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О проводимой работе по благоустройству 
территорий объектов народного хозяйства и 
населенных пунктов Клецкого района  
 

 Заслушав и обсудив информацию начальника Клецкой районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Тупальского А.А. о проводимой работе по благоустройству территорий 

объектов народного хозяйства и населенных пунктов Клецкого района, 

Клецкий районный Совет депутатов отмечает, что в районе проведена 

определенная организационная и практическая работа по наведению 

порядка на земле и благоустройству населенных пунктов.  

 За прошедший период 2013 г. снесено 40 ветхих жилых домов и 

рекультивировано 44 земельных участка, вовлечено в хозяйственный 

оборот 34,75 га неиспользуемых земель, выполнены работы по 

рекультивации бывшего полигона г.Клецка на площади 1,1 га. 

Произведен снос 4 объектов культуры.  

ГЛХУ «Клецкий лесхоз» проводилась очистка лесного фонда от 

бытового мусора в объеме 14,2 м. куб, ликвидировано 8 

несанкционированных свалок, упорядочен вывоз мусора с зоны отдыха 

«Сад камней» в Новинковском лесничестве, построено 1 новое место 

отдыха (автодорога Р-43 за аг. Синявка выезд на Ляховичский район), 

произведен ремонт 13 существующих мест отдыха.  

ГУП «Клецкое ПМС» выполнены работы по сводке древесно-

кустарниковой растительности на протяженности 117 км 

мелиоративных каналов, в том числе химическим способом на 82 км. 

Произведено окашивание 503 км мелиоративных каналов.  

Автодорожными организациями произведена очистка от 

захламленности 340 км придорожных полос, проведено санитарных 

рубок в защитных насаждениях на площади 726 м.кв., убрано 667 м.кв. 

кустарника, окошено 488 км придорожных полос, произведена замена и 

ремонт 56 дорожных знаков, отремонтирован 71 остановочный пункт, 

 



проведены работы по сносу аварийных деревьев - 43 шт., произведен 

ямочный ремонт на площади 1378 м. кв.  

Произведена уборка от захламленности полос отвода железных 

дорог на площади 1,5 га, санитарные рубки в защитных насаждениях на 

площади - 2 га, убрано 0,5 га кустарника, окошено сорной 

растительности, прилегающей к железной дороге, на площади 3 га. 

КУП «Клецкое ЖКХ» произведен ямочный ремонт дорожного 

покрытия 7 - ми улиц города и площади, выполнен текущий ремонт 5 –

ти улиц и подъездной дороги к новому кладбищу, завершены работы по 

благоустройству улицы Маковчука, выполнен первый этап 

капитального ремонта улицы Пионерской, текущий ремонт 

водоотводной ливневой канализации по улице Пионерской с 

устройством водоотводных лотков. Установлено 9 искусственных 

неровностей. Начаты работы по текущему ремонту придомовых 

территорий по улице Панкратовской и Победы. Завершены работы по 

благоустройству придомовых территорий по улице Ленина, Суворова и 

улицы Победы 91,93. Высажено на улицах города 85 тысяч штук цветов, 

100 шт. деревьев и 50 шт. кустарников, созданы 2 декоративные 

композиции.  

Сельскими исполнительными комитетами с привлечением 

предприятий и организаций, ведущих свою хозяйственную 

деятельность на их территориях, снесено 203 аварийных дерева, в том 

числе 99 на гражданских кладбищах, посажено 258 деревьев, 

оформлено 43 клумбы, убрано 47 стихийных свалок, снесено ветхих 

заборов 4582 м.п., отремонтировано 1765 м.п. заборов, установлено 

4239 м.п. новых заборов. Проводились работы по наведению порядка на 

гражданских кладбищах. Налажен регулярный сбор и вывоз ТКО с 

сельских населенных пунктов, согласно графиков. 

Вместе с тем в проводимой работе по благоустройству территорий 

имеются недостатки. 

Не в полном объеме решен вопрос по сносу сухостойных и 

ветровальных деревьев в полосе отвода дороги республиканского 

значения Р-43, недостаточная работа проводится по окоске полосы 

отвода железной дороги, не завершены работы: ОАО «Гамма вкуса» по 

рекультивации земельного участка в д.Красная Звезда, КУП «Клецкое 

ЖКХ» по рекультивации 2-х мини-полигонов, ОАО «Грицевичи» по 

сносу склада на зерносушильном комплексе д. Мервины и 

сенохранилища на МТФ д. Заельня. Ненадлежащим образом 

поддерживается порядок на машинных дворах ЧУП Агрофирма «Орда», 

ИПСЧУП «Налибоки-Неман» и на 4 бригадных станах 

сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий 



сыродельный комбинат», ИПСЧУП «Налибоки-Неман», ОАО 

«Грицевичи» и ОАО «Кухчицы». Практически не ведутся работы по 

благоустройству ЧУП Агрофирма «Орда», ИПСЧУП «Налибоки-

Неман» (СТФ «Слобода», «МТФ «Машуки», МТФ «Шейки»), 

государственным предприятием «Племенной завод Красная Звезда» 

(животноводческая ферма «Кореневщина»), ОАО «Заостровечье» (МТФ 

«Бурдейки»), не все животноводческие фермы ограждены в полном 

объеме. Низкими темпами ведется работа по раскорчевке садов низкого 

бонитета в сельскохозяйственном филиале «Клецкий» ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат». Недостаточная работа в 2013 году 

проводилась Голынковским, Краснозвездовским и Синявским 

сельисполкомами по выполнению Указа Президента Республики 

Беларусь от 23.02.2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию учета 

и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской 

местности», а в г. Клецке в данном направлении работа вообще не 

проводится. Из года в год не уменьшается количество обращений 

граждан по вопросам благоустройства территорий. 

На основании вышеизложенного Клецкий районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Тупальского А.А. о проводимой 

работе по благоустройству территорий объектов народного хозяйства и 

населенных пунктов Клецкого района принять к сведению. 

2. Субъектам хозяйствования всех форм собственности: 

2.1. постоянно поддерживать порядок на подведомственных 

территориях; 

2.2. возобновить проведение единых санитарных дней по 

наведению порядка на собственных и закрепленных территориях; 

2.3. продолжить работу по ограничению распространения 

инвазивных видов растений во всех местах их произрастания.  

3. Руководителям сельскохозяйственных организаций района: 

3.1. принять меры по благоустройству и наведению порядка на 

подведомственных территориях и объектах; 

3.2. активизировать работу по сносу ветхих зданий 

сельскохозяйственных объектов и по вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков; 

3.3. обеспечить сбор и сдачу вторичных материальных ресурсов в 

соответствии с доведенными плановыми заданиями. 

 4. КУП «Клецкое ЖКХ» (Новицкий А.Н.): 

4.1. завершить работы по рекультивации выведенных из 

эксплуатации мини-полигонов твердых коммунальных отходов до 15 



октября 2013 г., а также обеспечить постоянное наведение порядка на 

действующих мини-полигонах; 

4.2. активизировать работу по заключению договоров по планово-

регулярному сбору и вывозу отходов в г.Клецке и сельских населенных 

пунктах; 

4.3. до 1 января 2014 г. обеспечить выполнение плановых заданий 

по заготовке вторичных материальных ресурсов; 

4.4. в течение года производить работы по текущему содержанию 

улиц в агрогородках; 

4.5. активизировать работу по комплексному благоустройству  

территорий общего пользования г.Клецка; 

4.6. совместно с районной инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (Тупальский А.А.) производить не реже 2-х 

раз в год (весенний, осенний периоды) закачку воды в пруд города 

Клецка из реки Лань для поддержания оптимального уровня воды; 

4.7. обеспечить разработку плана мероприятий по обустройству 

зоны отдыха пруда города Клецка на 2014 г., предусмотрев установку 

дополнительных малых архитектурных форм. 

5. Председателям сельских Советов депутатов, отделу жилищно-

коммунального хозяйства (Мойсейчик И.И.): 

5.1. совместно с отделом архитектуры и строительства 

(Смычковский М.Е.) обеспечить индивидуальный подход к каждому 

населенному пункту в решении вопросов их эстетизации с учетом 

исторического наследия, создания комфортных условий для 

проживания; 

5.2. активизировать работу по выполнению Указа Президента 

Республики Беларусь от 23.02.2012 г. № 100 «О мерах по 

совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и 

ветхих домов в сельской местности» на территории сельсоветов и в 

городе Клецке; 

5.3. усилить работу по благоустройству индивидуальных 

домовладений, привлечению населения к работе по наведению порядка 

на земле. 

6. Филиалу КУП «Минскоблдорстрой» - ДРСУ-№212 (Букато 

А.И.), филиалу ДЭУ-65 РУП «Минскавтодор-Центр» (Минкевич В.Ф.): 

6.1. до 1 июля 2014 г. произвести уборку ветровальных и 

сухостойных деревьев в полосах отвода автомобильных дорог; 

6.2. своевременно принимать меры по ремонту и содержанию улиц 

сельских населенных пунктов; 

6.3. оперативно разрешать поступающие обращения граждан. 

7. Клецкому райпо (Шестак Г.А.): 



7.1. навести должный порядок на территориях неэксплуатируемых 

торговых объектов; 

7.2. производить заготовку вторичных материальных ресурсов в 

сельских населенных пунктах, где имеются торговые объекты; 

7.3. постоянно содержать территории торговых объектов в 

надлежащем санитарном и эстетическом состоянии. 

8. ОАО «Гамма вкуса» (Пальчинская Н.Е.): 

8.1. до 1 ноября 2013 г. завершить работы по рекультивации 

земельного участка в д.Красная Звезда с передачей его в 

сельскохозяйственный оборот ГП «Племенной завод Красная Звезда»; 

8.2. до 1 января 2014 г. снести неиспользуемый жилой дом в 

д.Красная Звезда по ул. Школьной. 

9. ОАО «Грицевичи» (Голубович Н.М.) до 1 ноября 2013 г: 

9.1. завершить работы по сносу сенохранилища МТФ «Заельня» и 

зерносклада «Мервины»; 

9.2.  ввести в сельскохозяйственный оборот земельный участок 

после раскорчевки сада возле агрогородка Грицевичи. 

10. Сельскохозяйственному филиалу «Клецкий» ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» до 1 ноября 2013 года завершить раскорчевку 

сада и ввести в сельскохозяйственный оборот земельный участок возле 

д.Половковичи. 

11. Землеустроительной службе райисполкома (Корзун Ю.А.) 

продолжить работу по изъятию в установленном порядке земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, у 

землепользователей, не приступивших к освоению, а также по 

вовлечению потенциально плодородных неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. 

 12. Районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Тупальский А.А.), государственному учреждению 

«Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» (Колобов Г.Д.), 

отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (Мойсейчик 

И.И.), отделу архитектуры и строительства (Смычковский М.Е.), отделу 

внутренних дел (Полевода С.А.), председателям сельских 

исполнительных комитетов: 

 12.1. продолжить работу по систематическому обследованию 

территорий с применением мер административного взыскания к 

виновным в соответствии с законодательством; 

 12.2. активизировать разъяснительную работу в части наведения 

порядка на земле, выполнения правил раздельного сбора, хранения и 

вывоза коммунальных и других отходов. 



 13. ГУП «Клецкое ПМС» (Щурский А.В.) проработать вопрос по 

очистке русла реки Лань и включить его в план мероприятий 2014 года. 

14. Транспортному республиканскому унитарному предприятию 

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги» обеспечить 

своевременное текущее содержание полос отвода железных дорог, 

лесопосадочных насаждений и ремонт железнодорожных переездов в 

Клецком районе. 

15. Отделу идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи (Чалык С.А.), районной газете «Да новых перамог» 

(Гордиевич Ж.Б.): 

 15.1. проводить информационно-разъяснительную работу, 

направленную на повышение у населения культуры быта и чувства 

ответственности за санитарное состояние и внешний вид 

индивидуальных домовладений, приусадебных участков, в целом – 

населенных пунктов; 

 15.2. продолжить освещение в средствах массовой информации 

хода работ по наведению порядка на земле и благоустройству 

населенных пунктов, выполнению Плана мероприятий, заключению 

договоров на сбор и вывоз отходов, организации в населенных пунктах 

раздельного сбора коммунальных отходов, критически отмечая 

имеющиеся недостатки. 

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

президиум Клецкого районного Совета депутатов и заместителей 

председателя райисполкома по направлению деятельности. 

 

 

 

 

Председатель      С.В.Чекун 

 
 
 


