
О контроле за наведением порядка на земле и благоустройством 
населенных пунктов за период с 1 по 31 октября 2022 г. 

 

Органами Минприроды за отчетный период по вопросу о наведении 

порядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов 

выявлен ряд нарушений  

 

Состояние объектов добычи полезных ископаемых 

Гродненская область 

  

Несанкционированное размещение бытовых отходов в районе 

внутрихозяйственного карьера КСУП «Краковка» в д.Жупраны 

Ошмянского района. Направлены рекомендации об устранении нарушений, 

нарушение устранено. 

 

Могилевская область 

  

Несанкционированное размещение древесных отходов на территории 

промышленного карьера «Каратышки» Дрибинского УКП «Жилкомхоз». 

Направлены рекомендации об устранении нарушений, нарушение 

устранено. 



 

 

Состояние территорий населенных пунктов 

Могилевская область 

  
  

Несанкционированное размещение отходов на землях общего 

пользования в д.Труд Бобруйского района. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

г.Минск 

    

Несанкционированное размещение бытовых отходов по 

пр.Партизанский, 54 Заводского района г.Минска. КУП «ЖКХ Заводского 

района г.Минска указано на необходимость наведения порядка, нарушение 

устранено. 

 

 



 

Состояние территорий гаражных кооперативов 

 

Брестская область 

    

Несанкционированное размещение отходов на территории 

ГПК «Дубровский-82», в г.Бресте по ул.Дубровской, 54А. Направлены 

рекомендации по устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

Состояние территорий мест погребения 

 

Гомельская область 

    

Несанкционированное размещение отходов на общедоступной 

территории в районе кладбища в н.п.Киров Наровлянского района. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 



 

Состояние водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

 

Гомельская область 

    

Несанкционированное размещение отходов в водоохранной зоне 

р.Припять, Мозырский район. Направлены рекомендации по устранению 

нарушений, нарушение устранено. 

 

Состояние полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

 

Гродненская область 

    

Несанкционированное размещение отходов в полосе отвода автодороги 

Ошмяны-Каменный Лог вблизи д.Ровное Поле Ошмянского района. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 

 



 

Состояние территорий лесного фонда 

 

Гомельская область 

  
Несанкционированное размещение отходов в квартале 68 Копаткевичского 

лесничества, Петриковский район. Направлены рекомендации об 

устранении нарушений, нарушение устранено. 

 

Сельскохозяйственные территории и объекты 

 

Брестская область 

  
Несанкционированное размещение отходов на землях ОАО «СГЦ «Западный», 

в районе д.Катин Бор Клейниковского сельского Совета. Направлены 

рекомендации по устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

Минская область 



  
Несанкционированное размещение отходов на территории УП «Щепичи-Агро» 

в д.Якшичи Клецкого района. Направлены рекомендации по устранению 

нарушений, нарушение устранено. 

 


