
УТВЕРЖДЕНО 
Решение Мядельского 
районного исполнительного 
комитета от 28.02.2022   
№296 

ПЛАН 
мероприятий по наведению порядка на земле в 2022 году 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий 
населенных пунктов согласно приложению 1 к настоящему 
плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2022 году 
(далее –план мероприятий) 

В течение 
года  

районное производственное унитарное 
предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» (далее –УП 
«Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство»), отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома, Мядельская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(далее – райинспекция) 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство 
сельскохозяйственных территорий и объектов согласно 
приложению 2 к настоящему плану мероприятий 

В течение 
года 

сельскохозяйственные организации, управление 
по сельскому хозяйству и продовольствию, отдел 
землеустройства райисполкома 

3. Регулирование распространения и численности борщевика 
Сосновского согласно приложению 3 к настоящему плану 
мероприятий 

май-
сентябрь 

управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, государственное 
унитарное предприятие мелиоративных систем 
«Мядельское ПМС» (далее – ГУП «Мядельское 
ПМС»), филиал «Дорожно-эксплуатационного 
управления № 66» республиканского унитарного 
предприятия автомобильных дорог 
«Минскавтодор-Центр» (далее – ДЭУ-66), филиал 
коммунального унитарного предприятия 
«Минскоблдорстрой»-«Дорожное ремонтно-
строительное управление № 133» (далее – ДРСУ-
133), УП «Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство», государственное природоохранное 
учреждение «Национальный парк «Нарочанский» 
(далее – ГПУ «НП «Нарочанский») 
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Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

4. Осуществление контроля за регулированием распространения 
и численности борщевика Сосновского согласно приложению 3 
к настоящему плану мероприятий. 

май-
сентябрь 

управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, сельские 
исполнительные комитеты, райинспекция 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий  и 
объектов вдоль автомобильных дорог согласно приложению 4 
к настоящему плану мероприятий . 

В течение 
года 

ДЭУ-66, ДРСУ-133, УП «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного 
фонда  

В течение 
года 

ГПУ «НП «Нарочанский» 

7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест 
и зон отдыха на водных объектах  

В течение 
года 

УП «Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство»), государственное учреждение 
«Мядельский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» (далее – ГУ «Мядельский 
РЦГиЭ», ГПУ «НП «Нарочанский» 

8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо 
охраняемых природных территорий согласно приложению 7 к 
настоящему плану мероприятий  

В течение 
года 

сельские исполнительные комитеты, УП 
«Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство», ГПУ «НП «Нарочанский», 
сельскохозяйственные организации 

9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство 
территорий мест погребения согласно приложению 6 к 
настоящему плану мероприятий 

В течение 
года 

сельские исполнительные комитеты, УП 
«Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» 

10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация 
объектов захоронения отходов согласно приложению 8                    
к настоящему плану мероприятий 

В течении 
года 

УП «Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство 
территорий садоводческих товариществ, гаражных 
кооперативов 

В течение 
года 

садоводческие товарищества, гаражные 
кооперативы, УП «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

12. Организация и проведение в весенний и осенний периоды 
месячников и субботников по наведению порядка, 
благоустройству и улучшению состояния объектов                          
и территорий 

Март – 
апрель, 
сентябрь – 
октябрь 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома 

13. Проведение мелиоративных мероприятий согласно 
приложению 9 к настоящему плану мероприятий 

В течение 
года 

ГУП «Мядельское ПМС» 
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Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

14. Обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и 
воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 
Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели 
гражданского населения 89 шт. 

До 1 мая сельские исполнительные комитеты, УП 
«Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство 

15. Обустройство строительных площадок, включая 
устройство временных ограждений строительных площадок, в 
соответствии с требованиями технических нормативных 
правовых актов в области строительной деятельности  

В течение 
года 

ГУП «Мядельское ПМС», УП «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство»  

16. Обеспечение наличия на строительных площадках мест 
временного хранения строительных отходов и их 
своевременного вывоза 

В течение 
года 

ГУП «Мядельское ПМС», УП «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 

17. Поддержание в надлежащем состоянии территорий и 
объектов вдоль железных дорог  

В течение 
года 

Минское отделение Белорусской железной дороги 
Оршанская дистанция защитных лесонасождений 

18. Проведение мероприятий по предотвращению деградации 
и повышению плодородия почв согласно приложению 10 к 
настоящему плану мероприятий 

В течение 
года 

сельскохозяйственные организации, управление 
по сельскому хозяйству и продовольствию 

19. Проведение обследований территорий в части наведения 
порядка, выявления нарушений и принятия мер                                
по их устранению, в том числе административного 
воздействия, в соответствии с законодательством 

В течение 
года 

отдел землеустройства райисполкома, ГУ 
«Мядельский РЦГиЭ», УП «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство», управление 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, ГПУ «НП «Нарочанский», ДЭУ-
66, ДРСУ-133, райинспекция 

20. Обеспечение координации, контроля за ходом  

выполнения районного плана мероприятий и ежемесячное, не 

позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представление в Миноблкомитет информации о проделанной 

в данном направлении работе  

В течение 

года 

организации (учреждения), являющиеся 

ответственными исполнителями настоящего 

районного плана мероприятия 

В течение года ответственные исполнители ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
информацию о ходе реализации плана мероприятий в райинспекцию.  

 


