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Главным врачам
зонгоррай ЦГЭ Минской области

Для организации исполнения

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» направляет для организации 
исполнения распоряжение Минского областного исполнительного 
комитета «О проведении месячника по наведению порядка на земле, 
благоустройств и озеленению территорий» от 29.09.2017 № 215р.

Информацию по выполнению указанного распоряжения 
предоставить в составе ежемесячного ответа по выполнению 
постановления № 11 о результатах государственного санитарного надзора 
за санитарным содержанием территорий населенных пунктов, 
предприятий и организаций различных форм собственности.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

10-19 Широцкая 292 25 81 
04.10.2017г./ Для организации исполнен

mailto:gigiena@mail.belpak.by
mailto:gigiena@mail.belpak.by


MIHCKI АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

М И Н С КИ И ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПАРАДЖЭМНЕ 
29 сентября 2017 г. ^  215р

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

г> Шиск г, Минск

О проведении» месячника по наведению 
порядка на земле, благоустройству 
и озеленению территорий

1. В целях активизации работ по наведению и поддержанию 
надлежащего порядка на земле провести с 30 сентября по 31 октября 
2017 г. месячник по наведению порядка на земле, благоустройству 
и озеленению территорий (далее -  месячник). .

2. Председателям районных и Жодинского городского 
исполнительных комитетов:

2.1. утвердить планы мероприятий по проведению месячника 
(далее -  планы мероприятий);

2.2. предложить организовать и провести в рамках месячника 
субботники с максимально эффективным участием всех учреждений, 
предприятий, организаций и населения, определив необходимые объемы 
выполнения работ, трудовые и материальные ресурсы, ответственных лиц 
за организацию работ по наведению порядка на закрепленных 
территориях предприятий и организаций, территориях общего 
пользования населенных пунктов;

2.3. до 10 ноября 2017 г. по итогам месячника обеспечить 
представление информации о выполнении планов мероприятий 
в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (Баранов А.В.) для- обобщения, анализа 
и информирования Минского областного исполнительного комитета 
(далее -  облисполком).

3. Минскому государственному производственному
лесохозяйственному объединению (Матюшевский С.Н.), коммунальному 
унитарному предприятию по проектированию, ремонту и строительству 
дорог «Минскоблдорстрой» (Степанов Д.О.), республиканскому 
унитарному предприятию автомобильных дорог «Мииекавтодор-Центр» 
(Матюк Н.Н.), транспортному республиканскому унитарному
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предприятию1 «Минское отделение Белорусской железной дороги» 
(Дашкевич П.Л.) до 20 октября 2017 г. провести работу по ликвидации 
несанкционированных свалок на задлях лесного фонда 
и в контролируемых зонах дорог, обеспечив регулярные уборку и вывоз 
коммунальных отходов, а также уборку ветровальных и сухостойных 
деревьев.

4. Главному управлению идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи облисполкома (Ладышев С.П.), руководителям 
областных и региональных средств массовой информации обеспечить 
широкое освещение в средствах массовой информации хода проведения
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