
ПРЕЗИДИУМ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 февраля 2019 г. № 8/93 

 

Об итогах работы по наведению порядка на земле и 
благоустройству населенных пунктов Россонского 
района в 2018 году и задачах на 2019 год 

 

В Россонском районе в 2018 году проводилась работа по реализации 

районных мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов 

и наведению порядка на земле. 

 За период 2018 года в населенных пунктах проведены: ремонт 

улично-дорожной сети на участках общей площадью 1,5 тысяч метров 

квадратных, обустройство и ремонт 27 контейнерных площадок для сбора 

отходов, в том числе 8 для раздельного сбора отходов, устройство и 

ремонт 9 спортивных площадок на придомовых территориях, устройство, 

реконструкция и ремонт газонов на общей площади 0,51 гектара и др. 

На сельскохозяйственных объектах проведены: ремонт                                

3 ограждений, установка 2 контейнеров для сбора отходов на 

животноводческих фермах и комплексах, ремонт 4 павильонов 

артезианских водозаборных скважин и одного ее ограждения первого 

пояса зоны санитарной охраны. Проведены распашка и вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 20 гектаров пустующих 

сельскохозяйственных земель, а также комплекс мероприятий по 

регулированию численности и распространения борщевика Сосновского 

на площади 13,83 гектара. 

Принимались меры по обустройству и наведению порядка на 

существующих полигоне и мини-полигонах твердых коммунальных 

отходов унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского района. Вместе с тем недостаточно была организована на них 

работа, в том числе в части соблюдения требований Закона Республики 

Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами»: 

ненадлежащим образом осуществлялся сбор вторичных материальных 

ресурсов, не соблюдалась технология захоронения твердых коммунальных 

отходов и др. 

Также недостаточно в 2018 году была организована работа по 

поддержанию порядка на производственных территориях организаций и 

сельскохозяйственных предприятий, сносу ветхих домов и приведению 
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освободившихся земельных участков в надлежащее санитарное состояние, 

вырубке древесно-кустарниковой растительности. 

На основании подпункта 3.2 пункта 3 статьи 15, абзаца двадцать 

первого статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года        

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», президиум Россонского районного Совета депутатов и 

Россонский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить мероприятия по наведению порядка на земле и 

благоустройству сельских населенных пунктов Россонского района 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить мероприятия по благоустройству сельских населенных 

пунктов Россонского района согласно приложению 2. 

3. Утвердить список предприятий, организаций и учреждений 

района по оказанию помощи в наведении порядка на земле в сельских 

населенных пунктах согласно приложению 3. 

4. Утвердить список должностных лиц, ответственных за 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских населенных 

пунктов согласно приложению 4. 

5. Районному Совету депутатов, районному и сельским 

исполнительным комитетам: 

5.1. обеспечить координацию работ по оказанию шефской помощи и 

эффективную работу с населением по привлечению к выполнению 

мероприятий по благоустройству; 

5.2. постоянно практиковать проведение субботников, воскресников 

по благоустройству сельских населенных пунктов; 

5.3. продолжить в соответствии с законодательством практику 

привлечения добровольных взносов и пожертвований, а также средств 

самообложения граждан на благоустройство сельских населенных 

пунктов; 

5.4. совместно с унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района обеспечить стопроцентное заключение 

договоров с населением на сбор и вывоз бытовых отходов со всех 

населенных пунктов. 

6. Управлению по труду, занятости и социальной защите 

Россонского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 

активно привлекать к работе по благоустройству граждан, состоящих на 

учете в центре занятости, обеспечить выделение необходимых 

финансовых средств для сельских исполнительных комитетов и 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского 

района. 

7. Унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского рай она: 
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7.1. принять дополнительные меры по сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов в сельских населенных пунктах, провести работу 

по ремонту контейнерных площадок с заменой и установкой контейнеров; 

7.2. навести порядок на гражданских кладбищах и мини-полигонах, 

отремонтировать ограждения и подъезды к ним, содержать в надлежащем 

порядке улицы сельских населенных пунктов, находящиеся на балансе. 

8. 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 складирования в границах 

полос отвода автодорог лесохозяйственными предприятиями 

заготовленной лесопродукции. 

9. Государственному лесохозяйственному учреждению «Россонский 

лесхоз»: 

на постоянной основе поддерживать надлежащий порядок в местах 

отдыха и лесах вдоль автомобильных дорог, ликвидировать в лесах 

несанкционированные свалки; 

исключить факты складирования заготовленной лесопродукции на 

территориях, не относящимся к землям государственного лесного фонда, 

за исключением случаев предварительного согласования организации 

склада на землях иного назначения с соответствующим 

землепользователем. 

10. Сектору землеустройства райисполкома, инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, районному центру гигиены и 

эпидемиологии, отделу архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома обеспечить контроль за 

соблюдением требований земельного, природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

11. 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. 

12. Финансовому отделу райисполкома обеспечить финансирование 

мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 2019 году на их 

реализацию в бюджетах базового и первичного уровней. 

13. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома постоянно освещать ход реализации мероприятий по 

благоустройству сельских населенных пунктов в средствах массовой 

информации с приведением положительных и отрицательных примеров. 
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14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на районный штаб по наведению порядка на земле и благоустройству 

сельских населенных пунктов. 

          15. Признать утратившим силу совместное постановление 

президиума Россонского районного Совета депутатов и Россонского 

районного исполнительного комитета от 16 марта 2018 г. № 4/140 «О 

мерах по наведению порядка на земле и благоустройству сельских 

населенных пунктов Россонского района в 2018 году». 

 

Председатель районного    Председатель районного 
Совета депутатов     исполнительного комитета 

   Г.А.Федоров      В.В.Быков 
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Приложение 1 
к совместному постановлению президиума 
Россонского районного Совета депутатов 
и Россонского районного исполнительного 
комитета 
25.02.2019 № 8/93 

 
 

Мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов                      
Россонского района 

 

ЗАДАНИЕ  
по устройству (ремонту) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях  
при многоэтажной жилой застройке                                                                                                                         
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019 
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 5     2   3     
г.п. Россоны, ул. Советская, 6 (май), ул. Машерова,13 (май); 

г.п. Россоны, ул. Советская, 60 (август), ул. Комсомольская, 3А (август), ул. Ленина, 4 (август) 

 
ЗАДАНИЕ 
по озеленению придомовых территорий при многоэтажной жилой застройке  
и иных территорий  (посадка деревьев / кустарников)                                                                  
(тыс.штук / тыс.штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019 год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 0,056/0,051    0,036/0,041 0,02/0,01          
а.г. Краснополье – апрель 5/1; 

д. Бирюзово – апрель 5/10; 

д. Озерцы – апрель 0/8; 

д. Прудок – апрель 0/5; 

д. Альбрехтово – апрель 6/0; 

а.г. Дворище – апрель 0/11; 

а.г. Соколище – май 20/10; 
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д. Янковичи – апрель 10/6; 

а.г. Селявщина – апрель 10/0. 

 
ЗАДАНИЕ 
по устройству и ремонту контейнерных площадок для сбора 
отходов, в том числе для раздельного сбора отходов 
в населенных пунктах                                                                                                  
(штук / штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

15  Россонский 24   2 4 4 2 7 2 4 4   
г.п. Россоны, ул. Машерова, 11 (март); 

г.п. Россоны, ул. Советская, 6 (март); 

а.г. Краснополье – 2 (апрель); 

а.г. Дворище – 2 (апрель); 

д. Заозерье – 1 (май); 

д. Озерцы – 1 (май); 

а.г. Горбачево – 2 (май); 

г.п. Россоны, ул. Ленина, 4, ул Невельская, 4 – 2 (июнь); 

а.г. Клястицы – 5 (июль); 

д. Юховичи – 2 (июль); 

д. Янковичи – 2 (август); 

а.г. Соколище – 4 (сентябрь); 

а.г. Селявщина – 4 (октябрь).  

 

ЗАДАНИЕ 
по установке и ремонту контейнеров для сбора отходов,  
из них для раздельного сбора отходов 
в населенных пунктах                                                                                                  
(штук / штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

15  Россонский 40/15   9/0 4/0 4/2 5/2 5/3 2/2 3/3 8/3   
г.п. Россоны, ул. Машерова, д. 11 – 4/0 (март), 0/1 (май); 

г.п. Россоны, ул. Ленина, 4  - 3/0 (март), 0/1 (май); 



7 

 

д. Озерцы – 2/0 (март); 

г.п. Россоны, ул. Советская, 6 – 2/0 (апрель), 0/1 (июнь); 

г.п. Россоны, ул. Советская, 39 – 2/0 (апрель); 

а.г. Горбачево – 4/0 (май); 

г.п. Россоны, ул. Невельская, 4  – 3/1 (июнь); 

а.г. Соколище – 2/0 (июнь), 0/1 (август); 

г.п. Россоны, ул. Ленина, 4 – 3/1 (июль); 

г.п. Россоны, ул. Советская, 25 – 2/1 (июль); 

а.г. Клястицы – 2/2 (август); 

а.г. Краснополье – 3/2 (сентябрь); 

д.д. Бирюзово, Альбрехтово – 5/1 (ноябрь); 

а.г. Дворище -  3/1 (ноябрь); 

г.п. Россоны, ул. Садовая – 0/1 (июль); 

г.п. Россоны, ул. Хомченовского, 1 -  0/1 (ноябрь).. 

 
ЗАДАНИЕ 
по ремонту улично-дорожной сети в населенных пунктах                                                                                  
(тыс. м2) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019 
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 8      2 2 3,2 0,8    
г.п. Россоны, ул.ул. Лапенко, Партизанская. 

 
ЗАДАНИЕ 
по устройству, ремонту и реконструкции газонов в населенных пунктах                                                     
(гектаров) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 0,7    0,3 0,4        
а.г. Соколище – май 0,1 га; 

д. Янковичи – май 0,2 га; 

г.п. Россоны, ул. Советская – июнь 0,4 га. 
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ЗАДАНИЕ 
по сносу пустующих и ветхих жилых домов в населенных пунктах                                                                    
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 15   2 1  3   2 4 3  
д. Тродовичи – октябрь 1 дом; 

а.г. Горбачево – июнь 2 дома; 

д. Драгуново – март 2 дома; 

д. Глоты – октябрь 1 дом; 

д. Липовка – сентябрь 1 дом; 

д. Янковичи – октябрь 1 дом; 

д. Горспля – ноябрь 1 дом; 

д. Конюхово – апрель 1 дом; 

д. Головчицы – сентябрь 1 дом; 

д. Волотовки – октябрь 1 дом. 

г.п. Россоны – июнь 1, ноябрь 2. 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) ограждений на животноводческих фермах и комплексах                                             

(штук) 
№ 

п/п 
Наименование 

района  
2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 4        1 1 2   
молочно-товарная ферма в а.г. Дворище - ноябрь; 

молочно-товарная ферма в а.г. Клястицы – ноябрь; 

молочно-товарная ферма вблизи а.г. Клястицы – август; 

молочно-товарная ферма в а.г. Селявщина – сентябрь. 
 
ЗАДАНИЕ 
по асфальтированию территорий животноводческих ферм и комплексов  
и подъездных путей к ним                                                                                                                                         
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1   1          
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филиал «Клястицы-агро» УП «Полоцкий молочный комбинат» вблизи а.г. Клястицы. 

 
ЗАДАНИЕ 
по ремонту (реконструкции) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод                             
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1    1         
филиал «Клястицы-агро» УП «Полоцкий молочный комбинат» вблизи а.г. Клястицы. 
 
ЗАДАНИЕ 
по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов 
на животноводческих фермах и комплексах  (штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 3/0          3/0   
молочно-товарная ферма а.г. Дворище – 1/0 (октябрь); 

молочно-товарная ферма а.г. Клястицы – 1 /0 (октябрь); 

молочно-товарная ферма а.г. Селявщина – 1/0 (октябрь). 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) ограждений машинных дворов                                                                                         
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1          1   
машинный двор филиала «Клястицы-агро» УП «Полоцкий молочный комбинат» в а.г. Клястицы (октябрь). 

 
ЗАДАНИЕ 
по асфальтированию территорий машинных дворов и подъездных путей к ним                                                                                         
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2          2   
машинный двор филиала «Клястицы-агро» УП «Полоцкий молочный комбинат» в а.г. Клястицы (октябрь); 

коммунальное унитарное предприятие «Селявщина» в а.г. Селявщина (октябрь). 
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ЗАДАНИЕ  
по обустройству (ограждение, установка информационных указателей)  
площадок для временного хранения металлолома на машинных дворах                                                             
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1     1        
коммунальное унитарное предприятие «Дворище-рос» в а.г. Дворище. 
 
ЗАДАНИЕ  
по обустройству (ограждение, установка информационных указателей) 
площадок для временного хранения изношенных шин на машинных дворах                                                     
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1       1      
коммунальное унитарное предприятие «Дворище-рос» в а.г. Дворище. 
 
ЗАДАНИЕ 
по проведению ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин 
сельхозорганизаций                                                                                                                                                    
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2          1 1  
коммунальное унитарное предприятие «Дворище-рос» в д. Горы (ноябрь); 

филиал «Клястицы-агро» УП «Полоцкий молочный комбинат» в д. Залесье (октябрь). 

 
ЗАДАНИЕ 
по ремонту павильонов артезианских скважин  
на сельскохозяйственных объектах                                                                                                                          
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2    1 1        
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коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие Краснополье» на территории животноводческих ферм, расположенных  в 

а.г. Краснополье – апрель; 

открытое акционерное общество «Россонский агросервис» в а.г. Горбачево – май. 

 

ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) ограждений первого пояса зоны  санитарной  
охраны артезианских скважин на сельскохозяйственных объектах                                                                     
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2     1 1       
коммунальное унитарное предприятие «Селявщина» в а.г. Селявщина (май); 

коммунальное унитарное предприятие «Дворище-рос» в д. Амосенки (июнь). 

 
ЗАДАНИЕ 
по сносу непригодных и неэксплуатируемых помещений  
(их элементов) сельхозорганизаций                                                                                                                          
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 4      1 1  1 1   
коммунальное унитарное предприятие «Дворище-рос» в д. Альбрехтово (мехток) – ноябрь; 

филиал «Клястицы-агро» УПП «Полоцкий молочный комбинат» в д. Ковали (навес под сено) – июнь; 

филиал «Клястицы-агро» УПП «Полоцкий молочный комбинат» в д. Ковали (зерноток) – июль; 

филиал «Клястицы-агро» УПП «Полоцкий молочный комбинат» в а.г. Клястицы (ворохоток) – сентябрь. 

 
ЗАДАНИЕ 
по рекультивации и вовлечению в хозяйственный оборот освободившихся 
земель после сноса непригодных и неэксплуатируемых помещений 
(их элементов) сельхозорганизаций                                                                                                                   
(гектаров) 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1          1   
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ЗАДАНИЕ 
по распашке и вовлечению в хозяйственный оборот пустующих  
сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса 
непригодных и неэксплуатируемых помещений (их элементов)                                                                    
(гектаров) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 10     5    5    
Коммунальное унитарное предприятие «Селявщина» (апрель) – 10 га. 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) малых архитектурных форм в существующих   
местах отдыха на площадках вдоль автомобильных дорог 
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 9     3 3 3      
автодорога «Лепель – Полоцк – граница РФ» - 6 (май, июнь); 

автодорога «Полоцк – Россоны» - 3 (июль). 

 
ЗАДАНИЕ  
по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой  
растительности в полосе отвода автомобильных дорог                                                                              
(километров) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 6  0,5 0,5 1 1   0,5 0,5 1 1  
автодорога Н-3400 – 0,5 км.(февраль); 

автодорога Н-3418 – 0,5 км. (январь); 

автодорога Н-3405 – 1 км. (апрель); 

автодорога Н-3405 – 1 км. (май); 

автодорога Н-3201 – 1 км. (август, сентябрь); 

д. Крашуты – 1 км. (октябрь); 

д. Бухово – 0,8 км. (ноябрь); 

д. Голубово – 0,2 км. (ноябрь). 
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ЗАДАНИЕ  
по проведению 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                                                                                                                         
(гектаров) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 80 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5   
кварталы 1, 11 Клястицкого лесничества (январь – февраль); 

кварталы 69, 72, 93, 54, 59, 61, 28, 24, 25 Горбачевского лесничества (январь – март); 

кварталы39, 27, 15, 14, 13 Соколищенского лесничества (январь – апрель); 

кварталы 11, 20 Краснопольского лесничества (январь – март); 

кварталы 90,64,49,2,22,29,31,32,9,45,61 Руднянского лесничества (март – июнь); 

квартал 8 Селявщинского лесничества (апрель – август); 

кварталы 61,72,59 Якубовского лесничества (август – сентябрь); 

кварталы 78,70,63,30 Юховичского лесничества (апрель – октябрь). 

 
ЗАДАНИЕ  
по уборке 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) 

№ 
п/п 

Наименование 
района  

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 23   3 5 5 5 3 1 1    
квартал 20 Краснопольского лесничества (март – апрель); 

кварталы 120,57 Юховичского лесничества (апрель – май); 

кварталы 5,16,69,3,7 Горбачевского  лесничества (апрель – июнь); 

кварталы 49,2,14 Руднянского лесничества (июнь – август); 

квартал 2 Россонского лесничества (июнь – август); 

квартал 2 Клястицкого лесничества (август – сентябрь); 

кварталы 88,89 Соколищенского  лесничества (июль) 

вдоль дороги Полоцк –Россоны (Р-24) на землях государственного лесного фонда (апрель – сентябрь); 
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вдоль дороги Лепель –Полоцк-граница Росийской Федерации (Юховичи Р-46) на землях государственного лесного фонда (апрель – 

сентябрь); 

вдоль дороги граница РФ-Россоны-Кохановичи (Р-132) на землях государственного лесного фонда (апрель – сентябрь). 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) малых архитектурных форм в существующих зонах  
и местах отдыха на водных объектах                                                                                                                       
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 5     5        
Озеро «Россоно» - 5 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке информационных знаков в существующих зонах  
и местах отдыха на водных объектах                                                                                                                       
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 4    1 3        
ГЛХУ «Россонский лесхоз» - озеро «Нещердо» -3 (апрель, май); ООО «Батспецтех» - 1 озеро «Усвечье» (май). 

 
ЗАДАНИЕ 
по обустройству (ремонту) автомобильных парковок в существующих зонах  
и местах отдыха на водных объектах                                                                                                                       
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 5    1 4        
Озеро «Усвечье» - 1 (апрель); 

озеро «Россоно» - 4 (май). 
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ЗАДАНИЕ 
по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов,  
в существующих зонах и местах отдыха на водных объектах     (штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 6/0   3/0 2/0 1/0        
Озеро «Россоно» - 5 (март-апрель); 

озеро «Усвечье» - 1 (май). 

 
ЗАДАНИЕ 
по оборудованию (ремонту) спортивных игровых площадок в существующих зонах  
и местах отдыха на водных объектах     (штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2    2         
Озеро «Россоно» - 2. 

 
ЗАДАНИЕ 
по оборудованию общественных туалетов 
в существующих зонах и местах отдыха на водных объектах                                                                               
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2   1 1         
Озеро «Россоно» - 2. 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке информационных и информационно-указательных знаков 
на особо-охраняемых природных территориях 
республиканского и местного значения.      (штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 2     2        
Гидрологический заказник местно значения «Нещердо» - 2. 
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ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) малых архитектурных форм в существующих зонах и 
местах отдыха, на туристических стоянках на особо охраняемых 
природных территориях республиканского и местного значения.                                                                       
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 3     3        
Заказник республиканского значения «Синьша» - 2. 

 
ЗАДАНИЕ 
по поддержанию в надлежащем состоянии мемориальных 
комплексов мест боевой и воинской славы, захоронений 
воинов и партизан Великой отечественной войны,  
захоронений в местах массовой гибели гражданского населения.                                                                       
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 77    77         
Все, находящиеся на территории Россонского района. 

 
ЗАДАНИЕ 
по устройству (ремонту) ограждения кладбищ                                                                                                       
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 10      2 4 4     
кладбище «Бухово» - июль; 

кладбище «Межево» - июнь; 

кладбище «Морочково» - июль; 

кладбище «Дворище» - август; 

кладбище «Балбечино» - август; 

кладбище «Конюхово» - июнь; 

кладбище «Мошница» - июль; 

кладбище «Кульнево» - июль; 



17 

 

кладбище «Изобылино» - август; 

кладбище «Старосеков двор» - август. 

 

ЗАДАНИЕ 
по оборудованию площадок для сбора отходов на кладбищах                                                                             
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 3    1 2        
Кладбище «Краснополье» - 1 (апрель); 

кладбище «Дворище» - 1 (май); 

кладище «Бухово» - 1 (май). 

 
ЗАДАНИЕ 
по установке контейнеров для сбора отходов на кладбищах                                                                                 
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 3    1 2        
Кладбище «Краснополье» - 1 (апрель); 

кладбище «Дворище» - 1 (май); 

кладище «Бухово» - 1 (май). 

 
ЗАДАНИЕ  
по рекультивации выведенных из эксплуатации мини-полигонов твердых 
коммунальных отходов                                                                                                                                              
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 7     1 2 3 1     
мини-полигон «Голубово» - май; 

мини-полигоны «Юховичи» и «Альбрехтово» - июнь; 

мини-полигон «Соколище» - июль; 

мини-полигоны «Ковали» и «Морочково» - июль; 

мини-полигон «Двор Черепито» - август. 
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ЗАДАНИЕ 
по устройству (ремонту) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов           
(штук) 

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 7      2 2 2 1    
Мини-полигон «Краснополье» - июнь; 

мини-полигон «Заборье» - июнь; 

мини-полигон «Дворище» - июль; 

мини-полигон «Клястицы» - июль; 

мини-полигон «Головчицы» - август; 

мини-полигон «Селявщина» - август; 

мини-полигон «Янковичи» - сентябрь. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
по реконструкции, восстановлению и новому строительству участков мелиоративных систем      
(штук / гектаров)  

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 1/91         1/91    
участок в г.п. Россоны Миорского ПМС 

 

 
ЗАДАНИЕ 
по очистке мелиоративных каналов от заиления                                                                                         
(километров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 15   2 4  2  4   2 1 
участок в г.п. Россоны Миорского ПМС 
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ЗАДАНИЕ 
по очистке мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности                                   
(километров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 15    1 2 2  2 2 2 2 2 
участок в г.п. Россоны Миорского ПМС 

 
ЗАДАНИЕ 
по внесению органических удобрений под яровой сев 2019 года 
в целях восстановления плодородия почв 
(тыс. тонн)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района 

2019  
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1  Россонский 72    25 47        
Сельскохозяйственные предприятия района. 

 
ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
ручным или механическим методом                                                                                                                   
(гектаров)                                                                       

№ п/п 
Наименование 

района и города 

Площадь, 
подлежащая 

регулированию, га 

Объем  
работ – 
всего, га 

V VI 
Всего за  

II квартал VII VIII IX 
Всего за        

III квартал 

1  Россонский 7,417 14,834 6,507 0,91 7,417 6,087 1,33  7,417 
 
ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
химическим методом                                                                                                                                            
(гектаров)                                                                       

№ п/п 
Наименование 

района и города 
Площадь произрастания, подлежащая 

регулированию химическим методом, га 
Объем работ – 

всего, га V VI 

1  Россонский 0,77 0,77 0,77  
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ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
комбинированным методом                                                                                                                                 
(гектаров)                                                                       

№ п/п 
Наименование 

района и города 

Площадь, 
подлежащая 

регулированию, га 

Объем  
работ – всего, 

га 
V VI 

Всего за             
II квартал VII VIII IX 

Всего за          
III квартал 

1  Россонский 1,51 3,02 1,51  1,51 1,51   1,51 
 
ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
на землях населенных пунктов                                                                                                                            
(гектаров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

Площадь 
произрастания, га 

Объем  
работ – всего, 

га 
V VI 

Всего за            
II квартал VII VIII IX 

Всего за              
III квартал 

1  Россонский 2,7 4,63 2,7  2,7 1,51 0,42  1,93 
 
ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
на землях лесного фонда                                                                                                                                      
(гектаров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

Площадь произрастания,  
га 

Объем  
работ – всего, 

га 
V VI 

Всего за          
II квартал VII VIII IX 

Всего за                   
III квартал 

1  Россонский 1,77 3,54 0,885 0,885 1,7 0,885 0,885  1,7 

 
ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
в полосах отвода, придорожных полосах автомобильных и железных дорог                                               
(гектаров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района и города 

Площадь произрастания,  
Га 

Объем  
работ – всего, 

га 
V VI 

Всего за      
II квартал VII VIII IX 

Всего за            
III квартал 

1  Россонский 0,05 0,1 0,025 0,025 0,05 0,025 0,025  0,05 
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ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
на землях сельскохозяйственного назначения                                                                                                   
(гектаров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь 
произрастания, га 

Объем  
работ – всего, га V VI 

Всего за           
II квартал VII VIII IX 

Всего за  
III квартал 

1  Россонский 5,04 10,08 5,04  5,04 5,04   5,04 
 
ЗАДАНИЕ 
по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского  
на прочих территориях                                                                                                                                         
(гектаров)                                                                       

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь  
произрастания, га 

Объем работ – 
всего, га V VI 

Всего за II 
квартал VII VIII IX 

Всего за III 
квартал 

1  Россонский 0,137 0,274 0,137  0,137 0,137   0,137 
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Приложение 2 
 к совместному постановлению    
 президиума Россонского районного  
 Совета депутатов и Россонского   
 районного исполнительного комитета          
 25.02.2019 № 8/93  

                                                                                                                                                                                   
Мероприятия по благоустройству сельских  
населенных пунктов Россонский район на 2019 год * 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2019  год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель** 

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

1   1  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  

10   10  сектор землеустройства 
райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации 

3 Снос пустующих и ветхих домов, 
шт.  

12 2 3 2 5 сельские исполнительные 
комитеты 

4 Вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот 
земельных участков после сноса 

0,2    0,2 сельские исполнительные 
комитеты, сектор 
землеустройства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2019  год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель** 

пустующих и ветхих домов, га  райисполкома, 
сельскохозяйственные 
организации 

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

тыс. кв. м 

1,8  0,8 1  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   
 
 
 

12 2,5 4,09 5,41   филиал «Россонское дорожное 
ремонтно-строительное  
управление № 109» КУП 
«Витебскоблдорстрой» (далее – 
Россонское ДРСУ–109) 

7 Передача на баланс КУП 
«Витебскоблдорстрой» подъездов 
к гражданским кладбищам, 
населенным пунктам, местам 
отдыха, км  

0      Россонское ДРСУ–109 

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

30  30   Россонское ДРСУ–109  

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

2  1 1  государственное 
лесохозяйственное учреждение 
«Россонский лесхоз» 

10 Очистка кюветов, км  19  13 6  Россонское ДРСУ–109 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2019  год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель** 

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

11 1 8 2  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 

12 Техническое обслуживание сетей 
наружного освещения сельских 
населенных пунктов, км  
 

25,29 4,19 10,64 7,56 2,9 Россонский РЭС 

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

10  4 6  УП ЖКХ Россонского района 

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

20  10 10  филиал 

«Новополоцкводоканал» 

участок ВКХ Россонского 

района 

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

49  30 19  филиал 

«Новополоцкводоканал» 

участок ВКХ Россонского 

района 

16 Содержание территорий 
гражданских кладбищ (установка 
и ремонт ограждений, 
организация мест складирования 
отходов, очистка от 
захламленности, сухих и 

24  15 9  сельские исполнительные 
комитеты, УП ЖКХ 
Россонского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2019  год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель** 

аварийных деревьев и др.), шт.  

17 Обустройство мест отдыха на 
водных объектах, шт.  

1  1   организации района 

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

9  6 3  сельские исполнительные 
комитеты, УП ЖКХ 
Россонского района, отдел  по 
образованию райисполкома 

19 Посадка деревьев, шт.  
 
 

65  65   сельские исполнительные 
комитеты, организации 
  

20 Посадка кустарников, шт.  
 
 

25  25   сельские исполнительные 
комитеты, организации 

21 Посадка цветов, шт.  
 
 

18500  18500   сельские исполнительные 
комитеты, организации 

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

0,26  0,26   сельские исполнительные 
комитеты, организации 

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

23 8 9  6 сельские исполнительные 
комитеты, организации 

24 Удаление сорной растительности 
в населенных пунктах, га  
 
 

3,9  2,8 1,1  сельские исполнительные 
комитеты, организации 

25 Очистка земель от борщевика 2,59  2,59   сельские исполнительные 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2019  год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель** 

Сосновского, га  комитеты, землепользователи 

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

45 5 20 15 5 УП ЖКХ Россонского района 

27 Установка, ремонт  контейнеров 
для  сбора отходов, шт.  

22 5 8 8 1 УП ЖКХ Россонского района 

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

0     УП ЖКХ Россонского района 

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

127 127 127 127 127 УП ЖКХ Россонского района  

30 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. 

2265 90 1100 845 230 землепользователи 

31 Публикации и выступления в 
средствах массовой информации 

24 3 11 7 3 сельские исполнительные 
комитеты, отдел 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Всего за 
2019  год 

1 квартал  
 

2 квартал  3 квартал 4 квартал Исполнитель** 

по вопросам наведения порядка, 
шт. 

идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, редакция 
районной газеты 

32 Привлечение к работам по 
благоустройству граждан, 
состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкомов,  
человек  

11  5 6  сельские исполнительные 
комитеты, управление по труду, 
занятости  и социальной защите 

райисполкома 

33 Привлечение к работам по 
благоустройству граждан, 
состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкомов, дней  

600  100 450 50 сельские исполнительные 
комитеты, управление по труду, 
занятости  и социальной защите 

райисполкома 

34 Организация проведения  
субботников, количество  
 

28  12 10 6 сельские исполнительные 
комитеты,  трудовые 
коллективы, граждане 

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

7   7  райисполком, сельские 
исполнительные комитеты 

*   Мероприятия планируется проводить за счет средств организаций, бюджетов областного, районного и первичного уровней, других 

источников финансирования, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.  

** Органы местного управления и самоуправления, иные государственные организации (учреждения), являющиеся ответственными 

исполнителями мероприятий, обеспечивают координацию и контроль за их выполнением другими соисполнителями и подчиненными им 

организациями. 
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                                                                           Приложение 3 
к совместному 
постановлению президиума 
Россонского районного 
Совета депутатов и 
Россонского районного 
исполнительного комитета   

                                                                            25.02.2019 № 8/93 
 

 
СПИСОК 
предприятий, организаций и 
учреждений района по оказанию 
помощи в наведении порядка в 
сельских населенных пунктах  

 

Альбрехтовский сельский исполнительный комитет 

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

(далее – а.г.) Дворище:  

открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест                

№ 16 г. Новополоцка»; 

участок Миорского ПМС (Ефремчик Д.О.); 

организации, размещенные на территории указанных населённых 

пунктов.  

2. д. Байдино: 

управление по труду, занятости и социальной защите Россонского 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком)              

(Савченко Е.М.). 

3. д. Осинники: 

редакция районной газеты «Голас Расоншчыны» (Кириллова Е.Ю.).  

4. д. Глоты, в том числе кладбище: 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского района (Нестеров С.В.). 

5. д. Гольница: 

 Альбрехтовский сельский исполнительный комитет                 

(Завгородняя Ж.А.). 

6. д. Городище, д. Триполье: 

производственный участок № 4 котельных и тепловых сетей унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского района 

(Нестеров С.В., Лапковская В.П.). 

7. д. Горы, д. Покотино: 

Дворищанское лесничество государственного лесохозяйственного 

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

(Карпович В.И., Самусенко А.Л.); 

общество с ограниченной ответственностью «Форест Тейлор»              

(Рындов Г.М.). 
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8. д. Гречушино: 

отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома (Жеглов А.Д.); 

управление капитального строительства (Папкович З.В.); 

сектор землеустройства райисполкома (Вечеров А.И.). 

9. д. Двор Черепито, в том числе кладбище, памятник: 

филиал № 216 акционерного сберегательного банка «Беларусбанк» 

(Киселев А.В.). 

         10. д. Драгуново: 

ЦБУ №232/33 региональной дирекции по Витебской области ОАО 

«Белагропромбанк» (Цыплякова Н.В.). 

         11. д. Железняки: 

обособленная группа Россонского района Полоцкого объединенного 

районного военного комиссариата (Леонович С.И.). 

12. д. Заозерье, в том числе кладбище: 

Россонская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Алексеев В.И.). 

13. д. Зеленая Роща: 

государственное учреждение образования «Россонская детская школа 

искусств» (Парфёнова Е.И.). 

14. д. Избище, в том числе памятник: 

 государственное учреждение дополнительного образования 

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

15. д. Кресты: 

коммунальное унитарное предприятие «Дворище-Рос» (Шмелев В.А.). 

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: 

Белорусское общество охотников и рыболовов, общество спасения на 

водах (Воротынский С.Л., Буйко Г.В.). 

19. д. Козлы: 

Альбрехтовский сельский исполнительный комитет (Завгородняя Ж.А.). 

20. д. Поречье, в том числе кладбище: 

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

21. д. Прудок: 

аптека № 73 (Шарипо Т.Г.). 

22. д. Рум, д.  Рудня: 

Альбрехтовский  сельский исполнительный комитет; 
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библиотека а.г. Дворище; 

сельский Дом культуры а.г. Дворище; 

государственное учреждение образования «Дворищанский детский сад 

Россонского района» (Завгородняя Ж.А., Смоленская В.С.). 

23. д. Синицы: 

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

24. д. Ущелепки, в том числе памятник и кладбище: 

Россонская районная библиотека (Рыбакова Н.Г.). 

25. д. Альбрехтово, ул. Дачная: 

производственный участок № 3 котельных и тепловых сетей унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского района 

(Нестеров С.В., Матусов Л.Г.). 

    

Горбачевский сельский исполнительный комитет 

1. а.г. Горбачево: 

 государственное предприятие открытое акционерное общество 

«Нафтан» завод «Полимир»; 

производственный участок № 3 унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Россонского района (Нестеров С.В., 

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 унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (Нестеров С.В., Самусенко В.А.). 

          4. д. Гирино, д. Лютьково: 

Горбачевский сельский исполнительный комитет, библиотека, сельский 

Дом культуры а.г. Горбачево (Майорова А.Н.). 

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

подсобное хозяйство открытого акционерного общества                

«Россонский  агросервис» (Барашков И.П.). 

6. д. Голубово: 

Россонская районная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений (Бардадынова Л.А.).  

7. д. Канашонки, в том числе кладбище Усвечье: 

Горбачевское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович В.И., 

Шарков А.А.); 

8. д. Латыши, д. Старица: 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, РК ОО БРСМ (Волынко Н.Г.). 

9. д. Мураги, в том числе кладбище и памятник: 
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Горбачевский сельский исполнительный комитет, библиотека-клуб                  

д. Голубово (Яблонская Л.В.). 

10. 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.). 

11. д. Рыли: 

государственное лечебно-профилактическое учреждение «Россонская 

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

12. д. Хотьково, д. Шнитовка: 

открытое акционерное общество «Россонский агросервис»                 

(Барашков И.П.). 

13. д. Дворище: 

частное производственное унитарное предприятие «Эффект»                 

(Жингель Ю.У.); 

14. д. Межево, д. Петраково: 

Россонское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович В.И., 

Бабич И.М.). 

 

Клястицкий сельский исполнительный комитет 

1. а.г. Клястицы, д. Морочково, д. Юховичи: 

открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 16, 

г. Новополоцка», ГЛХУ «Россонский лесхоз», ЛДД № 324,325 ДЭУ            

№ 32 (Карпович В.И., Титок В.А.); 

организации, размещённые на территории этих населённых пунктов. 

2. д. Великое Болото: 

УКП «Новополоцкбыт» (Маркович Д.И.). 

3. д. Заборье: 

 государственное учреждение «Территориальный Центр социального 

обслуживания населения Россонского района» (далее – ГУ «ТЦ СОН 

Россонского района») (Лазаренко О.В.). 

4. д. Прохорово, в том числе кладбище: 

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» (Карпович В.И., 

Булова Е.В.). 

          8. д. Лапещино, в том числе кладбище: 
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Россонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям                  

(Лапковский О.Н.). 

         9. д. Миловиды, в том числе кладбище: 

государственное учреждение 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» (Карпович В.И.,  

Бамбизов С.В.). 

12. д. Ровное Поле, в том числе памятник: 

производственный участок № 5 унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства  (Нестеров С.В., Писаренок М.Е.). 

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: 

крестьянско-фермерское хозяйство Бородулькина А.Н., Юховичское 

лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз», линейно-дорожные дистанции 

324, 325 дорожно-эксплуатационного управления 32, производственный 

участок № 5 унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства (Бородулькин Д.А., Карпович В.И., Булова Е.В, Титок В.А., 

Нестеров С.В., Писаренок М.Е.). 

16. д. Якубово: 

Якубовское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович В.И., 

Ковалевский С.М.). 

17. д. Шалашники: 

государственное учреждение образования «Клястицкая детский сад-

средняя школа им. В.А.Хомченовского Россонского района»                    

(Мельман Т.В.). 

18. Хутор Доброплёсовский: 

совместное предприятие закрытого акционерного общества 

«Интерсервис» (Замулевич Д.М.). 

 

 Краснопольский сельсовет 
1. д. Заборье, а.г. Краснополье: 
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государственное  предприятие  открытого  акционерного общества 

«Нафтан» завод «Полимир»; 

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 а.г. Краснополье (Карпенко В.Г.).   

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

д. Малютино: 

Краснопольское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович 

В.И.). 

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

учреждение здравоохранения «Краснопольская сельская врачебная 

амбулатория» (Мамась А.Н., Булыгина Т.Ф.).  

6. д. Бухово, в том числе кладбище: 

производственный участок № 4 котельных и тепловых сетей унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского района    

(Нестеров С.В., Козлов Н.Н.). 

7. д. Демех, в том числе кладбище, «дом охотника»: 

Краснопольский сельский исполнительный комитет, библиотека, 

сельский Дом культуры а.г. Краснополье (Долгая А.В.). 

8. д. Дудки, д. Локти: 

Заборское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович В.И., 

Штыков С.Ю.). 

9.  д. Кривелево: 

учреждение здравоохранения «Россонская центральная районная 

больница» (Мамась А.Н.). 

         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 

эпидимиологии» (Щелкун А.С.). 

12. д. Нивье, д. Перевоз:   

участок г.п. Россоны филиала автотранспортного предприятия № 6 

г.Новополоцка (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 (Долгая А.В.). 

14. д. Шилово, в том числе кладбище: 
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производственный участок № 4 котельных и тепловых сетей унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского района 

(Нестеров С.В., Артемьев И.В.). 

15. д. Уклеенка, в том числе кладбище: 

коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

«Краснополье» (Усович А.Л.). 

16. д. Крашуты: 

государственное учреждение образования «Краснопольская детский 

сад-средняя школа Россонского района» (Сидоренко Ж.И.). 

17. д. Поддубье: 

государственное учреждение образования «Заборский детский сад 

Россонского района» (Романовская Ж.В.). 

 

Соколищенский сельский исполнительный комитет 

1. д. Головчицы, а.г. Соколище: 

Новополоцкое КУП «ЖРЭО»; 

производственный участок № 5 котельных и тепловых сетей унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Россонского района 

(Нестеров С.В., 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»                   

(Карпович В.И., Кошерев Е.Н.). 

          4. д. Седлово: 

Соколищенский сельский исполнительный комитет (Федотова Т.В.). 

5. д. Волотовки, д. Старосеков Двор: 

Россонское районное потребительское общество (Печкурова Л.А.). 

         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: 

отдел экономики райисполкома (Бельская С.А.). 

9. д. Конюхово: 

государственное учреждение образования «Соколищенская детский сад-

базовая школа им. Я.П. Кульнева Россонского района» (Воробьёв Н.А.). 

10. д. Головчицы: 
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клуб-библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин                        

д. Головчицы (Петрович С.В., Баркова Н.В., Покатова Н.И.). 

11. д. Изобылино: 

Россонский РПСУ «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго (Скоростецкий 

А.В.); 

Россонская РЭИ Полоцкого МРО филиала «Энергонадзор» РУП 

«Витебскэнерго» (Воскресенский М.С.). 

     

Янковичский сельский исполнительный комитет 

1. а.г. Селявщина, д. Янковичи, д. Рудня: 

Новополоцкое КУП  «ЖРЭО»; 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского района (Нестеров С.В., Алексеенко А.М.); 

организации, размещённые на территории этих населённых пунктов. 

2. д. Балбечино, д. Долгоборье: 

унитарное предприятие «Витебскоблгаз» Россонский район 

газоснабжения филиала производственного управления Полоцкгаз 

(Стоммо А.Е.). 

3. д. Горспля: 

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

фонд социальной защиты (Иуто А.И.); 

управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 

(Дивульская Р.Н.). 

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

Янковичский сельский исполнительный комитет, библиотека, сельский 

Дом культуры, почта д. Янковичи (Кондратьева Т.Ф.). 

         5. д. Грибел: 

мастерский участок № 1 филиала Россонское ДРСУ-109                    

(Рогачев Л.И.). 

6. д. Грибово: 

Селявщинское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович В.И., 

Курак Б.М.). 

          7. д. Липовка: 

Янковичский сельский исполнительный комитет, библиотека, сельский 

Дом культуры а.г. Селявщина (Кальнина Т.Г.). 

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

Руднянское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович В.И., 

Кишкурко Т.В.). 

          9. д. Борисково: 

коммунальное унитарное предприятие «Селявщина» (Рубис С.В.). 

10. д. Прибытки, д. Прихабы, в том числе памятный знак: 
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филиал «Полоцкие электрические сети» республиканского унитарного 

предприятия «Витебскэнерго (Амосов А.И.). 

          11. д. Тофели, д. Черёповка: 

Россонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям      

(Лапковский О.Н.). 

          12. д. Лазарево: 

государственное учреждение образования «Селявщинская детский сад-

базовая школа Россонского района» (Деревяго Ю.П.). 

13. д. Межно: 

         отдел внутренних дел райисполкома (Николаев Р.В.).   
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                                                                           Приложение 4 
к совместному 
постановлению президиума  
Россонского районного 
Совета депутатов и 
Россонского районного 
исполнительного комитета  
25.02.2019 № 8/93  

 
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. 

Савченко Е.М. 

Мельников В.В. 

Николаев Р.В. 

Вечеров А.И. 

Горбачевский Марченко Р.В. 

Хвостов С.В. 

Зенько Е.Е. 

Горбаченок В.В. 

Клястицкий  Яскевич Р.В. 

Бардадынова Л.А. 

Волынко Н.Г. 

Завацкая Н.М. 

Карпович В.И. 

Краснопольский Саппо А.Ю. 

Дивульская Р.Н. 

Воротынский А.Л. 

Усович А.Л. 

Лапковский О.Н. 

Соколищенский Алексеев В.И. 

Чернецова Т.С. 

Мамась А.Н.  

Янковичский Фёдоров Г.А. 

Мищенко О.И. 

Щелкун  А.С. 

Усвайский В.И. 
 

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