объемах
согласно приложению 10 к настоящему плану мероприятий
Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских
кооперативов
11. Обустройство площадок, в том числе контейнерных, для в
течение Садоводческие товарищества, гаражные и иные
временного хранения отходов, установка контейнеров для сбора года
потребительские кооперативы
отходов, установка емкостей для хранения отработанного масла
(для
гаражных
кооперативов),
скашивание
сорной
растительности на территории потребительских кооперативов,
ремонт павильонов артезианских скважин, установка (ремонт)
ограждений первого пояса зоны санитарной охраны
артезианских скважин в объемах согласно приложению 11 к
Наименование мероприятий
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настоящему плану мероприятий
Проведение мероприятий по рекультивации внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных
полезных ископаемых
12. Рекультивация внутрихозяйственных карьеров, приведение в
течение Сельскохозяйственные
организации
района,
параметров внутрихозяйственных карьеров (по факту года
управление сельского хозяйства и продовольствия
выявления) в соответствие с требованиями законодательства в
райисполкома, Слуцкая районная инспекция
объемах согласно приложению 12 к настоящему плану
природных ресурсов и охраны окружающей среды,
мероприятий
землеустроительная служба райисполкома
Наведение порядка в мелиоративной сети и проведению агромеолиаротивных работ
13. Реконструкция и восстановление мелиоративных систем, в
течение Сельскохозяйственные
организации
района,
очистка мелиоративных каналов от заиления,
очистка года
управление сельского хозяйства и продовольствия
мелиоративных
каналов
от
древесно-кустарниковой
райисполкома, ГУП «Слуцкое ПМС», ОАО ПМКрастительности в объемах согласно приложению 13 к
71,
настоящему плану мероприятий
Проведение мероприятий по предотвращению деградации и повышению плодородия почв
14. Проведение
культуртехнических
работ,
вывозка в
течение Сельскохозяйственные
организации
района,
органических удобрений, применение сидеральных удобрений, года
управление сельского хозяйства и продовольствия
ускоренное залужение многолетними травами (при освоении
райисполкома,
склонов), вспашка поперек склонов или по контуру в объемах
согласно приложению 14 к настоящему плану мероприятий
Проведение мероприятий по обустройству строительных площадок на объектах строительства
15. Обустройство строительных площадок, включая устройство в
течение КДУП «Управление капитального строительства
временных ограждений строительных площадок, установку года
Слуцкого района», Отдел архитектуры и
паспортов строительных объектов, схем движения транспорта и
строительства райисполкома
др. в соответствии с требованиями технических нормативных
правовых актов в области строительной деятельности,
обеспечение наличия мест временного хранения строительных
отходов и их своевременного вывоза, в объемах согласно
приложению 15 к настоящему плану мероприятий
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Проведение мероприятий по вовлечению земель под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), земель запаса в
сельскохозяйственный, лесохозяйственный и иной хозяйственный оборот
16.
Вовлечение
земель
под
древесно-кустарниковой в
течение Сельскохозяйственные организации района,
растительностью
(насаждениями),
земель
запаса
в года
управление сельского хозяйства и продовольствия,
сельскохозяйственный оборот, Вовлечение земель под
землеустроительная служба райисполкома
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями),
земель запаса в лесохозяйственный оборот, Вовлечение земель
под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями),
земель запаса в иной хозяйственный оборот в объемах согласно
приложению 16 к настоящему плану мероприятий
Совершенствование системы информирования населения по вопросам наведения порядка на земле
и благоустройства территорий населенных пунктов, а также формирования у граждан
культуры бережного и созидательного отношения к окружающей среде
17. Обеспечение информационного сопровождения в средствах в
течение отдел идеологической работы, культуры и по делам
массовой информации реализации мероприятий по наведению года
молодежи райисполкома, редакция газеты «Слуцкi
порядка на земле
край» и программы радиовещания «Весткi
Случчыны»,
Слуцкая
районная
инспекция
природных ресурсов и охраны окружающей среды
18. Размещение социальных видеороликов, наружной рекламы в
течение отдел идеологической работы, культуры и по делам
(бигборды) по вопросам наведения порядка на земле, в том года
молодежи райисполкома
числе раздельного сбора отходов
Наименование мероприятий

19. Создание и поддержание в актуальном состоянии на в
течение отдел идеологической работы, культуры и по делам
Интернет-сайтах информации о наведении порядка на земле
года
молодежи райисполкома, редакция газеты «Слуцкi
край» и программы радиовещания «Весткi
Случчыны»,
Слуцкая
районная
инспекция
природных ресурсов и охраны окружающей среды
20. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
в течение
отдел идеологической работы, культуры и по делам
празднованию экологических дат:
года
молодежи райисполкома, редакция газеты «Слуцкi
край» и программы радиовещания «Весткi
Международный день леса
21 марта
Случчыны»,
Слуцкая
районная
инспекция
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Международный день Земли
22 апреля
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Всемирный день охраны окружающей среды
5 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
17 июня
Международный день борьбы с пестицидным загрязнением
3 декабря
Международный день почв
5 декабря
21. Проведение и участие в республиканских и иных конкурсах в
течение райисполком
по вопросам санитарного состояния и благоустройства года
населенных пунктов, озеленения и в иных конкурсах в области
наведения порядка на земле
22. Организация и проведение в весенний и осенний периоды апрель – май, райисполком
месячников и субботников по наведению порядка, сентябрь
–
благоустройству и улучшению состояния объектов и октябрь
территорий
23. Привлечение волонтерских и строительных отрядов, в
течение отдел идеологической работы, культуры и по делам
общественных организаций, молодежи к участию в работах по года
молодежи райисполкома, отдел образования,
благоустройству и озеленению зон массового отдыха населения,
спорта и туризма райисполкома, районный комитет
парков, бульваров и скверов, территорий прилегающих к
ООО «БРСМ», КУП «Слуцкое ЖКХ», Слуцкая
водным объектам и других территорий
районная инспекция природных ресурсов и охраны
окружающей среды
24. Проведение и участие в пресс-конференциях, семинарах, в
течение райисполком
круглых столах и иных мероприятиях по вопросам наведения года
порядка на земле
Наименование мероприятий

Реализация и контроль за ходом выполнения настоящего плана мероприятий
25. Райисполком, другие организации (учреждения), являющиеся ответственными исполнителями настоящего плана мероприятий,
обеспечивают координацию, а также контроль за ходом его выполнения и ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в Слуцкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды информацию о
проделанной в данном направлении работе для последующего обобщения, анализа и направления руководству облисполкома

