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               УТВЕРЖДЕНО 

               Решение Чечерского  

                                                                                                                                                        районного 

               исполнительного комитета 

               17.02.2021 № 108 

ПЛАН 

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству 

на 2021 год на территории (объектах) Чечерского района 

 

Наименование мероприятия 

Наименование 

населенных пунктов, 

территорий, организаций, 

где планируется 

выполнение работ 

Количественный 

показатель 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. устройство (ремонт) 

спортивных и детских игровых 

площадок на придомовых 

территориях (штук)  

г. Чечерск 

 

2 штуки (далее – 

шт.) 
апрель Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие 

(далее – КЖУП) 

«Чечерское» 

3 шт. май 

5 шт. август 

Полесский сельсовет 1 шт. апрель 

Полесский сельский 

исполнительный комитет 

(далее – сельисполком) 

Залесский сельсовет 1 шт. май Залесский сельисполком 

Ленинский сельсовет 1 шт. май Ленинский сельисполком 

Оторский сельсовет 
2 шт. май 

Оторский сельисполком 
2 шт. июнь 

Меркуловичский 

сельсовет 

1 шт. 

 
июнь 

Меркуловичский 

сельисполком 
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1.2. Озеленение придомовых и иных 

территорий населенных пунктов 

(посадка деревьев (тыс. штук) / 

кустарников (тыс. штук))  

Меркуловичский 

сельсовет 
0,04 тыс.шт. апрель 

Меркуловичский 

сельисполком 

Ленинский сельсовет 0,05 тыс.шт. апрель Ленинский сельисполком 

Залесский сельсовет 0,2 тыс.шт. апрель Залесский сельисполком 

Нисимковичский 

сельсовет 
0,05 тыс.шт. апрель 

Нисимковичский 

сельисполком 

Оторский сельсовет 0,03 тыс.шт. сентябрь Оторский сельисполком 

г. Чечерск 
0,05 тыс.шт. сентябрь 

КЖУП «Чечерское» 
0,046 тыс.шт. октябрь 

1.3. Устройство и ремонт 

контейнерных площадок для сбора 

отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

Ровковичский сельсовет 
1 шт. май Ровковичский 

сельисполком 1 шт. сентябрь 

Оторский сельсовет 
6 шт. август 

Оторский сельисполком 
6 шт. сентябрь 

Меркуловичский 

сельсовет 
5 шт. сентябрь 

Меркуловичский 

сельисполком 

1.4. Установка и ремонт 

контейнеров для сбора отходов 

 

1.4.1 из них для раздельного сбора 

отходов (штук) 

Чечерский район 100 шт. март КЖУП «Чечерское»  

Ровковичский сельсовет 
1 шт. июль Ровковичский 

сельисполком 1 шт. сентябрь 

1.5. Ремонт улично-дорожной сети 

(тыс.м
2
) г. Чечерск 

0,04 тыс.м
2
 апрель 

КЖУП «Чечерское» 0,13 тыс.м
2
 май 

0,14 тыс.м
2
 июнь 

1.6. Устройство, реконструкция и 

ремонт газонов (гектар) 
г. Чечерск 

0,2 гектара 

(далее – га) 
май 

КЖУП «Чечерское» 
0,2 га июнь 

0,2 га июль 
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1.7. Снос пустующих и ветхих 

жилых домов (штук) 
г. Чечерск 

1 шт. февраль 
КЖУП «Чечерское» 

2 шт. март 

Полесский сельсовет 6 шт. июнь Полесский сельисполком 

Оторский сельсовет 
3 шт. июль 

Оторский сельисполком 
2 шт. август 

Ровковичский сельсовет 6 шт. сентябрь 
Ровковичский 

сельисполком 

Нисимковичский 

сельсовет 
7 шт. октябрь 

Нисимковичский 

сельисполком 

Меркуловичский 

сельсовет 
6 шт. ноябрь 

Меркуловичский 

сельисполком 

Залесский сельсовет 4 шт. декабрь Залесский сельисполком 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 

2.1.Животноводческие фермы и 

комплексы: 

 

2.1.1. установка (ремонт) 

ограждений на объектах (общее 

количество ферм и комплексов, в 

том числе, на которых планируется 

осуществить установку (ремонт) 

ограждений в текущем году, штук) 

КСУП «РовковичиАгро» 1 шт. май 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

(далее – КСУП) 

«РовковичиАгро» 

ОАО «Полесье» 1 шт. июнь 

Открытое акционерное 

общество (далее – ОАО) 

«Полесье» 

ОАО «МотневичиАгро» 1 шт. июль ОАО «МотневичиАгро» 

ОАО «Ботвиново» 1 шт. сентябрь ОАО «Ботвиново» 

2.1.2. асфальтирование территорий 

объектов и подъездных путей к ним 

(штук) 

– – – – 
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2.1.3. ремонт (реконструкция) 

объектов хранения навоза и 

навозосодержащих сточных вод 

(общее количество объектов 

хранения, в том числе требующих 

ремонта в текущем году, штук) 

– – – – 

2.1.4. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

КСУП «РовковичиАгро» 
1 шт. апрель 

КСУП «РовковичиАгро» 
1 шт. июль 

2.2. Машинные дворы: 

2.2.1. установка (ремонт) 

ограждений машинных дворов 

(общее количество машинных 

дворов, в том числе, на которых 

планируется осуществить установку 

(ремонт) ограждений в текущем 

году, штук) 

ОАО «Вознесенск» 1 шт. май ОАО «Вознесенск» 

КСУП «РовковичиАгро» 1 шт. август КСУП «РовковичиАгро» 

2.2.2. асфальтирование территорий 

машинных дворов и подъездных 

путей к ним (штук) 

– – – – 

2.2.3. обустройство (ограждение, 

установка информационных 

указателей) площадок для 

временного хранения металлолома 

(штук) / площадок для временного 

хранения изношенных шин (штук) 

КСУП «РовковичиАгро» 1 шт. март КСУП «РовковичиАгро» 

2.2.4. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе 

раздельного сбора отходов и 

отработанных масел (штук) 

ОАО «Вознесенск» 1 шт. март ОАО «Вознесенск» 

КСУП «РовковичиАгро» 1 шт. сентябрь КСУП «РовковичиАгро» 
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2.3. Артезианские скважины: 

2.3.1. проведение ликвидационного 

тампонажа неиспользуемых 

артезианских скважин (количество 

скважин, подлежащих ликвидации в 

текущем году, штук) 

ОАО «Полесье» 

 

 

2 шт. 

 

 

сентябрь ОАО «Полесье» 

2.3.2. ремонт павильонов 

артезианских скважин (штук) 
Чечерский район 

1 шт. июнь 

КЖУП «Чечерское» 1 шт. июль 

1 шт. август 

ОАО «Звезда» 1 шт. июль ОАО «Звезда» 

2.3.3. установка (ремонт) 

ограждений первого пояса зоны 

санитарной охраны артезианской 

скважины (штук) Чечерский район 

1 шт. апрель 

КЖУП «Чечерское» 

3 шт. май 

3 шт. июнь 

1 шт. июль 

1 шт. август 

1 шт. сентябрь 

2.4. Иные сельскохозяйственные 

территории и объекты 

(зерноочистительно-сушильные 

комплексы, склады, пилорамы): 

2.4.1. установка (ремонт) 

ограждений объектов (штук) 

 

 

 

ОАО «МотневичиАгро» 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ОАО «МотневичиАгро» 

2.4.2. асфальтирование территорий 

объектов и подъездных путей к ним 

(штук) 

ОАО «Отор» 1 шт. сентябрь ОАО «Отор» 

2.4.3. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе 

раздельного сбора отходов (штук) 

ОАО «Полесье» 1 шт. август ОАО «Полесье» 



6 
 

1 2 3 4 5 

2.5. Вовлечение в хозяйственный 

оборот потенциально плодородных 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель: 

2.5.1. снос непригодных и 

неэксплуатируемых зданий и 

сооружений сельскохозяйственных 

организаций (штук) / рекультивация 

и вовлечение в хозяйственный 

оборот освободившихся земель 

после сноса данных объектов 

(гектар) 

– – – – 

2.5.2. распашка и вовлечение в 

хозяйственный оборот пустующих 

сельскохозяйственных земель 

(кроме освободившихся после сноса 

непригодных и неэксплуатируемых 

зданий и сооружений) (гектар) 

ОАО «Вознесенск» 

2 га март 

ОАО «Вознесенск 

3 га апрель 

3 га август 

2 га октябрь 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского 

3.1 уничтожение борщевика 

Сосновского с использованием 

гербицидов, по всей площади 

произрастания (гектаров) Ровковичский сельсовет 

0,06 га май 

Ровковичский 

сельисполком 

0,009 га июнь 

0,03 га июль 

0,021 га август 
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4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

4.1. Обустройство (ремонт) 

существующих мест отдыха, 

площадок вдоль автомобильных 

дорог: 

 

4.1.1. установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук) 

Чечерский район 

2 шт. апрель Дорожно-

эксплуатационное 

управление (далее – ДЭУ) 

115 3 шт. май 

4 шт. май ДЭУ-46 

4.1.2. оборудование кострищ 

(мангалов) (штук) 

Чечерский район 1 шт. май 

Государственное 

специализированное 

лесохозяйственное 

учреждение «Чечерский 

спецлесхоз» (далее – 

Чечерский спецлесхоз) 

4.1.3. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 
– – – – 

4.1.4. оборудование общественных 

туалетов (штук) – – – – 

4.2. Обустройство новых мест 

отдыха, площадок вдоль 

автомобильных дорог (установка 

малых архитектурных форм, 

контейнеров для сбора отходов, в 

том числе для раздельного сбора 

отходов, оборудование кострищ 

(мангалов), общественных туалетов 

и другого) (штук) 

– – – – 
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4.3. Удаление отходов, валежной 

древесины, опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода 

автомобильных дорог (километров) 

Чечерский район 

1 километр 

(далее – км) 
январь 

ДЭУ-46 
2 км февраль 

2 км март 

6 км январь 

Чечерский спецлесхоз 

6 км февраль 

6 км март 

6 км апрель 

6 км май 

7 км июнь 

1 км июль 

2 км август 

1 км сентябрь 

2 км октябрь 

1 км ноябрь 

1 км декабрь 

4.4. Озеленение вдоль 

автомобильных дорог (посадка 

деревьев (тыс.штук) / кустарников 

(тыс.штук)) 

Чечерский район 0,01 тыс.шт. апрель Чечерский спецлесхоз 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 

5.1. Обустройство (ремонт) 

остановочных пунктов (штук) – – – – 

5.2. Обустройство (ремонт) 

пассажирских платформ на 

станциях и остановочных пунктах 

(штук) 

– – – – 
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5.3. Удаление отходов, валежной 

древесины, опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода 

железной дороги (километров) 

– – – – 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

6.1. Проведение санитарных рубок и 

уборки захламленности в 

рекреационно-оздоровительных, 

природоохранных и защитных лесах 

(лесах 1 группы), в том числе на 

территориях, прилегающих к местам 

отдыха, площадкам вдоль 

автомобильных дорог, к 

потребительским кооперативам, 

знаковым объектам и другим 

территориям (гектар) 

Чечерский район 

5 га январь 

Чечерский спецлесхоз 

5 га февраль 

5 га март 

5 га апрель 

10 га май 

10 га июнь 

10 га июль 

10 га август 

10 га сентябрь 

10 га октябрь 

5 га ноябрь 

5 га декабрь 

6.2. Уборка 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 (гектар) 

Чечерский район 

5,5 га март 

Чечерский спецлесхоз 

5,5 га май 

5,5 га июнь 

6 га июль 

5 га сентябрь 

5,5 га октябрь 
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7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах 

7.1. Обустройство (ремонт) 

существующих зон и мест отдыха на 

водных объектах: 

7.1.1. установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук) 

Чечерский район 

2 шт. апрель 

КЖУП «Чечерское» 

1 шт.  май 

7.1.2. установка информационных 

знаков (штук) 
– – – – 

7.1.3. обустройство (ремонт) 

автомобильных парковок (штук) 
– – – – 

7.1.4. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

– – – – 

7.1.5. оснащение питьевыми 

фонтанчиками (штук) 
– – – – 

7.1.6. оборудование (ремонт) 

спортивных игровых площадок 

(штук) 
Чечерский район 

1 шт. апрель 
КЖУП «Чечерское» 

1 шт. май 

7.1.7. оборудование (ремонт) 

общественных туалетов (штук) 
Чечерский район 1 шт. апрель КЖУП «Чечерское» 

7.2. Обустройство новых зон и мест 

отдыха на водных объектах: 

7.2.1. установка малых 

архитектурных форм (штук) 

– – – – 

7.2.2. установка информационных 

знаков (штук) – – – – 

7.2.3. обустройство автомобильных 

парковок (штук) 
– – – – 
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7.2.4. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

– – – – 

7.2.5. оснащение питьевыми 

фонтанчиками (штук) 
– – – – 

7.2.6. оборудование спортивных 

игровых площадок (штук) 
– – – – 

7.2.7. оборудование (ремонт) 

существующих туалетов (штук) 
– – – – 

8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство заповедников, заказников и памятников природы 

8.1. Установка информационных 

знаков (штук) 
– – – – 

8.2. Обустройство (ремонт) 

существующих зон и мест отдыха, 

туристических стоянок: 

8.2.1. установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук) 

– – – – 

8.2.2. оборудование кострищ 

(мангалов) (штук) 
– – – – 

8.2.3. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

– – – – 

8.2.4. обустройство (ремонт) 

автомобильных парковок (штук) 
– – – – 

8.3. Обустройство новых зон и мест 

отдыха, туристических стоянок: 

 

8.3.1. установка малых 

архитектурных форм (штук) 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 
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8.3.2. оборудование кострищ 

(мангалов) (штук) 
– – – – 

8.3.3. установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

– – – – 

8.3.4. обустройство автомобильных 

парковок (штук) 
– – – – 

9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения 

9.1. Устройство (ремонт) 

ограждений (общее количество мест 

погребения, в том числе, на которых 

планируется осуществить 

устройство (ремонт) ограждений, 

штук) 

Полесский сельсовет 

1 шт. январь 

Полесский сельисполком 2 шт. март 

1 шт.  апрель 

Меркуловичский 

сельсовет 

1 шт. апрель Меркуловичский 

сельисполком 1 шт. август 

Ленинский сельсовет 2 шт. апрель Ленинский сельисполком 

Залесский сельсовет 
1 шт. апрель 

Залесский сельисполком 
1 шт. май 

Оторский сельсовет 4 шт. май Оторский сельисполком 

Ровковичский сельсовет 

1 шт. июль 
Ровковичский 

сельисполком 
1 шт. сентябрь 

1 шт. октябрь 

Нисимковичский 

сельсовет 
1 шт. сентябрь 

Нисимковичский 

сельисполком 

Чечерский район 
1 шт. июль Администрация зон 

отчуждения и отселения  1 шт. август 

9.2. Оборудование площадок для 

сбора отходов (штук) 

Меркуловичский 

сельсовет 
5 шт. апрель 

Меркуловичский 

сельисполком 

Ленинский сельсовет 2 шт. апрель Ленинский сельисполком 

Залесский сельсовет 1 шт. май Залесский сельисполком 

Ровковичский сельсовет 1 шт. сентябрь 
Ровковичский 

сельисполком 
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9.3. Установка контейнеров для 

сбора отходов (штук) 
Меркуловичский 

сельсовет 
1 шт. апрель 

Меркуловичский 

сельисполком 

10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов 

10.1. Рекультивация выведенных из 

эксплуатации полигонов / мини-

полигонов (штук) 
– – – – 

10.2. устройство (ремонт) обваловки 

(ограждения) по всему периметру 

объекта захоронения отходов (штук) 
Чечерский район 1 шт. ноябрь КЖУП «Чечерское» 

11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий 

садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов 

11.1. Обустройство контейнерных 

площадок для сбора отходов (штук) 
– – – – 

11.2. Установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 
– – – – 

11.3. Установка емкостей для 

хранения отработанного масла (для 

гаражного кооператива) (штук) 
– – – – 

12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, 

используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых 

12.1. Количество 

внутрихозяйственных карьеров, 

подлежащих рекультивации (штук / 

гектар) 
– – – – 
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13. Проведение мелиоративных мероприятий 

13.1. Строительство (реконструкция, 

восстановление (участков)) 

мелиоративных систем 

(штук/гектар) 

Чечерский район 135 август 

Коммунальное 

мелиоративное унитарное 

предприятие (далее – ГП) 

«Чечерское ПМС» 

13.2. Очистка мелиоративных 

каналов от заиления (километров) 

Чечерский район 

6,0 км март 

ГП «Чечерское ПМС» 

7,0 км апрель 

7,0 км май 

8,0 км август 

7,0 км сентябрь 

6,0 км октябрь 

13.3. Очистка мелиоративных 

каналов от древесно-кустарниковой 

растительности (километров) 
Чечерский район 

5,0 км март 

ГП «Чечерское ПМС» 

3,0 км апрель 

2,0 км май 

4,0 км август 

2,0 км сентябрь 

2,0 км октябрь 

 


