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ГОМЕЛЬСК! РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
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Гомельский областной
исполнительны й комитет

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШ ЕНИЕ

30.11.2020 ц, 53-37
г. Гомель

г. Гомель

О наведении порядка на земле в 2021 году
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», подпункта 6.1 пункта 6 Правил благоустройства и
содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, Гомельский
районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и содержанию
(эксплуатации) территории Гомельского района в 2021 году (далее - план
мероприятий) (прилагается).
2. Установить задание по благоустройству и содержанию
(эксплуатации) территорий населенных пунктов Гомельского района
(далее - задание по благоустройству) согласно приложению.
3. Ответственным
исполнителям
плана
мероприятий
в
установленном порядке:
3.1. обеспечить выполнение плана мероприятий и задания по
благоустройству;
3.2. ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства Гомельского
районного исполнительного комитета (далее - райисполком) информацию
о ходе выполнения плана мероприятий и задания по благоустройству.
4. Председателям сельских исполнительных комитетов (далее сельисполкомы), управлениям, отделам райисполкома, Гомельской
городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды (Литвинко К.П.), учреждению «Гомельский районный
центр гигиены и эпидемиологии» (Фролова О.Г.), руководителям
организаций, расположенных на территории Гомельского района:
4.1. обеспечить безусловное выполнение плана мероприятий по
наведению порядка на земле и благоустройству территории Гомельского
района в 2021 году;
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4.2.
руководствуясь утвержденным планом мероприятий разработать
и утвердить в установленном порядке ведомственные (территориальные)
планы мероприятий по благоустройству и содержанию территорий на
2021 год, обеспечить их безусловное выполнение.
5. В целях наведения порядка на земле, организации уборки
населенных пунктов, подведомственных и закрепленных территорий
объявить март, апрель и октябрь, ноябрь 2021 года месячниками по
благоустройству, наведению санитарного порядка и уборке территории
Гомельского района.
6. Управлениям
и отделам
райисполкома,
сельисполкомам,
организациям Гомельского района в весенний и осенний периоды 2021
года принять участие в субботниках и месячниках по благоустройству,
наведению санитарного порядка и уборке территории Гомельского
района, обеспечив привлечение к участию в них юридических л
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
7. Установить еженедельно на территории Гомельского района
единый санитарный день в пятницу (с 14 ч 00 мин).
8. Отделу
жилищно-коммунального
хозяйства
райисполкома
(Шатило В.В.) обеспечить мониторинг организации работ в санитарный
день по качеству его проведения.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.
Председатель

С.В.Ермолицкий

Управляющий делами

А.В.Полторан

