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АДМIНIСТРАЦЫЯ
N!аско}скага раёва r h{iHcKa

рАсIIАрАд}кэнЕ{Е
20 п.тарта 2018 г. 42-р

г. N,{iilcы

О проведеIIi4I4 ]\{есячi{I,tка
по наведенIIю порядка.
благоустроЁлствlz и озеJ]еI]енрlю
TeppиTopl{i{ N4осковского
района г. N4инска

J\q

минскиЙ гор9дскоЙ
ИСПОJIНИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Московского района п MllHcKa

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Минск

В cooTBeTcTBIlL{ с распоряженрiе]\,I Ь4ингорrlсшолкоtr,Iа от 19.0З.2018
J\Ъ б8р <О наведенIli{ порядка и бJIагоустрсйстве ,Iерр}iторL{и г. h{Lrнска>,

для l]рLIведенl4я в над,{еяiа]дее caНItTapНoe состоянi{е террI{ториL{
г. l\,{l.rircKa пос"це зиN{ьl и l]одI,отовки объектов городокого хозяI"{ства к
сезоЕныN{ работа.N{ II о б:lаго\,строI"i ствY и озел9}{ et{rjlo :

1. С i по 30 апреля 201В года провес1]I4 в \4осковсколц районе
]-. N4инска tr,{есяt{ник п0 1,боirке, б;lагоус,тройству L{ озеJlененrlю дl]оров,
п.]Iоtцадей, yJlиLI, cKl]epOB, парков. зсн oTi]bi)ta и ;:{р}гt{х объек,rов
еоцI4алы{о-бытового и к\/.пьт_Yр}iого назначеllliя, n4eп,{o1]I4aJ]bHbTX

ко}41l:гIексов, h,{ест бсlевой и ;]оI4]{скоr{ слilвы, теlэlltrторлtй 0i]ганизаrllt!t,
СТРОИТеЛЪFТIэlХ ПJiОШ{аДОК'' ОЧI,IС'ГКе t-lОДВаr*IОВ )It}IJrbi}l ДО\,{ОВ, ВОССТаtIОВЛеI{И]О

;vtесячнiак).
2" УтвердI4,гь состав Koшtl]ccplи 1]о организаIf,ии и коорд]lнаI{i4I{ рабоrl

по проведен}Itо I\,{есяLII{I4Ka согласно ПриJIоi{tеt{I4tо (далее -_ Коп+tiсслrя).
З, Коьдиссии еiitенеделъно, в Iiериод проtsеJIеI]Llя ý{есячнI{ка,

проводIrтъ объезд территорl{LI palioHa.
4. С"lrl,хiбам адl,1llнI.{страцi{i.r N{осковского paiioHa г._ h4инока,

oTBeтcTBeHl]ыN{ за органI4заIli4iо \,боiэlri.t заiiрепленIJых ,геi]рLlтории:

4.1. до Za I,IapTa 2018 г. разрабо,гать планы
ПО lIРОВеДеНИIО i\,{еСЯЧFiLlКа С l]ОВеДеi{[{е\,{ ДО Ка}КДОГО

конкретных за,цанrtй по объелцал,r выl]олIdr{е\4ых
выполнения;

работ

4.2. е>т<енедельно, по среда\,r, до 10.00 представлять l,тнфорп,rацлliо о
проделанноiа работе в отдел городского хозяI"{ства.

5. Унлtтарноп,tу пре/iпр}lятию <Зелеtlстlrой N4осковского раиона
г. N4инска> (Бараtlовскttй А.А.), ко\{\.{унально},{у ,чнитаj]Flо]\rlz цр.rпрI.1ятIi}о

N,{еропр]rятиir
исполнItтеjlя
со Cpoкa\.fl,{

Зак.219



d{KX ]ф 1 N4осковского pal"roнa г. I\4инска>> (Тишук IИ.Д.),

руководI{теляN{ коN,IIIсслIЙ террlлторIlального управленI{я:
5.i оргаFII1зовать работу по широкоh.{Y привлечению населенI{я,

трудовых коллективов, органIiзацl.{лi i\4осковского pal",Ioнa г, N4iTHcKa l{

учащейся N,IолодехILI к посадке деревьев, кустарн!lков и уборке
территорi,тtlr, закрепленных за субъектами хозяйства в соответствI,tи с

утв ерждёнIrыми cxeN,I aN{I{ ;

5.2. разработатъ план I{еропрI{яl,!1Й по посаiIке деревьев с учето]\{

разработанных r{ероприят}тI:1 с llрi,lвлечени еN{ н ас елеt{l{я L{ орган}lзацI] li ;

5.З. при проI{зводстве работ по зелёноr,tу б;iагоустроiтстtsу прrrlfяТЬ

\4еры по обеспечениIо посадок качествеIfны}.{ п,IатерлIалоh4, Iтl]оведеНI{Ю

фiлгурнолi стрIл;кки KvcTapHI.{KoB и живых lтзгородеt1;

5.4 пi]иI]ять N{еры по FiавеiIеF{иtо поI]я/]ка на терI]I,iторl{яХ,

прLI_цегзюIIJ}Iх к NI тагtской кольt{ев oI"{ aBToI\{o биль Hoti дор оге.

6, Госуларственно]\{ч предприятиЮ <Рел,rавтодор N{осковского

1эаuiона г. MlIHcKa> (h4архелъ Д.I].), унитарноп{.y преjtгIl]ияl_Iiю

<<h4еханlлзироваI]ная уборка города)) (Ясюченя P.I].) IтрlIнrrгь },Iеры По

1,борке и чстраi{ениIо яIч{оttilос,г{.I на уjl].{чно-дорохtлtоl,t ceT,I,I) llрI,{вOденIlЮ В

порядок о станов очн1,Iх li"YHItToB.

]. Комлrуiзально\,I_y }/IJllTapIJo*{y предllрия'ию (}ккх }lъ 1

},4осitовокого района г. il4IlitcKa> (Тl.iшук hа.А.) обеспечiатъ:

7.1 , шрlавлеченLIе жI.1тс,]]е}"I palioHa к работал,t по уборке TeI]pи'IopriI,I;

1,Z пpl,]BJTeLIeHI{e КОТОСов i]-ця органi.iзаi{иI.I навеле]{ия гlOряДка I,1

б;rагоустро I:i ства Tepp}{Toi] и l.i N4о сковского р atIIoHa г. N4lднска.

7 ,2. ylopк)i подваJ]ьных и чердаitньтх i]Oд{elцeFitti1 ;клтлых до\tоВ;
1 .З. прLIведеLiilе в надjте;ltатцсе состояIlие въездов во ДВоl]id9

вI]утрикtsаIJта,тьIIых прс)ез/]ов, дtsоровых TellpIrTopltr1, ycTpaНcнi{e

яп,IочI]ост,и. рех{оil,I }i пOкраск}/ ,це],ского л{гровоГо оборl,доваI{i4я i,l N,{алых

архитектурt{ь]х форпl с приRлеченI,Iе}{ населеI]ия,
8. Управлению экоi]о}{I{ки алминtlстрацI{I4 IvIосковского раlYтrэна

г. I\4taHcKa (Сто:rяiэова Н.А,) обеспечlлть пi]I4нятие N{ep по на]зеДе}li,l}С

порядка в про\lIышленных зоFIах L4осковсl(ого pailoHa г. h4iTltclta,

9. Управ:тенI4ю арх]]тектуры и стl]с}ителъстl]а адh,li,l}lI1СТрац!li,{

I\4осковского района г. N4инска (Быстрая JT.A.) обесгrечрlтъ прI4нятие \,tep

tlo I{аведенI{}о порядка на террIrТОРI{ЯХ ГаРаlКI{О"СТРОI,iТеJТЬНЬ]Х

кооперативов.
10. О,гделу торговJIи I.i ycjlyг администрации It4осковского pal"aoHa

г. I\4rlHcKa (Полтl,сева О.В.) обеспечrtтъ пl]и}iят}lе N{ер по навеДенИЮ

порядка на террi4торI4ях, приле]-аюшlI{х к торговыl{ обЪеitТа},I, ОбЪеКТаМ

обrцественIfого питания и бытового обслу/fuивания населения.
1 1 . Руководt{теJ-Iям оргаi],tзаций района всех форьl собственностi{:

l



1 1.1. обследоватъ собствеi+нъiе терр!{ториI4 L{ по резуJIьтатаh{ принятъ

N,{еры по наведенI4ю порядкаl
1\.2, обеспечить В ходе N,IесяLIнI,Iка восстановленI4е нарушенного

благоl,стройства в ]\{естах проведенI{я раскопок;
11.З.работыПоблагоl,стройств1'1.{оЗеЛенен}lЮПроВоДиТЬ

с соб;lrодением праRлIл охраLrы труда и требований технрlк}{ безопасностIi,

в то]\{ числе на строяlцихся объектах i1 в }IccTax прове/Jения pac1ollo1;

1 1.4 оргаiJизовать работы по посадке деревьев pi кустарников на

собствеr{ноЙ террIlтории;
1 1.5. прi4нL{п,{а.гь в tlериод месяt{ника уt{астие в Iч{еРОПРиятиях

по IlаведеI{Iiю порядка, благоустройству и озе-цеI{енt4Iо террl{торIiи parroНa;

11.6. еженедель}Iо, ПО еРч^/{ЗN{, дО 10.00 шредстаВ,цятЬ lrнфорпtацi{ю

В отде.]I городского хозяйства о IIоJII{Честве рабо,rаюLцI{х, I,Iс1-Iоjтъзуе},tоi,i

техt{ики, вьlвезе}tного }{.vcopa (:rиствы), коjlllчестве посахtенныХ Деревьев

и к_yстарнlIков (тlф 226-51-89).
|2. Угlрав-пениIО идео:rогИческоI"l работьт, культуры р1 по дела\{

\,{олодежи адх,{I{}ilтстрациI{ L,{осковского palioi+a г. h4инска

(Казакевiлч А.Н.):
12,\. обеспечIrтъ раз\{е]]dеL{}ае на са.тlтс адN{иI{истрацtir-i N4oсковс:коI,о

pal-roHa г. I\4ptHcKa обрапlенrая к IIасеJIеI{ию ,1 тр}довtIн.,I коллекти]]а\,I

Ьргалллтзаций райоrла, органаl\,I тýrрр}.I,гор}lаjlьного обtrlес;твенного

сат\,{оуilр?lвлеi{ия, обlтIес,гве}lныL,{ объrэдrлIlенllям iltr ПоJlИТI{ческl,Iх,t пiiрIияь,I с

преiдпоЖеi-лие},{ пр],{FIятъ уr]астие I] },iероп]]rlят]4ях по LIавелениiс поряi]ка ,r

бiаго,чстlэоilству TeppLlTOpиIr N{осковского paTiot-ta г. N4тrlrска.

с}iсте]\,{атиЧеСIiи ocBetl{aTb xoj] провеllенrtял работ;
12.2. coвt{L-c.гHo с IvIocKt] j]cI(O}"I patioITtloit оl]ганliзаluiеllт

оо <Бе.цорусскийr ресгlубJIi4Ir'fl}{СК},Iй соtоз N{оjIодехtи) о]-.га}I},tзовать работы
IIо Irlироколt}r JlL]ив-цечеFIиiо учаLцеiiсял t] рабо,гатоrтtеГl \{оj]одежr4

к посадке деревьев, K\/CTapP,!1Koi] lr уборке теlэlэlттоlэлtiа.

i З. ilpoBecT}I субботнi.Iки Iro уборке, благоустройств1, }{ озелене}lI,1Iо

,*pplrrтoirur" I\4осковского palioHa г. h,fинска 07.0,1.201 8, 14.04,2018,

21.04.20i 8 и 28.04.2018.
14. УправленI{ю образованtтя ад]\,IitнIlс,грациLi N4осковС.когО района

г. N4инсltа (Куницкая А.щ.) органлrзовать посадку деревьев i{ 1t),cTapнllкoB,

навеленЛlе поряДка на территориях учре;кденlлiI образования.

15. }.чре;кденIltо здравоохраI{енltя <<25-я центрацъная раrlонная
jlолitклиника N4осковского райiона г, h4инска>> (Зубелев1,Iч н.}{.)

оl]гаЕIизоватъ L{ерOпрLrятttя по уборке территорi,тй, пi]I{"rlегаiоlIjих к

)/Чре){tДеНияN{ ЗДраВ о оХр анен1,Iя.

16. Управлению BH,YTреHHL{X дел адм1.1нлlстрац},1и ]\{осковского

parioHa г. 1\4инска (llJy;rяi,oBcKl.tii о.н.) ор]-анI,1зовать рабоц,



по прI{влечению лllц
в гIроведении 1\4есячнI{ка.

асоц}4а-цъно}:j напl]авленностр1 Yчастию

\1 . ГосуларственноN{у учре}кденI,1ю KIfeHTp гигиены и

(Ерпrак С.Л.) обеспечитьэпидемиоJIогиI1 N4осковского palioHa г. N4itHcKa> (Ерпtак L],Jl,) oo"i_,j:::
осущесТвление l\,{онIlторlIIfга санI,1тарного состояния I,I благоустроLlства

N4осковского pal"ro11a г. I\,{ptt*cKa в I1ер}{од ]!IесячнI{ка,

18. ОтдезrУ городского хозяtlства адN,II.{нрIстраLIии \4осковского

района г. N4инска (Чернеuкrri1 и,д.), кол,{\,Iунально]\{у yHliTapнor4y

предприятию кпtКХ J\Ъ 1 ]r4осковского района г, N4tlHcKa> (Т'rrшl,к Il4,Л,),

)/нитарнО]\,{У П}rедприя,гI{ю кЗе-ценстрой N4осковского района г, \4инска>

(Ьuрurrо*ский А.А.), yHI4,Tal]HOlv{Y llРедприятiтю кРепtавтодор \4осковского

райпна г. 1\4иtлска> (I\4архель д.в ) до 06.04.2018 разработать h,{аршрут

и подготов'l,гъ объект показа к Becei-tF]en{)/ объезд1, руководствоL{

L4ингорttоп о jlкoN,tа.

19. Контроль за

на заN{естI,{теJIя гла]]ы
испо.r]ненi.IеIu н астоя]цего

адх,{инистраriиi,I Лобко
распоряiкения возло}кI{ть

А.К),, начальника о,гдеjIа

гор 0дского хозяi,rства

Перв ыri за},{ести,гелъ

и Чердетlкого И.^.
{s

'Г.И, Колядк.оЁЁtr"i,

"diж&-;


