
О контроле за наведением порядка на земле и благоустройством 

населенных пунктов за период с 1 по 31 мая 2020 г. 

 

Органами Минприроды за отчетный период по вопросу наведения 

порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов 

выявлены наиболее типичные нарушения  

 

Состояние территорий населенных пунктов, садовых товариществ, 

гаражных кооперативов, мест погребения, лесного фонда 

 

Брестская область 

  
 

Каменецкий район, аг. Огородники, ул. Заречная, контейнер переполнен 

отходами, территория вокруг контейнера захламлена отходами. В адрес                                                                

КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» направлены требования об 

устранении нарушения. Нарушение устранено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гомельская область 

  
 

г. Гомель, контейнерная площадка гражданского кладбища «Красный 

маяк», несанкционированное размещение отходов. В адрес                                 

КПУП Гомельскому городскому ЖКХ направлены требования об 

устранении нарушения. Нарушение устранено. 

 

Минская область 

  
 

Столбцовский район, вблизи д. Судевичи, несанкционированное 

размещение отходов. Виновные лица привлечены к административной 

ответственности по части 2 статьи 15.63 КоАП Республики Беларусь.               

ОАО «Родина Дзержинского» и Литвенскому сельисполкому выданы 

требования об устранении нарушения. Нарушение устранено. 

 

 

 

 

 

 

 



Могилевская область 

 

  
 

Дрибинский район, территория, прилегающая к МТФ Яськовщина                       

ОАО «Трилесино-агро», несанкционированное размещение отходов.                 

ОАО «Трилесино-агро» выдано требование об устранении нарушения. 

Нарушение устранено. 

 

Состояние мест отдыха, водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов, полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог 

 

Гродненская область 

  

 

Гродненский район, д. Глиняны, проведение гидротехнических работ на 

речке Спушанка (создание преграды для движения воды). Виновное лицо 

привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 15.52 

КоАП Республики Беларусь. Нарушение устранено. 

 

 

 



г. Минск 

  
 

г.Минск, в районе ул. Семашко, в прибрежной полосе реки Лошица 

(экологическая тропа) несанкционированное размещение отходов. 

Производственному коммунальному унитарному предприятию «Зеленстрой 

Московского района г. Минска» выдано требование об устранении 

нарушения. Нарушение устранено. 

 

Обращение с объектами растительного мира 

 

Витебская область 

  
 

Ушачский район, вблизи д. Сорочино, произрастание борщевика 

Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения                                

КУСХП «Ореховно». В адрес КУСХП «Ореховно» направлены требования 

о проведении мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. 

Проведена химическая обработка места произрастания. 



Минская область 

 
 

Солигорский район, д. Погост-1, ул. Первомайская, 3, незаконное удаление 

11 (одиннадцати) деревьев тополя, произрастающих в границах населенного 

пункта. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по 

части 3 статьи 15.22 КоАП Республики Беларусь.  


