
 

 ПРЕЗИДИУМ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16 февраля 2023 г. № 3/85 
              г.п. Россоны 
 

Об итогах работы по наведению порядка на земле и 
благоустройству населенных пунктов Россонского 
района в 2022 году и задачах на 2023 год 
  

На основании пункта 2 статьи 15, абзаца двадцать второго статьи 

41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в целях 

продолжения работ по благоустройству населенных пунктов и 

наведению порядка на земле президиум Россонского районного Совета 

депутатов и Россонский районный исполнительный комитет 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить мероприятия по наведению порядка на земле и 

благоустройству населенных пунктов на 2023 год на территории 

(объектах) Россонского района согласно приложениям 1, 2. 

2. Утвердить список предприятий, организаций и учреждений 

района по оказанию помощи в наведении порядка на земле в сельских 

населенных пунктах согласно приложению 3. 

3. Утвердить список должностных лиц, ответственных за 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских населенных 

пунктов, согласно приложению 4. 

4. Россонскому районному Совету депутатов, районному и 

сельским исполнительным комитетам: 

4.1. обеспечить координацию работ по оказанию шефской помощи 

и эффективную работу с населением по привлечению к выполнению 

мероприятий по благоустройству; 

4.2. организовать работы по очистке территорий населенных 

пунктов, придорожных полос, мест отдыха, гражданских кладбищ от 

мусора и захламленности, ликвидации несанкционированных свалок 

отходов; 

4.3. продолжить в соответствии с законодательством практику 

привлечения добровольных взносов и пожертвований, а также средств 

самообложения граждан на благоустройство сельских населенных 

пунктов; 
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4.4. обеспечить проведение работ по наведению порядка и 

поддержанию в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, 

мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 

Отечественной войны; 

4.5. совместно с унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства Россонского района (далее – УП ЖКХ 

Россонского района) продолжить работу по увеличению количества 

сельских населенных пунктов, охваченных санитарной очисткой, и 

заключению договоров с населением на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами.  

5. Сельским исполнительным комитетам: 

5.1. ежемесячно информировать районный штаб по наведению 

порядка на земле и благоустройству населенных пунктов и районную 

комиссию по обследованию состояния жилых домов о 

неудовлетворительном содержании объектов, земельных участков, 

выявлении пустующих домовладений, аварийных зданий и сооружений 

и о принятых мерах по приведению объектов, земельных участков в 

надлежащее состояние, либо сносу объектов; 

5.2. информировать собственников о неудовлетворительном 

содержании объектов, земельных участков и необходимости принятия 

мер по приведению объектов, земельных участков в надлежащее 

состояние либо сносу объектов и предстоящей ответственности за 

непринятие данных мер. 

6. Районной комиссии по обследованию жилых домов, 

расположенных на территории Россонского района, активизировать 

работу по вовлечению в хозяйственный оборот, сносу пустующих 

домов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от     

24 марта 2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской 

местности и совершенствовании работы с пустующими домами». 

7. Отделу архитектуры и строительства жилищно- коммунального 

хозяйства Россонского районного исполнительного комитета, сельским 

исполнительным комитетам в течении первого полугодия 2023 года 

освоить выделенные денежные средства на снос ветхих и пустующих 

домов.  

8. Россонскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 

при установлении нарушений порядка на земле и благоустройству 

населенных пунктов, нарушений пожарной безопасности, принимать 

меры реагирования в пределах своей компетенции к землепользователю 

либо владельцу объекта (дома, строения и др.) согласно действующего 

законодательства. 

9. Управлению по труду, занятости и социальной защите 

Россонского районного исполнительного комитета (далее – 
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райисполком) активно привлекать к работе по благоустройству граждан, 

состоящих на учете в центре занятости, обеспечить выделение 

необходимых финансовых средств для сельских исполнительных 

комитетов и УП ЖКХ Россонского района. 

10. УП ЖКХ Россонского района: 

10.1. обеспечить соблюдение действующей схемы обращения с 

коммунальными отходами; 

10.2. принять дополнительные меры по сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов в сельских населенных пунктах, провести 

работу по ремонту контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов, а также контейнеров для раздельного сбора вторичных 

материальных ресурсов; 

10.3. навести порядок на гражданских кладбищах, 

отремонтировать ограждения. В течении года провести работу по 

регистрации мест погребения;   

10.4 содержать в надлежащем порядке улицы сельских 

населенных пунктов, находящиеся на балансе; 

10.5. продолжить мероприятия по наведению порядка на полигоне 

твердых коммунальных отходов «Маевка» в соответствии с 

действующим законодательством; 

10.6. обеспечить своевременное проведение работ по содержанию 

в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов, объектов УП 

ЖКХ Россонского района, а также придомовых территорий, 

обслуживаемого жилищного фонда в сельских населенных пунктах;  

10.7. совместно с сельскими исполнительными комитетами 

принимать меры по выявлению и уборке опасных деревьев на 

подведомственной территории; 

10.8. разработать и утвердить план (график) ремонта 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 

Согласно данного графика до 1 сентября 2023 г. оборудовать твердым 

покрытием все контейнерные площадки для сбора твердых 

коммунальных отходов; 

10.9. провести разъяснительную работу с населением Россонского 

района через средства массовой информации, размещением объявлений 

о недопущении складирования мусора вне контейнерных площадок для 

сбора твердых коммунальных отходов. 

11. Руководителям дорожных организаций при проведении работ 

по ремонту и благоустройству придорожных полос особое внимание 

обратить на качественное проведение ямочного ремонта, 

профилирование обочин, очистку дренажных труб, ремонт 

остановочных пунктов и указательных дорожных знаков, недопущение 
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складирования в границах полос отвода автодорог лесохозяйственными 

предприятиями заготовленной лесопродукции. 

12. Государственному лесохозяйственному учреждению 

«Россонский лесхоз»: 

12.1. на постоянной основе поддерживать надлежащий порядок в 

местах отдыха в лесном фонде, вдоль автомобильных дорог, 

продолжать работы по выявлению и ликвидации случаев 

несанкционированного размещения отходов на территории земель 

государственного лесного фонда; 

12.2. исключить факты складирования заготовленной 

лесопродукции на территориях, не относящихся к землям 

государственного лесного фонда, за исключением случаев 

предварительного согласования организации склада на землях иного 

назначения с соответствующим землепользователем. 

13. Россонскому району электрических сетей филиала Полоцкие 

электрические сети республиканского унитарного предприятия 

«Витебскэнерго» принимать меры по наведению порядка вдоль линий 

электропередач и автомобильных дорог местного значения.  

14. Филиалу «Клястицы-Агро» открытого акционерного общества 

«Полоцкий молочный комбинат» обеспечить: 

14.1. своевременный вывоз органики от животноводческих ферм; 

14.2. наведение порядка на животноводческих фермах и 

комплексах, мехдворах и территориях, прилегающих к ним; 

14.3. проведение мероприятий по выполнению ликвидационного 

тампонажа неиспользуемых артезианских скважин; 

14.4. вовлечение в хозяйственный оборот, снос и консервацию 

объектов неиспользуемого государственного имущества; 

14.5. своевременное проведение работ по химической обработке и 

уничтожению инвазивных видов растений, произрастающих на 

территории сельскохозяйственных земель; 

14.6. до 1.12.2023 года произвести ограждение всех молочно- 

товарных ферм (комплексов) на территории Россонского района; 

14.7. принять меры по наведению порядка на 

сельскохозяйственных землях примыкающих к автомобильным 

дорогам, уборке упавших, поваленных деревьев, кустарников; 

14.8.  проводить работы по выявлению и ликвидации случаев 

несанкционированного размещения отходов на территории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

14.9. провести снос неэксплуатируемых сельскохозяйственных 

объектов. 

15. Крестьянско- фермерскому хозяйству «Власовка» обеспечить: 
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15.1. наведение порядка на переданных сельскохозяйственных 

объектах и территориях, прилегающих к ним; 

15.2. проведение мероприятий по выполнению ликвидационного 

тампонажа неиспользуемых артезианских скважин; 

15.3. вовлечение в хозяйственный оборот, снос и консервацию 

объектов неиспользуемого имущества; 

15.4. своевременное проведение работ по химической обработке и 

уничтожению инвазивных видов растений, произрастающих на 

территории сельскохозяйственных земель. 

16. Крестьянско-фермерскому хозяйству «Падворак Куклы» 

обеспечить: 

16.1. наведение порядка на переданных сельскохозяйственных 

объектах и территориях, прилегающих к ним; 

16.2. вовлечение в хозяйственный оборот, снос и консервацию 

объектов неиспользуемого имущества. 

17. Сектору землеустройства райисполкома, Россонской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Россонскому районному центру гигиены и эпидемиологии, отделу 

архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома обеспечить контроль за соблюдением требований 

законодательства об охране и использовании земель, охране 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

18. Организациям, закрепленным за сельскими населенными 

пунктами в целях оказания шефской помощи, принять активное участие 

в проведении работ по благоустройству и наведению порядка на земле в 

сельских населенных пунктах, обеспечить проведение работ по 

наведению и поддержанию порядка на производственных территориях. 

19. Организациям, закрепленным за водными объектами 

Россонского района установить информационные знаки о запрете 

купания вне определенных зон отдыха. 

20. Финансовому отделу райисполкома обеспечить 

финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 

2023 году на их реализацию в бюджетах базового и первичного 

территориальных уровней. 

21. Отделу идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома постоянно освещать ход реализации 

мероприятий по благоустройству населенных пунктов района в 

средствах массовой информации с приведением положительных и 

отрицательных примеров. 
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22. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на районный штаб по наведению порядка на земле и 

благоустройству населенных пунктов Россонского района. 

23. Признать утратившим силу совместное постановление 

президиума Россонского районного Совета депутатов и Россонского 

районного исполнительного комитета от 18 февраля 2022 г. № 6/81 «Об 

итогах работы по наведению порядка на земле и благоустройству 

сельских населенных пунктов Россонского района в 2021 году и задачах 

на 2022 год». 

 
Председатель  Председатель 
Россонского районного                                    Россонского районного 
Совета депутатов                                              исполнительного комитета                             
                                Г.А.Федоров                          В.В.Быков 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Приложение 1 
                                к постановлению    
                                президиума  
                                Россонского районного  
                                Совета депутатов и  
                                Россонского районного       
                                исполнительного комитета          

             16.02.2023 № 3/85    
 

 
ПЛАН 
мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству 
населенных пунктов на 2023 год на территории (объектах)  
Россонского района 
 

Наименование мероприятия 

Наименование населенных 

пунктов, территорий, 

организаций, где планируется 

выполнение работ 

Количественный 

показатель 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. Устройство (ремонт) 

спортивных и детских 

игровых площадок на 

придомовых территориях 

г.п.Россоны, улица Машерова 

 

1 штука 

 

август УП ЖКХ Россонского 

района 

1.2. Озеленение придомовых 

и иных территорий 

населенных пунктов (посадка 

деревьев) 

 г.п.Россоны 0,01 тыс. штук 

0,01 тыс. штук 

0,03 тыс. штук 

апрель 

май 

октябрь 

УП ЖКХ Россонского 

района 
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1.3. Озеленение придомовых 

и иных территорий 

населенных пунктов (посадка 

кустарников) 

 г.п.Россоны 0,01 тыс. штук 

0,01 тыс. штук 

0,01 тыс. штук 

апрель 

май 

октябрь 

УП ЖКХ Россонского 

района 

1.4. Устройство и ремонт 

контейнерных площадок для 

сбора отходов, в том числе 

для раздельного сбора 

отходов в населенных 

пунктах, штук 

 

г.п.Россоны ул.Октябрьская  

аг.Клястицы ул.Звездная 

аг.Клястицы ул.Заречная 

г.п.Россоны ул.Машерова 

г.п.Россоны ул.Зайченко 

 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

УП ЖКХ Россонского 

района 

1.5. Установка и ремонт 

контейнеров для сбора 

отходов, штук 

 

г.п.Россоны  

аг.Селявщина 

аг.Краснополье 

аг.Заборье 

аг.Соколище 

аг.Заборье 

2 штука 

3 штука 

3 штука 

2 штука 

3 штука 

2 штука 

 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

 

1.6. из них, установка и 

ремонт контейнеров для 

раздельного сбора отходов, 

штук 

 

г.п.Россоны 

аг.Клястицы 

аг.Краснополье 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

май 

июнь 

июль 

август 

 

1.7. Ремонт улично-дорожной 

сети 

г.п.Россоны 

Населенные пункты 

Россонского района 

0,2 тыс м2 

0,5 тыс м2 

0,5 тыс м2 

0,2 тыс м2 

май 

июнь 

август 

сентябрь 

УП ЖКХ Россонского 

района 

ДРСУ- 109 

ДЭУ 32 ЛДД 324 

1.8. Устройство, 

реконструкция и ремонт 

г.п.Россоны 0,1 га 

0,1 га 

апрель 

май 

УП ЖКХ Россонского 

района 
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газонов 0,1 га сентябрь 

 

1.9. Снос пустующих и 

ветхих жилых домов 

Н.п. Осинники 

Альбрехтовского 

сельисполкома 

 

Н.п. Бухово Краснопольского 

сельисполкома 

 

Н.п. Малютино 

Краснопольского 

сельисполкома  

 

Н.п.Байдино Альбрехтовского 

сельисполкома 

 

Н.п.Дворище  

Альбрехтовского 

сельисполкома  

 

Н.п.Бирюзово 

Альбрехтовского 

сельисполкома  

 

Н.п.Дудчино Горбачевского 

сельисполкома  

 

Н.п. Седлово Соколищенского 

сельисполкома  

2 дом 

 

 

1 дом 

 

 

1 дом 

 

 

 

1 дом 

 

 

1 дом 

 

 

1 дом 

 

 

2 дома 

 

 

1 дом 

 

 

2 дома 

 

апрель 

май 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

Альбрехтовский 

сельисполком 

 

Краснопольский 

сельисполком 

 

Краснопольский 

сельисполком 

 

Альбрехтовский 

сельисполком 

 

Альбрехтовский 

сельисполком 

 

Альбрехтовский 

сельисполком 

 

Горбачевский 

сельисполком 

 

Соколищенский 

сельисполком 

 

Соколищенский 

сельисполком 
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Н.п.Латышово 

Соколищенского 

сельисполкома  

 

Н.п.Соколище 

Соколищенского 

сельисполкома  

 

Н.п.Головчицы 

Соколищенского 

сельисполкома  

 

1 дом 

 

 

2 дома 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Соколищенский 

сельисполком 

 

Соколищенский 

сельисполком 

 

1.10.Высадка цветов на 

территориях населенных 

пунктов, тыс. штук 

 

г.п.Россоны 7 тыс. штук 

7 тыс. штук 

май 

июнь 

УП ЖКХ Россонского 

района 

1.11. Ремонт шахтных 

колодцев, каптажей, 

трубчатых колодцев, штук 

г.п.Россоны 1 штука 

1 штука 

июль 

август 

УП ЖКХ Россонского 

района 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 

2.1. Животноводческие фермы и комплексы 

2.1.1. Установка (ремонт) 

ограждений на 

животноводческих фермах и 

молочно-товарная ферма 

Селявщина 

молочно-товарная ферма 

1 штука 

1 штука 

 

июнь 

июль 

Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат». 



5 
 

 

комплексах, штук  Янковичи  

2.1.2. Ремонт 

(реконструкция) объектов 

хранения навоза и 

навозосодержащих сточных 

вод, штук 

молочно-товарная ферма 

Янковичи 

 

1 штука 

 

 

июль 

Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат». 

 

2.1.3. Установка контейнеров 

для сбора отходов, в том 

числе для раздельного сбора 

отходов  

молочно-товарная ферма 

Клястицы 

1 штука 

 

 

август Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат». 

  

2.2. Артезианские скважины 

2.2.1.Проведение 

ликвидационного тампонажа 

неиспользуемых 

артезианских скважин 

сельскохозяйственных 

организаций, штук 

29990/78 вблизи д.Якубово 

21772/71 вблизи д.Заборье 

3205/5005/61 вблизи 

д.Гольница 

18154/67 вблизи д.Осинники 

20445/70 вблизи д.Бирюзово  

 

2 штуки 

2 штуки 

1 штука 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат». 

 

2.2.2. Установка (ремонт) 

ограждений первого пояса 

зоны санитарной охраны 

буровых скважин 

сельскохозяйственных 

организаций, 

предназначенных для добычи 

подземных вод, штук 

 

Скважина Амосенки 

 

 

1 штука 

 

октябрь Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат». 

 

2.2.3. Снос непригодных и 

неэксплуатируемых зданий и 

зерносушилка д.Горбачево 

 

1 штука декабрь Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 
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сооружений 

сельхозорганизаций, штук 

 

молочный комбинат». 

 

2.3. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель 

2.3.1. распашка и вовлечение 

в хозяйственный оборот 

пустующих 

сельскохозяйственных земель 

(кроме освободившихся 

после сноса непригодных и 

неэксплуатируемых зданий и 

сооружений) 

земли ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат» 

2 га 

2 га 

май 

октябрь 

Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат». 

 

3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

3.1. Установка (ремонт) 

малых архитектурных форм в 

существующих местах 

отдыха, на площадках вдоль 

автомобильных дорог, штук                                                                                                                   

 

место отдыха на автодороги Р- 

24 «Полоцк- Россоны» 

2 август государственное 

лесохозяйственное 

учреждение Россонский 

лесхоз 

3.2. Установка контейнеров 

для сбора отходов, в том 

числе для раздельного сбора 

отходов в существующих 

местах отдыха, на площадках 

вдоль автомобильных дорог, 

штук                                                                                                                   

 

131-й км автодороги Р -46 

«Лепель- Полоцк- граница РФ» 

2 август ДЭУ 32 ЛДД 324 

 

3.3.Удаление отходов, 

валежной древесины, 

Автодороги ДЭУ 32  

Автодороги ДРСУ 109 

1 км 

2 км 

январь 

февраль 

ДЭУ 32 ЛДД 324 

ДРСУ 109 
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опасных деревьев, древесно-

кустарниковой 

растительности 

в полосе отвода 

автомобильных дорог 

 1 км 

1 км 

3 км 

0,5 км 

1,5 км 

1 км 

1 км 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

4.1.Проведение санитарных 

рубок и уборки 

захламленности в 

рекреационно-

оздоровительных, 

природоохранных и 

защитных лесах (лесах I 

группы), в том числе на 

территориях, прилегающих к 

местам отдыха, площадкам 

вдоль автомобильных дорог, 

к потребительским 

кооперативам, знаковым 

объектам и другим 

территориям 

Территория государственного 

лесохозяйственного 

учреждения Россонский лесхоз 

5 га 

10 га 

10 га 

10 га   

10 га 

10 га 

10 га 

10 га 

10 га 

 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение Россонский 

лесхоз 

4.2. Уборка отходов в лесном 

фонде, в том числе на 

территориях, прилегающих к 

местам отдыха, площадкам 

вдоль автомобильных дорог, 

к потребительским 

Территория государственного 

лесохозяйственного 

учреждения Россонский лесхоз 

5 га 

5 га  

5 га 

5 га 

5 га 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение Россонский 

лесхоз 
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кооперативам, знаковым 

объектам  

и другим территориям, га   

5. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство 

5.1. Оборудование кострищ 

(мангалов) в существующих 

местах и зонах отдыха на 

поверхностных водных 

объектах, штук 

 

озеро Усвечье 1 штука май ООО «Батспецтех» 

5.2. Обустройство родников озеро «Селявское» родник 

«Лазарева криница» 

1 штука июль Янковичский 

сельисполком, филиал 

«Клястицы- Агро» ОАО 

«Полоцкий молочный 

комбинат» 

6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству заповедников, заказников и памятников природы 

6.1. Установка (ремонт) 

малых архитектурных форм в 

существующих зонах и 

местах отдыха, на 

туристических стоянках на 

территории заповедников, 

заказников и памятников 

природы, штук 

 

Заказник «Синьша» 

 

1 штука 

 

август ГПУ «ЭКО-Росы» 

 

6.2. Оборудование кострищ 

(мангалов) в существующих 

зонах и местах отдыха, на 

туристических стоянках на 

Заказник «Синьша» 1 штука июль ГПУ «ЭКО-Росы» 
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территории заповедников, 

заказников и памятников 

природы, штук 

 

6.3. Установка контейнеров 

для сбора отходов, в том 

числе для раздельного сбора 

отходов, в существующих 

зонах и местах отдыха, на 

туристических стоянках на 

территории заповедников, 

заказников и памятников 

природы, штук 

 

Заказник «Синьша» 1 штука июнь ГПУ «ЭКО-Росы» 

 

6.4. Оборудование кострищ 

(мангалов) в новых зонах и 

местах отдыха, на 

туристических стоянках на 

территории заповедников, 

заказников и памятников 

природы, штук 

 

Заказник «Синьша» 1 штука июнь ГПУ «ЭКО-Росы» 

 

7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения 

7.1. Обустройство 

мемориальных комплексов, 

мест боевой и воинской 

славы, захоронений воинов и 

партизан Великой 

Отечественной войны, 

места боевой и воинской 

славы, захоронений воинов и 

партизан Великой 

Отечественной войны, 

захоронений в местах 

массовой гибели гражданского 

92 апрель закрепленные организации 

района по отдельному 

плану 
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захоронений в местах 

массовой гибели 

гражданского населения, 

штук  

 

населения 

7.2. Устройство (ремонт) 

ограждения мест погребения, 

кладбище Селявщино 

кладбище Булынино 

кладбище Карпино 

кладбище Поречье 

 

1  

1 

1 

1 

 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

УП ЖКХ Россонского 

района 

7.3. Оборудование площадок 

для сбора отходов на местах 

погребения, штук  

  

кладбище Поречье 

кладбище Селявщино  

 

1 

1 

  

июль 

август 

УП ЖКХ Россонского 

района 

7.4. Установка контейнеров 

для сбора отходов на местах 

погребения, штук  

 

кладбище Грибово 

кладбище Лазарево 

1 

1 

  

июль 

август 

УП ЖКХ Россонского 

района 

8. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов  

8.1. Устройство (ремонт) 

обваловки (ограждения) по 

всему периметру объекта 

захоронения отходов, штук 

 

полигон «Маевка» 1 июль УП ЖКХ Россонского 

района 

9. Рациональное использование и восстановление земель  

9.1. Очистка мелиоративных 

каналов от заиления, км 

  

Сельскохозяйственные земли 

организаций Россонского 

района 

1 км 

1 км 

1 км 

1 км 

июль 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

государственное 

предприятие 

«Полоцкснабмелиоводхоз» 
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9.2. Очистка мелиоративных 

каналов от 

древеснокустарниковой 

растительности, км 

 

Сельскохозяйственные земли 

организаций Россонского 

района 

3 км 

2 км 

4 км 

4 км 

март 

апрель 

ноябрь 

декабрь 

государственное 

предприятие 

«Полоцкснабмелиоводхоз» 

10. Борьба с инвазивными растениями 

10.1. Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника  

10.1.1. Проведение работ по 

регулированию 

распространения и 

численности золотарника 

канадского ручным или 

механическим методом, га 

(июль и август) 

 

гражданское кладбище 

«Альбрехтово» 

 

 

0,025 га 

 

 

 

 

июль, август 

 

 

 

УП ЖКХ Россонского 

района 

 

 

10.2.2. Проведение работ по 

регулированию 

распространения и 

численности золотарника 

канадского химическим 

методом, га (июль) 

 

земли д. Альбрехтово                          

(ул. Южная, ул. Полоцкая) 

 

 

земли д. Бирюзово                                    

(ул. Центральная) 

 

 

земли д. Юховичи (ул. 

Дружбы)  

 

 

земли г.п.Россоны 

(ул.Октябрьская, ул.Советская, 

ул.Заслонова) 

0,05 га 

 

 

 

0,005 га 

 

 

 

0,04 га 

 

 

0,04 га 

 

 

 

июль 

 

 

 

июль 

 

 

 

июль 

 

 

июль 

 

 

 

Альбрехтовский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Альбрехтовский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Клястицкий сельисполком, 

специализированная 

организация 

УП ЖКХ Россонского 

района, 

специализированная 

организация 
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д.Рудня (ул.Короли)  

 

 

 

земли д.Янковичи  

 

 

 

земли д.Горбачево  

 

 

 

 

д.Тродовичи  

0,02 га 

 

 

 

0,02 га 

 

 

 

0,0125 га 

 

 

 

 

0,005 га 

июль 

 

 

 

июль 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

июль 

Янковичский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Янковичский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Горбачевский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Краснопольский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

 

10.2. Проведенные работы по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского 

10.2.3. Проведенные работы 

по регулированию 

распространения и 

численности борщевика 

Сосновского химическим 

методом 

На территории, прилегающей к 

приусадебным участкам 

жителей д. Заборье  

 

аг. Дворище, вблизи здания 

школы 

 

 

д.Антоново справа при въезде 

 

 

0,005 га  

 

 

 

0,04 га 

 

 

 

0,01 га 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

Краснопольский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Альбрехтовский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Горбачевский 

сельисполком, 

специализированная 
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д. Юховичи вблизи моста 

через реку Нища ул.Заречная 

 

д. Юховичи вблизи старой 

фермы, ул.Заречная 

 

д. Юховичи ул.Дружбы 34 

 

 

д.Прохорово ул. Поселковая 

 

 

аг.Соколище ул. Старосельская 

 

 

 

д. Изобылино ул. Залесская 

 

 

0,32 га 

 

 

0,35 га 

 

 

0,35 га 

 

 

0,005 га 

 

 

0,02 га 

 

 

 

0,08 га 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

организация 

Клястицкий сельисполком, 

специализированная 

организация 

Клястицкий сельисполком, 

специализированная 

организация 

Клястицкий сельисполком, 

специализированная 

организация 

Клястицкий сельисполком, 

специализированная 

организация 

Соколищенский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 

Соколищенский 

сельисполком, 

специализированная 

организация 
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10.2.4. На землях 

сельскохозяйственных 

организаций химическим 

методом 

Урочище «Фазенда» вблизи                 

д. Моторино Россонского 

района 

 

д. Головчицы (за ремонтными 

мастерскими) 

 

вблизи аг.Соколище 

(территория бывших складов) 

 

вблизи д. Юховичи 

(прилегающая территория к 

бывшей ферме) 

 

вблизи урочища «Норчино» 

 

вблизи д.Латышово 

(территория бывшей фермы) 

 

вблизи д.Изобылино 

(территория бывшей фермы) 

 

0,2 га 

 

 

0,5 га 

 

 

0,3 га 

 

 

3,5 га 

 

 

 

0,01га 

 

0,3 га 

 

 

2,4 га 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

май 

 

 

май 

 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия, 

Филиал Клястицы-Агро 

ОАО «Полоцкий 

молочный комбинат», 

специализированная 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вблизи д. Локти (при въезде 

справа со стороны д.Голубово 

Россонского района) 

 

д. Заборье (вблизи здания 

фермы) 

0,1 га 

 

 

 

0,01 га 

 

май 

 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия,  

КФХ «Власовка», 

специализированная 

организация 
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10.2.5. На землях лесного 

фонда химическим методом 

Заборское лесничество квартал 

53, выделы 17,18 

Соколищенское лесничество 

квартал 42, выдел 24 

Соколищенское лесничество 

квартал 51, выдел 77 

Якубовское лесничество 

квартал 87, выдел 27  

Соколищенское лесничество 

квартал 14 выдел 48 

0,1га 

 

0,05га 

 

 

0,2га 

 

0,1 га 

 

0,1 га 

май Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение Россонский 

лесхоз 

10.2.6. В полосах отвода авто 

и ж/д дорог химическим 

методом 

Автодорога Р-46 «Лепель – 

Полоцк – граница РФ», 118 км   

0,02га май 

 

Филиал ДЭУ № 32 РУП 

«Витебскавтодор» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                       Приложение 2 

                                к постановлению    
                                президиума  
                                Россонского районного  
                                Совета депутатов и  
                                Россонского районного       
                                исполнительного комитета          

                                                                                                                                                       16.02.2023 № 3/85                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Мероприятия по благоустройству сельских  
населенных пунктов Россонского района на 2023 год  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

1 Проведение культуртехнических 
работ (раскорчевка многолетних 
насаждений, древесно-
кустарниковой растительности), га  

0     сектор землеустройства 

райисполкома, предприятие 

мелиоративных систем, 

сельскохозяйственные 

организации 

2 Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот   земельных участков, ранее 
предоставленных гражданам для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, строительства и 
обслуживания жилого дома, 
огородничества, сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных 
животных, а также переданных в 
запас, га  

3,0  3,0   сектор землеустройства 
райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

3 Снос пустующих и ветхих домов, 
шт.  

15  5 8 2 сельские исполнительные 
комитеты 

4 Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот земельных участков после 
сноса пустующих и ветхих домов, га  

0     сельские исполнительные 
комитеты, сектор 
землеустройства райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации 

5 Ремонт и улучшение дорожного 
покрытия улиц, проездов, дорог, 
состоящих на балансе организаций 
жилищно-коммунального хозяйства,   

тыс. кв. м 

1,5  0,6 0,9  унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Россонского района (далее – УП 
ЖКХ Россонского района) 

6 Ремонт и улучшение дорожного 
покрытия проездов, подъездов, 
дорог, состоящих на балансе 
дорожных организаций, км   
 

2,0  1,2 0,8   филиал «Россонское дорожное 
ремонтно-строительное  
управление № 109» КУП 
«Витебскоблдорстрой» (далее – 
Россонское ДРСУ–109) 

7 Обустройство остановок 
общественного транспорта и 
приведение в порядок прилегающих 
территорий, шт. 

25  20 5  Россонское ДРСУ–109  

8 Обустройство и ремонт мест отдыха 
в лесном фонде, прилегающем к 
автомобильным дорогам, шт.  
 
 
 

6  6   государственное 
лесохозяйственное учреждение 
«Россонский лесхоз» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

9 Очистка кюветов, км  
 

0     Россонское ДРСУ–109 

10 Установка малых архитектурных 
форм (беседки, скамейки, 
цветники), шт.  

5  5   сельские исполнительные 
комитеты, УП ЖКХ Россонского 
района, отдел по образованию 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
райисполкома, учреждение 
здравоохранения «Россонская 
ЦРБ», другие организации 

 

11 Техническое обслуживание сетей 
наружного освещения сельских 
населенных пунктов, км  

271 90 60 61 60 Россонский РЭС 

12 Содержание и обустройство 
колодцев и прилегающих к ним 
территорий, шт. 

7  3 4  УП ЖКХ Россонского района 

13 Содержание и обустройство 
водонапорных колонок и 
прилегающих к ним территорий, шт.  

40 5 15 15 5 филиал «Полоцкводоканал» 

участок ВКХ Россонского района 

14 Содержание в надлежащем 
состоянии территорий зон 
санитарной охраны артезианских 
скважин, шт.  

10  5 5  филиал «Полоцкводоканал» 

участок ВКХ Россонского района 

15 Устройство, восстановление и 
ремонт ограждений на местах 

6  2 4  сельские исполнительные 
комитеты, УП ЖКХ Россонского 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

погребения (кладбищах), шт.  района 

16 Организация, ремонт мест 
складирования твердых 
коммунальных отходов на местах 
погребения (кладбищах), шт. 

4  2 2  сельские исполнительные 

комитеты, УП ЖКХ Россонского 

района 

17 Установка, замена, ремонт 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов на местах 
погребения (кладбищах), шт. 

10  2 6 2 сельские исполнительные 

комитеты, УП ЖКХ Россонского 

района 

18 Санитарная рубка кустарниковой 
растительности на местах 
погребения(кладбищах), шт. 

12  5 7  сельские исполнительные 

комитеты, УП ЖКХ Россонского 

района 

19 Удаление, обрезка опасных деревьев 
на местах погребения (кладбищах), 
шт. 

6  2 4  сельские исполнительные 

комитеты, УП ЖКХ Россонского 

района 

20 Обустройство мест отдыха на 
водных объектах, шт.  

0     УП ЖКХ Россонского района 

21 Обустройство и содержание детских 
игровых и спортивных площадок, 
шт.  
 

10  5 5  сельские исполнительные 
комитеты, УП ЖКХ Россонского 
района, отдел по образованию 
райисполкома 

22 Посадка деревьев, шт.  
 
 

154  119  35 сельские исполнительные 
комитеты, организации 
  

23 Посадка кустарников, шт.  
 

128  109 9 10 сельские исполнительные 
комитеты, организации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

24 Посадка цветов, шт.  
 
 

16850  16850   сельские исполнительные 
комитеты, организации 

25 Содержание (эксплуатация) 
объектов озеленения (устройство, 
реконструкция и ремонт газонов), га  

0,3  0,3   сельские исполнительные 
комитеты, организации 

26 Санитарная обрезка, вырубка сухих 
и аварийных деревьев в населенных 
пунктах, шт.  

9  3  6 сельские исполнительные 
комитеты, организации 

27 Удаление сорной растительности в 
населенных пунктах, га  
 

45  25 15 5 сельские исполнительные 
комитеты, организации 

28 Очистка земель от борщевика 
Сосновского, га  

1,18  1,18   сельские исполнительные 
комитеты, землепользователи 

29 Обустройство и ремонт 
контейнерных площадок для сбора 
коммунальных отходов, шт.  

8  4 4  УП ЖКХ Россонского района 

30 Установка, ремонт контейнеров для 
сбора отходов, шт.  

15  8 7  УП ЖКХ Россонского района 

31 Приобретение 
сельскохозяйственного ручного 
моторизированного инструмента 
(газонокосилки, триммеры, 
мотокосы и др.) для 
благоустройства территорий, в том 
числе сельских населенных пунктов, 
шт.  

1  1   УП ЖКХ Россонского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

32 Вывоз коммунальных отходов 
службами жилищно-коммунального 
хозяйства, количество населенных 
пунктов  

45 45 45 45 45 УП ЖКХ Россонского района  

33 Организация благоустройства 
земельных участков, 
предоставленных для обслуживания 
одноквартирного жилого дома, 
квартиры в блокированном жилом 
доме (озеленение, санитарная 
очистка и уборка территории, 
удаление сорной растительности и 
пр.), шт. 

2201 63 1161 787 190 землепользователи 

34 Публикации и выступления в 
средствах массовой информации по 
вопросам наведения порядка, шт. 

35 5 15 10 5 сельские исполнительные 
комитеты, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
редакция районной газеты 

35 Привлечение к работам по 
благоустройству граждан, 
состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной 
защите рай(гор)исполкомов в 
качестве безработных, а также 
обращающихся по вопросам 
трудоустройства, человек  

 

8  6 2  сельские исполнительные 
комитеты, управление по труду, 
занятости и социальной защите 

райисполкома 

36 Привлечение к работам по 225  100 125  сельские исполнительные 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2023 год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель 

благоустройству граждан, 
состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной 
защите рай(гор)исполкомов в 
качестве безработных, а также 
обращающихся по вопросам 
трудоустройства, дней  

комитеты, управление по труду, 
занятости и социальной защите 

райисполкома 

37 Организация проведения 
субботников, количество 

28 2 12 8 6 сельские исполнительные 
комитеты, трудовые коллективы, 
граждане 

38 Организация смотров-конкурсов на 
лучшую деревню, усадьбу, 
количество 

7   7  райисполком, сельские 
исполнительные комитеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Приложение 3 

 

к постановлению  
президиума  
Россонского районного 
Совета депутатов и 
Россонского районного 
исполнительного комитета   

                                                                         16.02.2023 № 3/85  
 
 
 
С П И С О К 
предприятий, организаций и учреждений района  
по оказанию помощи в наведении порядка в 
сельских населенных пунктах  

 

Альбрехтовский сельский исполнительный комитет 

1. деревня (далее – д.) Альбрехтово, агрогородок (далее – аг.) 

Дворище:  

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского района (далее – УП ЖКХ Россонского района)                         

(Бобык Е.А.); 

организации, размещенные на территории указанных населённых 

пунктов.  

2. д. Бирюзово, д. Зеленая Роща, в том числе памятник:  

Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и 

государственных органов Россонского района (Некрасова Е.Н.). 

3. д. Байдино: 

управление по труду, занятости и социальной защите       

Россонского районного исполнительного комитета                           

(далее – райисполком) (Брикса М.М.). 

4. д. Осинники: 

редакция районной газеты «Голас Расоншчыны»                          

(Кириллова Е.Ю.).  

5. д. Глоты, в том числе кладбище: 

производственный участок № 3 котельных и тепловых сетей                

УП ЖКХ Россонского района (Бобык Е.А., Матусов Л.Г.). 

6. д. Гольница: 

 Альбрехтовский сельский исполнительный комитет                          

(Завгородняя Ж.А.). 

7. д. Городище, д. Триполье: 

производственный участок № 4 котельных и тепловых сетей                   

УП ЖКХ Россонского района (Бобык Е.А., Лапковская В.П.). 

8. д. Горы, д. Покотино: 
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Дворищанское лесничество государственного лесохозяйственного 

учреждения «Россонский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Россонский лесхоз») 

(Мироновский Е.М., Гореликов И.М.); 

общество с ограниченной ответственностью «Форест Тейлор» 

(Рындов Г.М.). 

9. д. Гречушино: 

отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома (Жеглов А.Д.); 

сектор землеустройства райисполкома (Игнатенко И.А.). 

10. д. Двор Черепито, в том числе кладбище: 

ЦБУ 217 акционерного сберегательного банка «Беларусбанк» 

(Киселев А.В.). 

         11. д. Драгуново: 

отдел экономики райисполкома (Герасименко И.С.). 

              12. д. Железняки: 

обособленная группа Россонского района Полоцкого 

объединенного районного военного комиссариата. 

13. д. Заозерье, в том числе кладбище: 

Россонская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Варатынский А.Л.). 

14. д. Избище, в том числе памятник: 

 государственное учреждение дополнительного образования 

«Россонский Центр детей и молодежи» (Шаблинская В.А.). 

15. д. Кресты, д. Козлы: 

филиал «Клястицы-Агро» (Карпенко Ю.М.). 

16. д. Озерцы, в том числе кладбище: 

филиал Россонское дорожное ремонтно-строительное управление 

109 (далее – филиал Россонское ДРСУ-109) (Рогачев Л.И.). 

         17. д. Булынино: 

государственное учреждение образования «Россонская средняя 

школа имени П.М. Машерова» (Мельников В.В., Морозова Е.Б.). 

18. д. Фомино: 

общество спасения на водах (Костюченко В.П.). 

19. д. Поречье, в том числе кладбище: 

отдел по образованию райисполкома (Мельников В.В.). 

20. д. Прудок: 

аптека № 73 (Шарипо Т.Г.). 

21. д. Рум, д.  Рудня: 

Альбрехтовский  сельский исполнительный комитет; 

библиотека аг. Дворище; 

сельский Дом культуры аг. Дворище; 



3 
 

 

государственное учреждение образования «Дворищанский 

детский сад Россонского района» (Завгородняя Ж.А., Нюпенко И.О.). 

22. д. Синицы: 

физкультурно-спортивный клуб «Старт» (Малышева Д.А.). 

         23. д. Ущелепки, в том числе кладбище: 

         Россонская районная библиотека (Рыбакова Н.Г.). 

    

Горбачевский сельский исполнительный комитет 

1. аг. Горбачево: 

производственный участок № 3 УП ЖКХ Россонского района 

(Бобык Е.А., Самусенко В.А.); 

организации, размещённые на территории населённого пункта. 

2. д. Антоново, в том числе памятник, д. Дудчино: 

мастерский участок № 3 филиала Россонское ДРСУ-109                   

(Рогачев Л.И.). 

3. д. Воронино, д. Жары, д. Старина: 

производственный участок № 3 УП ЖКХ Россонского района 

(Бобык Е.А., Самусенко В.А.). 

4. д. Гирино, д. Лютьково: 

Горбачевский сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры аг. Горбачево (Майорова А.Н.). 

5. д. Гришино, в том числе памятник и магазин, д. Хотьково,                  

д. Шнитовка: 

Горбачевское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Кузьмицкий А.А.). 

6. д. Голубово: 

Россонская районная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений (Бардадынова Л.А.).  

7. д. Латыши, д. Старица: 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, РК ОО БРСМ (Волынко Н.Г., Петрович Т.А.). 

8. д. Мураги, в том числе кладбище и памятник: 

Горбачевский сельский исполнительный комитет                        

(Яблонская Л.В.). 

9. д. Харитоново: 

финансовый отдел райисполкома, отдел по работе с 

плательщиками по Россонскому району инспекции Министерства по 

налогам и сборам по г. Новополоцку (Зенько Е.Е., Тиско Ю.В.). 

10. д. Рыли: 

государственное лечебно-профилактическое учреждение 

«Россонская районная ветеринарная станция» (Усвайский В.И.).   

11.  д. Дворище: 
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частное производственное унитарное предприятие «Эффект» 

(Жингель Ю.У.). 

12. д. Межево, д. Канашонки: 

Россонское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Качанова Е.А.). 

 

Клястицкий сельский исполнительный комитет 

1. аг. Клястицы: 

ГЛХУ «Россонский лесхоз», линейно-дорожная дистанция № 324 

дорожно-эксплуатационного управления № 32 (Мироновский Е.М., 

Титок В.А.);  

организации, размещённые на территории этих населённых 

пунктов. 

2. д. Великое Болото: 

УКП «Новополоцкбыт» (Маркович Д.И.). 

3. д. Заборье: 

 ГУ ТЦ СОН (Ясинская А.Н.). 

4. д. Прохорово: 

мастерский участок № 1 филиала Россонское ДРСУ-109                 

(Рогачев Л.И.). 

          5. д. Морочково: 

филиал «Клястицы-Агро» (Бондаренко В.К.). 

 6. д. Ковали: 

 библиотека-клуб, фельдшерско-акушерский пункт, магазин                     

д. Ковали (Хоменок Н.М.). 

 7. д. Красный Бор, д. Сосновый Бор: 

 Юховичское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Черепицкий А.А.). 

          8. д. Лапещино, в том числе кладбище: 

Россонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

(Морозов А.В.). 

          9. д. Миловиды, в том числе кладбище: 

государственное управление культуры «Россонский районный 

Центр культуры и народного творчества» (Власова Л.М.). 

10. д. Моторино: 

отдел по оказанию страховых услуг по Россонскому району 

представительства Белгосстраха по г.Новополоцку (Шламков Е.М.). 

11. д. Павлово: 

Клястицкое лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Дащенок В.Г.). 

12. д. Ровное Поле, в том числе памятник: 
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производственный участок № 5 УП ЖКХ Россонского района 

(Бобык Е.А., Карпович В.И.). 

13. д. Сергеево: 

Клястицкий сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры, почта (Зуева Ж.В.). 

14. д. Синск: 

управление делами райисполкома, отдел организационно-

кадровой работы райисполкома, районный Совет депутатов                     

(Котова Н.П., Миронович И.М.). 

15. д. Юховичи: 

Юховичское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз», линейно-

дорожная дистанция 324 дорожно-эксплуатационного управления № 32, 

производственный участок № 5 УП ЖКХ Россонского района 

(Мироновский Е.М., Черепицкий А.А., Титок В.А., Бобык Е.А., 

Карпович В.И.). 

16. д. Якубово: 

Якубовское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Ковалевский С.И.). 

17. д. Шалашники: 

государственное учреждение образования «Клястицкая детский 

сад-средняя школа имени В.А.Хомченовского Россонского района» 

(Мельман Т.В.). 

 

 Краснопольский сельсовет 
1. д. Заборье, аг. Краснополье: 

организации, размещённые на территории указанных населённых 

пунктов. 

2. д. Амосенки, д. Сельники: 

филиал Россонское ДРСУ-109 (Рогачев Л.И.). 

3. д. Байдино, в том числе памятник, д. Тродовичи: 

отделение круглосуточного пребывания ГУ ТЦ СОН Россонского 

района № 1 аг. Краснополье (Карпенко В.Г.).   

4. д. Большие Осетки, в том числе братское кладбище «Березовка»,  

д. Малютино: 

Краснопольское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Самусенко А.Ю.). 

5. д. Малые Осетки, в том числе братское кладбище: 

учреждение здравоохранения «Краснопольская СВА»                   

(Лацузбая О.М., Булыгина Т.Ф.).  

6. д. Бухово, в том числе кладбище: 

производственный участок № 4 котельных и тепловых сетей УП 

ЖКХ Россонского района (Бобык Е.А.). 
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7. д. Демех, в том числе кладбище, «Дом охотника»: 

Краснопольский сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры аг. Краснополье (Стрельцова А.В.). 

8. д. Дудки, д. Локти, д. Поддубье: 

Заборское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз»           

(Мироновский Е.М., Ложанов В.С.). 

9.  д. Кривелево: 

учреждение здравоохранения «Россонская центральная районная 

больница» (Лацузбая О.М.). 

          10. д. Мамоли: 

отделение круглосуточного пребывания ГУ ТЦ СОН Россонского 

района № 2 д. Заборье (Власенко Г.В.).  

11. д. Мачулище: 

государственное учреждение «Россонский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» (Семенова Ю.И.). 

12. д. Нивье, д. Перевоз:   

участок г.п. Россоны филиала автотранспортного предприятия № 6 

г. Новополоцк (Максименко С.Н.). 

13. д. Ножницы, ул. Озерная д. Заборье, в том числе памятник: 

Краснопольский сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры, почта д. Заборье (Стрельцова А.В.). 

14. д. Шилово, в том числе  кладбище: 

производственный участок № 4 котельных и тепловых сетей УП 

ЖКХ Россонского района (Бобык Е.А., Артемьев И.В.). 

15. д. Крашуты, д. Уклеенка, в том числе кладбище: 

государственное учреждение образования «Краснопольская 

детский сад–средняя школа имени С.И. Жукова Россонского района» 

(Сидоренко Ж.И.). 

 

Соколищенский сельский исполнительный комитет 

1. д. Головчицы, аг. Соколище: 

производственный    участок   № 5 котельных и тепловых сетей 

УП ЖКХ Россонского района (Бобык Е.А., Голубев Н.А.);  

организации, размещённые на территории указанных населенных 

пунктов. 

          2. д. Кульнево: 

Соколищенский сельский Дом культуры, библиотека                     

(Якушевич Е.Г.).  

3. д. Горки: 

Соколищенское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Кишкурно Т.В.). 

         4. д. Седлово: 
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Соколищенский сельский исполнительный комитет         

(Федотова Т.В.). 

5. д. Волотовки, д. Старосеков Двор: 

Россонский участок Ушачского филиала Витебского 

облпотребобщества (Стовпец Р.В.). 

         6. д. Латышово: 

музей боевого содружества (Кореневская Н.Н.). 

7. д. Марково, д. Купелище: 

Россонский участок электрической связи Полоцкого зонального 

управления электрической связи (Семещенок  Е.Г.). 

8. д. Мошница: 

унитарное предприятие «Здрава» (Навиченок В.Н.). 

9. д. Конюхово: 

государственное учреждение образования «Соколищенский 

детский сад Россонского района» (Малюжанец Ю.Е.). 

10. д. Головчицы: 

клуб-библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин            

д. Головчицы (Мастачёва Т.Г., Клачек С.Н., Беглецова С.Н.). 

11. д. Изобылино: 

Россонский районный производственно-сбытовой участок 

«Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго (Скоростецкий А.В.); 

Россонская районная энергогазинспекция Полоцкого МРО 

филиала «Энергогазнадзор» РУП «Витебскэнерго»                       

(Воскресенский М.С.). 

     

Янковичский сельский исполнительный комитет 

1. аг. Селявщина, д. Янковичи, д. Рудня: 

УП ЖКХ Россонского района (Бобык Е.А., Малашенко А.С.); 

организации, размещённые на территории этих населённых 

пунктов. 

2. д. Балбечино, д. Долгоборье: 

унитарное предприятие «Витебскоблгаз» Россонский район 

газоснабжения филиала производственного управления Полоцкгаз 

(Афанасьев Д.А.). 

3. д. Горспля: 

отдел статистики Россонского района (Зубко Е.С.); 

Фонд социальной защиты (Иуто А.И.); 

управление по сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома (Сельченок В.А.). 

4. д. Булгаки, в том числе памятный знак: 

Янковичский сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры, почта д. Янковичи (Кондратьева Т.Ф.). 
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         5. д. Грибел: 

 мастерский участок № 1 филиала Россонское ДРСУ-109                 

(Рогачев Л.И.). 

 6. д. Грибово: 

Селявщинское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Жук А.А.). 

         7. д. Липовка: 

Янковичский сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры аг. Селявщина (Кальнина Т.Г.). 

8.  д. Мариница, часть д. Янковичи (бывшая д. Горовцы): 

Руднянское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» 

(Мироновский Е.М., Субач А.А.). 

          9. д. Борисково: 

филиал «Клястицы-Агро» (Рубис С.В.). 

10.  д. Прибытки, д. Прихабы, в том числе памятный знак: 

филиал «Полоцкие электрические сети» республиканского 

унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Амосов А.И.). 

          11.  д. Тофели, д. Черёповка: 

Россонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

(Морозов А.В.). 

          12.  д. Лазарево: 

государственное     учреждение      образования      «Селявщинская 

детский сад-базовая школа Россонского района» (Деревяго Ю.П.). 

13. д. Межно: 

         отдел внутренних дел райисполкома (Сасиновский В.А.).  



 

 

                                                                          Приложение 4 

 

к постановлению  
президиума                       
Россонского районного 
Совета депутатов и 
Россонского районного 
исполнительного комитета  

              16.02.2023 № 3/85 
 
 
СПИСОК  
должностных лиц, ответственных за  
реализацию  мероприятий  по  благоустройству 
сельских населенных пунктов                            
                                                                   

Наименование  
сельского исполнительного 
комитета 

                  Ф.И.О.,   
закрепленного от райисполкома 
 

Альбрехтовский Подвительская Г.А. 

Брикса М.М. 

Сасиновский В.А. 

Игнатенко И.А. 

Горбачевский Марченко Р.В. 

Морозов А.В. 

Горбачёнок В.В. 

Клястицкий  Стукан А.Д. 

Бардадынова Л.А. 

Боровиков Н.В. 

Завацкая Н.М. 

Краснопольский Саппо А.Ю. 

Стотик А.А. 

Карчевский М.С. 

Крусс Е.Г. 

Соколищенский Варатынский А.Л. 

Чернецова Т.С.  

Янковичский Федоров Г.А. 

Мищенко О.И. 

Семёнова Ю.И. 

Усвайский В.И. 

 
* Ф.И.О. основного ответственного от райисполкома выделено жирным шрифтом. 

 

                                
 


