19 октября пройдет районный
субботник

Фото носит иллюстративный характер
Столбцовский районный ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 октября 2019 г. № 151 р

О проведении районного субботника
1. На основании распоряжения председателя Минского
областного исполнительного комитета от 17 сентября 2019
г. № 187р «О проведении месячника по наведению порядка
на земле, благоустройству и озеленению территорий» и в
целях активизации работ по наведению и поддержанию
надлежащего порядка на территориях предприятий и
организаций,
закрепленных
территориях
общего
пользования, на землях лесного фонда, населенных
пунктов, в контролируемых зонах дорог и других

территориях и объектах провести 19 октября 2019 года
районный субботник с максимально эффективным участием
всех учреждений, предприятий, организаций района и
населения.
2. Создать рабочую группу для организации проведения
районного субботника по наведению порядка на территории
Столбцовского района согласно приложению.
3. Рабочей группе определить необходимые объемы выполнения
работ, трудовые и материальные ресурсы, ответственных
лиц за организацию работ по наведению порядка на
закрепленных территориях организаций, территориях общего
пользования населенных пунктов.
4. Организациям всех форм собственности организовать и
завершить работы по инвентаризации и восстановлению
зеленых насаждений, высаженных весной 2019 года.
Произвести посадку древесно-кустарниковой растительности
на закрепленных территориях в целях повышения озеленения
не менее 40% от общей площади.
Государственному лесохозяйственному предприятию «Столбцовский
лесхоз» (Кажушко Г. В.), филиалу ДРСУ № 135 коммунального
унитарного предприятия по проектированию, ремонту и
строительству дорог «Минскоблдорстрой» (Савицкому В. В.),
филиалу «ДЭУ-62» республиканского унитарного предприятия
«Минскавтодор-Центр» (Ёдчику Д. Г.), Барановичскому отделению
Белорусской железной дороги (Чепелову С. В.) провести работу
по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного
фонда и в контролируемых зонах дорог, обеспечив регулярные
уборку и вывоз коммунальных отходов, а также уборку
ветровальных и сухостойных деревьев.
6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Столбцовского районного исполнительного
комитета (Слесарчику Д. Л.) и государственному
учреждению «Редакция газеты «Прамень» и программы
радиовещания «Радыё Стоўбцы» (Острейко Н. Л.) обеспечить
освещение в средствах массовой информации хода

проведения районного субботника.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителей председателя Столбцовского
районного исполнительного комитета по направлению
деятельности.
Председатель

Д. С. Колесень

