
О контроле за наведением порядка на земле и благоустройством 
населенных пунктов за период с 1 по 28 февраля 2022 г. 

 

Органами Минприроды за отчетный период по вопросу о наведении 

порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов 

выявлен ряд нарушений  

 

Состояние объектов захоронения отходов/объектов добычи полезных 

ископаемых 

Брестская область 

  
Незаконная добыча песка, несанкционированное размещение отходов на 

землях ОАО «Песковское», расположенных южнее д.Нивы 

Березовского района Брестской области. Направлено предписание об 

устранении нарушений, нарушение устранено. 

 

Гродненская область 

 

 

Несанкционированное размещение отходов на территории рекультивированного 

мини-полигона ТБО «Раковичи» Щучинского района Гродненской области. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 



 

 

Состояние территорий населенных пунктов/ мест погребения 

 

Брестская область 

  
 

Несанкционированное размещение отходов на землях общего 

пользования д.Заречье Березовского района Брестской области. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 

 

г.Минск 

  
  

Выявлено несанкционированное размещение строительных отходов бетона, 

железобетонных плит на площадке для временного складирования снега 

Партизанского района г.Минска. УП «Ремавтодор Партизанского района 

г.Минска» указано о необходимости размещения отходов в санкционированных 

местах. Нарушение устранено.  

 

 



 

 

Минская область 

  

 

 

Несанкционированное складирование строительных отходов и отходов 

древесного происхождения на прилегающей территории к местам 

погребения д.Кухтичи Узденского района Минской области. Направлены 

рекомендации по устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

Состояние водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов/ 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

 

Витебская область 

  
  

 

Несанкционированное размещение отходов в прибрежной полосе р.Эссы, 

г.Лепель Витебской области. Направлены рекомендации по устранению 

нарушений, нарушение устранено. 

 



 

 

Гродненская область 

  
  

 

Около стелы ООО «Органик Лэнд», установленной в придорожной полосе 

автодороги Слоним – Деревная, не убраны древесные отходы, 

образовавшиеся при демонтаже старой стелы. Направлены рекомендации 

по устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

 

Могилевская область 

    

 

Несанкционированное размещение отходов в прибрежной полосе р.Сенна 

у моста на а/д Чериков-Пильня. Направлены рекомендации по устранению 

нарушений, нарушение устранено. 

 



 

Особоохраняемые природные территории 

 

г. Минск 

  
 

В ходе обследования Ботанического памятника природы местного значения 

«Дубово-липовый массив «Белая дача» в Октябрьском районе г.Минска 

выявлены ветровальные деревья. УП «Зеленстрой Октябрьского района 

г.Минска» указано на необходимость удаления ветровальных деревьев. 

 

Витебская область 

  
 

Отсутствовал информационный знак на подъездной дороге к заказнику 

местного значения «Парк Залесье» ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз». 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 

 

 



 

Сельскохозяйственные территории и объекты 

 

 Гомельская область 

  
 

Несанкционированное размещение отходов на территории молочно-

товарного комплекса «Движки» в н.п. Движки Ельского района. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 

 

Минская область 

  
 

На территории МТК «Потейки» ОАО «Прогресс 2010» Копыльского 

района вблизи сенажно-силосных траншей несанкционированно 

складировались пленка, деревянные поддоны, шины. Направлены 

рекомендации по устранению нарушений, нарушение устранено. 

 


