
УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Бобруйского районного 
исполнительного комитета 
21.02.2020 № 4-14 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по наведению порядка на земле в 2020 году на 
территории (объектах) Бобруйского района 

 

Наименование 
мероприятия 

Населенные пункты, территории, 
организации, где планируется 

проведение мероприятия в 2020 г. 

Количественный 
показатель 

(за год) 

Сроки  
исполнения 

(месяцы) 

Ответственные  
исполнители 

 
 

1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 
 

1.1. Устройство (ремонт) 
спортивных и детских 
игровых площадок на 
придомовых территориях 
(штук) 
1.2. Озеленение 
придомовых и иных 
территорий населенных 
пунктов (посадка 
деревьев 
(тыс.штук)/кустарников 
(тыс.штук) 
1.3. Устройство и ремонт 
контейнерных площадок 
для сбора отходов (штук) 

п. Редкий Рог (2), п. Туголица 
(2), д. Осово (1), д. Бабино-1 (1),           
д. Слободка (1), д. Вишневка (2), 
п. Глуша (1) 
 
п. Туголица, п. Редкий Рог,                
п. Глуша, д. Слободка 
 
 
 
 
 
п. Туголица 
 
 

10 
 
 
 
 

0,24/0,3 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 

май (5) 
июнь (5) 
 
 
 
апрель 
(0,12/0) 
сентябрь 
(0,12/30) 
 
 
 
март 
 

 

УКП «Жилкомхоз» 

 

 

 

 

УКП «Жилкомхоз» 

 

 

 

 

 

УКП «Жилкомхоз» 
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1.4. Установка и ремонт 
контейнеров для сбора 
отходов (штук)/ из них 
для раздельного сбора 
отходов (штук) 
1.5. Ремонт улично-
дорожной сети (тыс.м2) 
 
 
 
 
 
 
1.6. Устройство, 
реконструкция и ремонт 
газонов (гектар) 
 
1.7. Снос пустующих и 
ветхих жилых домов 
(штук) 

п. Туголица 
 
 
 
 
населенные пункты Бобруйского 
района 
 
 
 
 
 

 
п. Туголица, п. Глуша 
 

 
 

населенные пункты Бобруйского 
района 
 
 
 
 
 

30/15 
 
 
 
 

4,8 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 
 
 
 

30 

март 
 
 
 
 
июнь (0,4) 
июль (0,7) 
август (0,9) 
сентябрь 
(2,1) 
октябрь 
(0,7) 
 
апрель 
(0,02) 
июнь (0,03) 
 
апрель (3) 
май (3) 
июнь (3) 
июль (3) 
август (6) 
сентябрь 
(6) 
октябрь (6) 

УКП «Жилкомхоз» 

 

 

 

 

УКП «Жилкомхоз» 

 

 

 

 

 

 

УКП «Жилкомхоз» 

 

 

сельисполкомы 

 

 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 

2.1. Животноводческие фермы и комплексы 
2.1.1. Установка (ремонт) 

ограждений на объектах 

(штук)  

МТФ: Стасевка, Малые 

Бортники, Большие Бортники, 

Плесы, Волчья Гора, Турки, 

10 апрель (2) 

июнь (1) 

июль (1) 

ОАО «Стасевка» (1), 
СПК «Гигант» (2), ОАО 
«Михалевская Нива» (2), 
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Турковская Слобода, Коврин, 

Слобода,  Богушовка 

август (1) 

сентябрь 

(3) 

октябрь (2) 

ОАО «Невский-Агро» 
(2), ф-л «Воротынь» 
ОАО «БЗТДиА» (1), 
Бобруйское ОАО 
«Агромашсервис» (1), ф-
л «Агрокомбинат КХП» 
ОАО «Бобруйский КХП» 
(1) 

2.1.2. Асфальтирование 
территорий объектов и 
подъездных путей к ним 
(штук)  

МТФ Турки 1 май ОАО «Невский-Агро» 

2.1.3. Ремонт 
(реконструкция) объектов 
хранения навоза и 
навозосодержащих 
сточных вод (штук) 

МТФ: Каменка, Плесы, Турки  3 август (1) 
сентябрь 
(1) 
октябрь (1) 

ф-л «Агрокомбинат 
КХП» «Бобруйский 
КХП» (1), ОАО 
«Михалевская Нива» (1), 
ОАО «Невский-Агро» 

2.1.4. Установка 
контейнеров для сбора 
отходов на 
оборудованные 
контейнерные площадки 
(штук) 

МТФ: Побоковичи, Ивановка,  
Подъясенка, Химы 

4 май (2) 
июнь (1) 
июль (1) 

ф-л «Агрокомбинат 
КХП» «Бобруйский 
КХП» (1), ОАО 
«Михалевская Нива» (1), 
ОАО «Совхоз 
«Киселевичи» (1), 
Бобруйское ОАО 
«Агромашсервис» (1) 

2.2. Машинные дворы 

2.2.1. Установка (ремонт) 
ограждений дворов 
(штук) 

аг. Ковали, аг. Телуша,  
аг. Михалево-1 

3 март (1) 
сентябрь 
(1) 
ноябрь (1) 

ОАО «Невский-Агро»,          
ф-л «Пищевик-Агро» 
ОАО «Красный 
пищевик», ОАО 
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«Михалевская Нива» 
2.2.2. Обустройство 
(ограждение, установка 
информационных 
указателей) площадок для 
временного хранения 
металлолома (штук)/ 
площадок для временного 
хранения изношенных 
шин (штук) 

аг. Телуша, д. Стасевка,  
аг. Михалево-1 

3/3 март (1/1) 
сентябрь 
(1/1) 
ноябрь (1/1) 

 

ф-л «Пищевик-Агро» 
ОАО «Красный 
пищевик», ОАО 
«Стасевка», ОАО 
«Михалевская Нива» 

2.2.3. Установка 
контейнеров для сбора 
отходов и отработанных 
масел (штук) 

аг. Телуша 1 май ф-л «Пищевик-Агро» 
ОАО «Красный 
пищевик» 

2.3. Артезианские скважины 

2.3.1. Проведение 
ликвидационного 
тампонажа 
неиспользуемых 
артезианских скважин 
(штук) 

д. Орсичи, п. Брожа 2 июль ЗАО «Птицефабрика 
«Вишневка» 

2.3.2. Ремонт павильонов 
(штук) 

аг. Большие Бортники, 
аг. Ивановка 

2 май 
октябрь 

СПК «Гигант», ОАО 
«Михалевская Нива» 

2.3.3. Установка (ремонт) 
ограждений первого пояса 
зоны санитарной охраны 
(штук) 

аг. Большие Бортники, 
аг. Ивановка 

2 май 
октябрь  

СПК «Гигант», ОАО 
«Михалевская Нива» 
 

2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы,  
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склады, пилорамы) 

2.4.1. Установка (ремонт) 

ограждений (штук) 

зерносклады: аг. Большие 

Бортники, аг. Ивановка,                     

аг. Михалево-1, аг. Ковали,                 

аг. Воротынь, аг. Телуша,                  

аг. Химы, аг. Горбацевичи,                  

аг. Ленина 

9 март (3) 

апрель (3) 

май (1) 

октябрь (2) 

СПК «Гигант», ОАО 

«Михалевская Нива», 

ОАО «Невский-Агро»,           

ф-л «Воротынь» ОАО 

«БЗТДиА», ф-л 

«Пищевик-Агро» ОАО 

«Красный пищевик», 

Бобруйское ОАО 

«Агромашсервис», ф-л 

«Агрокомбинат КХП» 

ОАО «Бобруйский 

КХП», ОАО «Совхоз 

«Киселевичи» 

2.4.2. Установка 

контейнеров для сбора 

отходов, в том числе 

раздельного сбора 

отходов (штук) 

зерносклады: аг. Горбацевичи,   

аг. Ленина, аг. Химы 

3 октябрь ф-л «Агрокомбинат 

КХП» ОАО «Бобруйский 

КХП», ОАО «Совхоз 

«Киселевичи», ОАО 

«Агромашсервис» 

2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель 
 

2.5.1. Снос непригодных и 

неэксплуатируемых 

зданий и сооружений 

сельскохозяйственных 

организаций 

(штук)/рекультивация и 

вовлечение в 

Навес: д. Ламбово 1/- октябрь ОАО «Невский-Агро» 
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хозяйственный оборот 

освободившихся земель 

после сноса данных 

объектов (гектар) 

2.5.2. Распашка и 

вовлечение в 

хозяйственный оборот 

пустующих 

сельскохозяйственных 

земель (кроме 

освободившихся после 

сноса непригодных и 

неэксплуатируемых 

зданий и сооружений) 

(гектар) 

 
 

220 апрель (30) 
май (30) 
июнь (40) 
сентябрь 
(35) 
октябрь 
(35) 
ноябрь (50) 

ОАО «Невский-Агро»,             
ф-л «Воротынь» ОАО 
«БЗТДиА», Бобруйское 
ОАО «Агромашсервис», 
ф-л «Агрокомбинат 
КХП» ОАО «Бобруйский 
КХП», ОАО «Совхоз 
«Киселевичи» 
 

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 

4.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог 

4.1.1. Установка (ремонт) 
малых архитектурных 
форм (штук) 

д. Турки 1 май ДЭУ-72  
 

4.1.2. Оборудование 
кострищ (мангалов) 
(штук) 

д. Турки 1 июнь Воротынский 
сельисполком 

4.2. Поддержание в 
надлежащем состоянии 
полос отвода вдоль 
автомобильных дорог 
(уборка отходов, 

закрепленные автодороги 
 
 
 

489 февраль 
(23) 
март (51) 
апрель 
(103) 

ДЭУ-72  
ДРСУ-171 
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отпавшей и валежной 
древесины, находящихся 
в аварийном состоянии 
деревьев) (километров) 
 

май (60) 
июнь (35) 
июль (54) 
август (62) 
сентябрь 
(52) 
октябрь 
(34) 
ноябрь (15) 

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог 
 

5.1. Обустройство 
(ремонт) остановочных 
пунктов) (штук) 

остановочные пункты: Токари, 
Бибковщина, Туголица 

3 апрель (1) 
май (2) 

Могилевская дистанция 
гражданских сооружений 

 

5.3. Поддержание в 

надлежащем состоянии 

полос отвода вдоль 

железных дорог (уборка 

отходов, отпавшей и 

валежной древесины, 

находящихся в аварийном 

состоянии деревьев) 

(километров) 

от г. Бобруйска до п. Брожа 13 январь (1) 

февраль (2) 

март (1) 

апрель (2) 

май (1) 

июнь (1) 

август (1) 

сентябрь 

(1) 

октябрь (1) 

ноябрь (1) 

декабрь (1) 

Могилевская дистанция 

защитных 

лесонасаждений, 

Бобруйский участок 

6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 
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6.1. Проведение 

санитарных рубок и 

уборки захламленности в 

рекреационно-

оздоровительных, 

природоохранных и 

защитных лесах (лесах I 

группы), в том числе на 

территориях, 

прилегающих к местам 

отдыха, площадкам вдоль 

автомобильных дорог, к 

потребительским 

кооперативам, знаковым 

объектам и другим 

территориям (гектар) 

Глушанское лесничество  

Бобруйское лесничество 

Брожское лесничество  

Мирадинское лесничество 

Домановское лесничество 

Приберезинское лесничество 

Петровичское лесничество 

Макаровичское лесничество  

60 январь (5) 
апрель (10) 
май (5) 
июнь (10) 
июль (10) 
август (10) 
сентябрь 
(10) 

ГЛХУ «Бобруйский 
лесхоз» 

6.2. Уборка отходов в 

лесном фонде, в том 

числе на территориях, 

прилегающих к местам 

отдыха, площадкам вдоль 

автомобильных дорог, к 

потребительским 

кооперативам, знаковым 

объектам и другим 

территориям (гектар) 

Глушанское лесничество  

Бобруйское лесничество 

Брожское лесничество  

Мирадинское лесничество 

Домановское лесничество 

Приберезинское лесничество 

Петровичское лесничество 

Макаровичское лесничество 

15 март (2) 
апрель (2) 
май (2) 
июнь (1) 
июль (1) 
август (2) 
сентябрь 
(1) 
октябрь (2) 
ноябрь (1) 
декабрь (1) 
 

ГЛХУ «Бобруйский 
лесхоз» 

7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах 
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7.1. Обустройство (ремонт) существующих мест и зон отдыха на водных объектах: 
 

7.1.1. Установка (ремонт) 

малых архитектурных 

форм (штук) 

п. Туголица 1 май  ООО «Туголицкий 

каскад» 

7.1.6. оборудование 

(ремонт) спортивных 

игровых площадок (штук) 

п. Туголица 1 май ООО «Туголицкий 

каскад» 

9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения 
 

9.1. Устройство (ремонт) 

ограждений (общее 

количество мест 

погребения, в том числе, 

на которых планируется 

осуществить устройство 

(ремонт) ограждений в 

текущем году, штук) 

 

 

кладбище д. Березовичи 

кладбище д. Богушовка 

106/2 май (2) 
 

Слободковский, 
Горбацевичский 
сельисполкомы 

9.2. Оборудование 

площадок для сбора 

отходов (штук) 

 

кладбище д. Маяк 

кладбище д. Ясный Лес 

кладбище аг. Воротынь 

кладбище д. Микуличи 

4 май Горбацевичский,  
Химовский,  

Воротынский, 
Ковалевский 

сельисполкомы 
9.3. Установка 

контейнеров для сбора 

отходов (штук) 

 

кладбище д. Ясный Лес 3 май Химовский 
сельисполком 
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10. Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация полигонов (мини-полигонов) 
твердых коммунальных отходов 

10.1. Рекультивация 

выведенных из 

эксплуатации 

полигонов/мини-

полигонов (штук) 

д. Станы 1 март УКП «Жилкомхоз» 

10.2. Устройство (ремонт) 

обваловки (ограждения) 

по всему периметру 

объекта захоронения 

отходов (штук)  

п. Глуша, д. Слобода, д. Октябрь 3 май  
июнь 

июль 

УКП «Жилкомхоз» 

13. Проведение мелиоративных мероприятий 
 

13.1. Строительство 

(реконструкция, 

восстановление 

(участков)) 

мелиоративных систем 

(гектар) 

реконструкция мелиоративной 

системы Бобруйска в ОАО 

«Совхоз Киселевичи» 

166,6 ноябрь ОАО «ПМК-84 
Водстрой» 

13.2. Очистка 

мелиоративных каналов 

от заиления (километров) 

 

д. Глебова Рудня, д. Каменка,          

д. Фортуны, д. Плесы 

18 февраль (1) 
март (3) 
апрель (2) 
май (3) 
июнь (3) 
июль (2) 
август (2) 
сентябрь 
(2) 

ОАО «ПМК-84 
Водстрой» 
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13.3. Очистка 

мелиоративных каналов 

от древесно-

кустарниковой 

растительности 

(километров) 

д. Глебова Рудня, д. Каменка,            

д. Фортуны, д. Плесы  

6 апрель (1) 

май (1) 

июль (1) 

сентябрь 

(1) 

октябрь (1) 

ноябрь (1) 

ОАО «ПМК-84 
Водстрой» 

 

 


