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РАСПАР АДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2021

г. MiHCK г. Минск

О проведении месячника по 
наведению порядка и благоустройству 
территории района

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории 
Октябрьского района города Минска после зимы и подготовки объектов 
городского хозяйства к сезонным работам по благоустройству и 
озеленению, в соответствии с Правилами благоустройства и содержания 
города Минска, утвержденными решением Минского городского Совета 
депутатов от 16 ноября 2016 г. № 252:

1. Провести в районе с 9 марта по 30 апреля 2021 года месячник по 
уборке, благоустройству и озеленению дворов, площадей, улиц, скверов, 
парков, зон отдыха и других объектов социального-бытового и 
культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и 
воинской славы, территорий организаций, строительных площадок, 
очистке подвалов жилых домов, восстановлению нарушенного 
благоустройства в местах проведения раскопок.

Организовать работу по проведению субботников, широкому 
привлечению населения, трудовых коллективов, организаций города и 
учащейся молодежи к посадке деревьев, кустарников и уборке территорий, 
закрепленных за субъектами хозяйствования.

Принять меры по наведению порядка в промышленных зонах, в 
местах проведения раскопок, гаражно-строительных кооперативах, на 
территориях, прилегающих к Минской кольцевой автомобильной дороге, 
по ремонту улично-дорожной сети, въездов во дворы, внутриквартальных 
проездов.

2. Для координации вышеуказанных работ создать рабочую группу 
по организации и проведению месячника (приложение №1).

3. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по наведению порядка на территориях,

находящихся в хозяйственном ведении государственного предприятия 
«Ремавтодор Октябрьского района г.Минска» на 2021 год;

план мероприятий по наведению порядка на территориях,
находящихся в хозяйственном ведении государственного предприятия 
«Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г.Минска»;



план мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению 
порядка на территориях района во время проведения месячника, 
находящихся в хозяйственном ведении УП «Зеленстрой Октябрьского 
района г.Минска»;

план мероприятий по проведению субботников с привлечением 
общественности;

схемы закрепления территорий общего пользования за субъектами 
хозяйствования на время проведения месячника.

4. Управлению идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи (Голуб М.И.), руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности организовать работу по широкому привлечению 
населения, трудовых коллективов, учащейся молодежи к посадке деревьев, 
кустарников, уборке закрепленных территорий.

5. Государственному предприятию «Жилищное коммунальное
хозяйство Октябрьского района г.Минска» (Липницкий Д.С.),
государственным предприятиям «ЖЭУ № 1 Октябрьского района
г.Минска» (Алехна С.В.), «ЖЭУ № 2 Октябрьского района г.Минска» 
(Карачун Ю.Н.), «ЖЭУ № 3 Октябрьского района г.Минска»
(Волынец В.А.), «ЖЭУ № 4 Октябрьского района г.Минска» (Лабун И.А.), 
Минской дистанции гражданских сооружений УП «Минское отделение 
БЖД» (Чубис В.В.), УП «СоколКоммунСервис» (Пивоварчик Р.М.), 
государственному предприятию «Ремавтодор Октябрьского района 
г.Минска» (Комяк Ю.Н.), УП «Зеленстрой Октябрьского района 
г.Минска» (Токарев А.А.), управлению по архитектуре и строительству 
(Ятченя В.А.), отделу городского хозяйства (Кулакович Е.А.) обеспечить 
активное участие жителей микрорайонов по приведению в порядок 
внутридворовых территорий района, обеспечить уборку улиц, переулков и 
проездов в районе частного сектора, организовать ремонт и покраску 
ограждений участков индивидуальной застройки.

6. Управлению идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи (Голуб М.И.) подготовить обращение к населению и трудовым 
коллективам организаций Октябрьского района г.Минска, органам 
территориального общественного самоуправления, общественным 
объединениям, политическим партиям с предложением принять участие в 
проведении месячника, разместить информацию на сайте администрации.

7. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющим 
земляные работы на территории Октябрьского района г.Минска совместно 
с УП «Техническое управление Мингорисполкома» обеспечить в ходе 
месячника выполнение работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства в местах проведения раскопок согласно ранее 
полученным ордерам и разрешениям.

8. Комиссиям территориальных секторов Октябрьского района 
г.Минска осуществлять постоянный контроль за содержанием территорий,



закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями района, 
расположенными на территории сектора.

9. Руководителям предприятий и организаций оказывать содействие 
УП «Зеленстрой Октябрьского района г.Минска» и государственному 
предприятию «Ремавтодор Октябрьского района г.Минска» в проведении 
субботников на землях общего пользования.

10. Управлению по образованию (Пшеничная Н.И.), директорам 
школ, лицеев, гимназий, ректорам ВУЗов направлять в период проведения 
месячника учащихся, студентов с целью оказания помощи 
УП «Зеленстрой Октябрьского района г.Минска», государственным 
предприятиям ЖЭУ № 1, ЖЭУ № 2, ЖЭУ № 3, ЖЭУ № 4 Октябрьского 
района г.Минска, Минской дистанции гражданских сооружений 
УП «Минское отделение БЖД» (Чубис В.В.), УП «СоколКоммунСервис» 
(Пивоварчик Р.М.) и государственному предприятию «Жилищное 
коммунальное хозяйство Октябрьского района г.Минска» 
(Липницкий Д.С.) для проведения уборки, посадки деревьев и 
кустарников, а также озеленению района (приложения №2, №3).

11. Управлению по образованию (Пшеничная Н.И.) и 
УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского 
района г.Минска» (Пашуто И.В.) обеспечить уборку собственных и 
закрепленных территорий за объектами образования и здравоохранения.

12. Управлению по архитектуре и строительству (Ятченя В.А.),
УП «Зеленстрой Октябрьского района г.Минска» (Токарев А. А.),
УП «СоколКоммунСервис» (Пивоварчик Р.М.), государственному 
предприятию «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района 
г.Минска» (Липницкий Д.С.), управлению по образованию 
(Пшеничная Н.И.) определить дополнительные места посадки деревьев и 
кустарников с учетом разработанных программ.

13. Государственному предприятию «Жилищное коммунальное
хозяйство Октябрьского района г.Минска» (Липницкий Д.С.), 
государственным предприятиям «ЖЭУ № 1 Октябрьского района
г.Минска» (Алехна С.В.), «ЖЭУ № 2 Октябрьского района г.Минска» 
(Карачун Ю.Н.), «ЖЭУ № 3 Октябрьского района г.Минска»
(Волынец В.А.), «ЖЭУ № 4 Октябрьского района г.Минска» (Лабун И.А.), 
Минской дистанции гражданских сооружений УП «Минское отделение 
БЖД» (Чубис В.В.), УП «СоколКоммунСервис» (Пивоварчик Р.М.), 
УП «Зеленстрой Октябрьского района г.Минска» (Токарев А. А.),
предприятиям, организациям, учреждениям образования и 
здравоохранения при производстве работ по озеленению принять меры по 
обеспечению посадок качественным материалом, проведению 
формовочной обрезки кустарников и живых изгородей, а также 
обеспечить в ходе месячника завершение работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок.



14. ЦГиЭ Октябрьского района г.Минска (Прасмыцкая Н.И.), отделу 
торговли и услуг (Климашонок Н.А.) и управлению по архитектуре и 
строительству (Ятченя В.А.) организовать приведение в надлежащее 
санитарное и эстетическое состояние объекты торговли (мойку и 
покраску), а также уборку собственных и закрепленных за торговыми 
предприятиями территорий.

15. Руководителям организаций и предприятий при проведении 
работ по благоустройству и озеленению обеспечить безусловное 
выполнение требований по соблюдению техники безопасности и правил 
охраны труда.

16. Коммунальным службам района, начальникам управлений и
отделов администрации района, субъектам хозяйствования предоставлять 
информацию о состоянии уборки территории района, а также о планах на 
предстоящий субботник в отдел городского хозяйства (каждая среда до 
15.00) по тел./факсу: 377 53 76 или на электронную почту
okt.gor.hoz@minsk.gov. by.

17. Заместителям главы администрации по направлениям 
деятельности осуществлять контроль за ходом проведения весеннего 
месячника по наведению порядка и благоустройства:

Мацевичу А.А. -  на территориях жилищного фонда и землях общего 
пользования;

Астаповичу А.В. -  на территориях учреждений образования и 
здравоохранения;

Гришину К.В. -  на территориях объектов торговли и услуг, 
промышленного производства;

Томе П.М. -  на объектах строительства.
18. Отделу городского хозяйства (Кулакович Е.А.), отделу торговли 

и услуг (Климашонок Н.А.), управлению идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи (Голуб М.И.), управлению экономики 
(Маковская Ю.Г.), управлению по образованию (Пшеничная Н.И.), 
УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского 
района г.Минска» (Пашуто И.В.) координировать работу, обеспечивать 
контроль за ходом выполнения весеннего месячника по 
подведомственным объектам.

19. Руководителям указанным в пункте 18 настоящего решения 
обеспечивать своевременное предоставление информации о ходе 
проведения месячника в отдел городского хозяйства (Кулакович Е.А.).

20. Отделу городского хозяйства (Кулакович Е.А.) осуществлять 
контроль за ходом проведения месячника и своевременного свода 
информации для предоставления в Мингорисполком.

21. Контроль за исполнени^^® ||бящ его распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администраций Мацевича А.А.
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