
     
ПIНСКI ГАРАДСКI  

 САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 ПИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2022 № 234  
г. Пінск  г. Пинск 

 
О ходе выполнения мероприятий по 
наведению порядка на земле в 2022 году 

 

 

 На основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

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

Беларусь» Пинский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию директора коммунального производственного 

унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное 

управление г. Пинска» (далее – государственное предприятие «ЖРЭУ                

г. Пинска») Рыбака Ю.А. о наведении порядка на земле за январь-август 

2022 года принять к сведению. 

2. Городскому штабу по наведению порядка на земле и 

благоустройству города Пинска, созданному распоряжением 

председателя Пинского городского исполнительного комитета (далее – 

горисполком) от 5 марта 2016 г. № 34-р, обеспечить постоянное 

проведение работ по поддержанию порядка на территории города, уделив 

особое внимание поддержанию (приведению) в надлежащем состоянии 

мест массового отдыха, отдыха на водных объектах, мест захоронений, 

гаражных кооперативов и прилегающих к ним земель, городской 

территории лесного массива, занятых древесно-кустарниковой 

растительностью участков.  

3. Государственному предприятию «ЖРЭУ г. Пинска» (Рыбак Ю.А.) 

на постоянной основе: 

3.1. обеспечить своевременное выполнение мероприятий по 

наведению порядка на землях города Пинска в соответствии с критериями 

наведения порядка на земле, установленными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых 

вопросах наведения порядка на земле»; 

3.2. не допускать наличия несвоевременно обкошенных  

территорий, особенно территорий произрастания золотарника канадского, 

золотарника гигантского и других инвазивных видов растений, а также 

территорий, на которых не убрана сорная растительность после 

скашивания; 

3.3. продолжить системную работу по отлову безнадзорных 

животных; по ограничению доступа безнадзорных животных, птиц в 

подвальные и чердачные помещения жилых домов; 
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3.4. обеспечить своевременную уборку и вывоз крупногабаритных 

коммунальных отходов от населения с территории контейнерных 

площадок. 

4. Отделу внутренних дел горисполкома (Котыш Ю.Н.) обеспечить 

правопорядок и безопасность граждан в организованных местах отдыха 

лесопарковой зоны на территории города, особенно в вечернее и ночное 

время. 

5. Государственному предприятию «ЖРЭУ г. Пинска» (Рыбак 

Ю.А.): 

5.1. осуществлять должный контроль за приемом отходов на 

полигон твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), при наличии 

оснований составлять протоколы об административных правонарушениях  

за несоблюдение требований законодательства об обращении с отходами; 

5.2.  обеспечить соблюдение утвержденной в 2021 году схемы 

обращения с ТКО. 

6. Государственному учреждению «Пинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (Ващук В.В.), Пинской городской и районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды        

(Михнюк Н.К.), государственному предприятию «ЖРЭУ г. Пинска» 

(Рыбак Ю.А.): 

6.1.  проводить обследования территорий города для выявления 

фактов несанкционированного размещения отходов, в том числе 

вторичных материальных ресурсов; 

6.2.  проводить разъяснительную информационную работу с 

населением через средства массовой информации, путем размещения 

объявлений в подъездах жилых домов по вопросам наведения порядка на 

земле на территории города Пинска, по вопросам обращения с отходами, 

в том числе крупногабаритными, содержания домашних животных. 

7. Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (Михнюк Н.К.) обеспечить контроль за 

выполнением плана мероприятий по наведению порядка на земле              

г. Пинска в 2022 году, республиканского плана мероприятий по 

наведению порядка на земле в 2022 году, в полном объеме и в 

установленные сроки, обратив особое внимание на выполнение 

мероприятий по поддержанию должного порядка на объектах 

захоронения ТКО и регулированию распространения и численности 

инвазивных видов растений. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам социального развития        

(Телятицкий Н.И.) и Пинский городской исполнительный комитет.  

 

Председатель                                                                    Л.А.Лемешевский      
Рыбак 63 31 53 


