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План мероприятий по 
наведению порядка на земле на 
территории Свислочского 
района на 2022 год 
 

Наименование мероприятий Количество  Срок 

исполнения 

Название и место нахождения 

объектов 

Исполнитель 

1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 

1.1. Устройство (ремонт) 

спортивных и детских игровых 

площадок на дворовых 

территориях при многоэтажной 

жилой застройке (штук) 

2 август ул.Красноармейская  г.Свислочь Свислочское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Свислочское 

РУП ЖКХ) 

1.2. Озеленение придомовых и 

иных территорий населенных 

пунктов (посадка деревьев 

(тыс.штук)/кустарников 

(тыс.штук)) 

0,03/ 

0,03 

октябрь ул.Цагельник, ул.Пролетарская, 

ул.Дзержинского г.Свислочь 

Свислочское РУП ЖКХ 

1.3. Устройство и ремонт 

контейнерных площадок для сбора 

отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

1 июнь ул.Цагельник 53, г.Свислочь Свислочское РУП ЖКХ 

2 август ул.Гагарина г.Свислочь 
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1.4. Установка и ремонт 

контейнеров для сбора отходов, из 

них для раздельного сбора отходов 

(штук) 

2 май г. Свислочь ул.Ленина 

 

ул.Пролетарская 

ул.Гагарина 

ул.Цагельник 

Свислочское РУП ЖКХ 

1 июнь 

2 июль 

1 август 

1.5. Ремонт улично-дорожной сети 

(тысяч квадратных метров) 

5,3 сентябрь г.Свислочь Свислочское РУП ЖКХ 

1.6. Устройство, реконструкция и 

ремонт газонов (гектаров) 

0,04 апрель ул.Красноармейская г.Свислочь Свислочское РУП ЖКХ 

1.7. Снос пустующих и ветхих 

жилых домов (штук) 

1 август поселок Юбилейный Свислочское РУП ЖКХ 

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 

(количество ферм и комплексов, на 

которых планируется осуществить 

установку (ремонт) ограждений 

(штук) 

1 март МТФ «Романовцы» Сельскохозяйственное 

унитарное предприятие (далее 

– СУП) «ВМК-АГРО» 

1 июль МТФ «Новый Двор» Унитарное 

сельскохозяйственное  

предприятие (далее – УСП) 

«Новый Двор - Агро» 

1 октябрь МТФ «Скреблы» Коммунальное 

производственное унитарное 

предприятие (далее – КПУП) 

«Свислочская сельхозтехника» 

2.1.2. Асфальтирование территорий 

объектов и подъездных путей к 

ним (штук) 

1 

 

 

 

март МТФ «Романовцы» СУП «ВМК-АГРО» 

 

2.1.4. Установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе для 

раздельного сбора отходов (штук) 

1 март  

МТФ «Романовцы» 

 

СУП «ВМК-АГРО» 

 
1 сентябрь 
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2.2. Машинные дворы 

2.2.1. Установка (ремонт) 

ограждений машинных дворов 

(количество машинных дворов, на 

которых планируется осуществить 

установку (ремонт) ограждений 

(штук) 

1 июнь машинный двор аг. Незбодичи  СУП «ВМК-АГРО» 

 

1 июнь машинный двор аг. Вердомичи КПУП «Свислочская 

сельхозтехника» 

2.2.3. Обустройство (ограждение, 

установка информационных 

указателей) площадок для 

временного хранения металлолома 

(штук)/ площадок для временного 

хранения изношенных шин (штук) 

2 июнь машинный двор аг. Незбодичи 

машинный двор аг. Вердомичи 

СУП «ВМК-АГРО» КПУП 

«Свислочская сельхозтехника» 

1 

 

август машинный двор аг. Вердомичи КПУП «Свислочская 

сельхозтехника» 

 

2.2.4 Установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе 

раздельного сбора отходов и 

отработанных масел (штук)  

1 май машинный двор аг. Пацуи 

 

Открытое акционерное 

общество «Акр-Агро» 

 

1 

 

июнь 

 

машинный двор аг. Великое Село 

 

Унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие (далее – УСП) 

«Совхоз «Великосельский» 

Свислочского района 

1 июль машинный двор аг. Вердомичи КПУП «Свислочская 

сельхозтехника» 

2.3. Артезианские скважины 

2.3.3 установка (ремонт) 

ограждений первого пояса зоны 

санитарной охраны артезианской 

скважины (штук) 

 

 

 

 

1 июнь артезианская скважина аг. Незбодичи СУП «ВМК-АГРО» 

1 сентябрь артезианская скважина аг. Вердомичи КПУП «Свислочская 

сельхозтехника» 
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2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) 

 

 

2.4.3. Установка контейнеров для 

сбора отходов, в том числе 

раздельного сбора отходов (штук) 

1 июль Зерносклад Песчанки д.Гринки СУП «ВМК-АГРО» 

1 август КЗС  д.Занки Открытое акционерное 

общество «Акр-Агро» 

 

2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель: 

2.5.2. распашка и вовлечение в 

хозяйственный оборот пустующих 

сельскохозяйственных земель 

(кроме освободившихся после 

сноса непригодных и 

неэксплуатируемых зданий и 

сооружений) (гектаров) 

1 июнь Возле д.Стоки, Малые Михалки, 

д.Юбилейная 

СУП «ВМК-АГРО», КФХ 

«Спадчына плюс», ОАО «Акр 

Агро»  

2 сентябрь Возле д.Терасполь и д.Хрустово УСП  «Новый Двор-Агро»» 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского  

3.Комбинированным методом, 

гектаров 

 

 

 

0,02 май, 

август 

сельскохозяйственные территории 

и объекты Свислочского района 

урочище Кислянка 

СУП «Ханчицы-Неман» 

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

4.1.1 установка (ремонт) малых 

архитектурных форм (штук) 

1 апрель   

Филиал «ДРСУ-209» КУП 

«Гроднооблдорстрой», филиал 

«Дорожно-эксплуатационное 

управление № 52» РУП 

«Гродноавтодор» 

4.3. Удаление отходов, валежной 

древесины, опавших деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода 

автомобильных дорог 

(километров), всего 408,38 

11,7 январь автодороги Свислочского района 

16.68 февраль 

15 март 

40 апрель 
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километра 70 май 

70 июнь 

60 июль 

50 август 

40 сентябрь 

15 октябрь 

10 ноябрь 

10 декабрь 

4.4. Озеленение территории вдоль 

автомобильных дорог (посадка 

деревьев (тыс.штук)/кустарников 

(тыс.штук)). 

0,05 ноябрь  Филиал «ДРСУ-209» КУП 

«Гроднооблдорстрой», филиал 

«Дорожно-эксплуатационное 

управление № 52» РУП 

«Гродноавтодор» 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 

5.1. Обустройство (ремонт) 

остановочных пунктов (штук) 

1 июнь  ТРУП «Барановичское 

отделение Белорусской 

железной дороги» 

5.3. Удаление отходов, валежной 

древесины, опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой 

растительности в полосе отвода 

железной дороги (километров), 

всего 4,4 километра 

0,5 январь железные дороги Свислочского 

района 

ТРУП «Барановичское 

отделение Белорусской 

железной дороги» 
0,6 февраль 

1,3 март 

0,7 апрель 

0,3 май 

0,3 ноябрь 
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0,3 декабрь 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 

6.1. Проведение санитарных рубок 

и уборки захламленности в 

рекреационно-оздоровительных, 

природоохранных и защитных 

лесах (лесах I группы), в том числе 

на территориях, прилегающих к 

местам отдыха, площадкам вдоль 

автомобильных дорог, к 

потребительским кооперативам, 

знаковым объектам и другим 

территориям (гектаров), всего 53 

гектара  

3 январь лесные массивы Свислочского 

района 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Волковысский лесхоз» 
3 февраль 

3 март 

4 апрель 

7 май 

7 июнь 

7 июль 

5 август 

6 сентябрь 

3 октябрь 

2 ноябрь 

3 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 (гектаров), 

всего 39 гектаров 

3 январь лесные массивы Свислочского 

района 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Волковысский лесхоз» 
3 февраль 

5 март 

5 апрель 

4 май 

5 июнь 

4 июль 
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3 август 

3 сентябрь 

3 октябрь 

1 ноябрь 

12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных 

ископаемых 

12.1 По рекультивации 

отработанных 

внутрихозяйственных карьеров, 

используемых для добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых шт/га 

 

1/0,2 

 

ноябрь 

 

внутрихозяйственный карьер Занки 

Открытое акционерное 

общество «Акр-Агро» 

 

13. Проведение мелиоративных мероприятий 

13.1. Реконструкция и 

восстановление участков 

мелиоративных систем (гектар) 

65.37 октябрь мелиоративные системы на 

территории Свислочского района  

Дочернее унитарное 

Свислочское предприятие 

мелиоративных систем 21,94 декабрь 

13.2. Очистка мелиоративных 

каналов от заиления (километров), 

всего 8 километров 

3 апрель мелиоративные каналы на 

территории Свислочского района 

Дочернее унитарное 

Свислочское предприятие 

мелиоративных систем 
3 май 

2 сентябрь 

3 октябрь 

13.3. Очистка мелиоративных 

каналов от древесно-кустарниковой 

растительностью (километров), 

всего 5 километров 

1 апрель мелиоративные каналы на 

территории Свислочского района 

Дочернее унитарное 

Свислочское предприятие 

мелиоративных систем 
2 сентябрь 

 
 


