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О  выполнении   мероприятий   по   наведению  
порядка      на     земле     и      благоустройству  
населенных пунктов сельского Совета за  2013 г. 
 
         Одним из важнейших направлений деятельности сельисполкома 

является работа по благоустройству населенных пунктов, наведению 

порядка на земле. В состав сельского Совета входит 18 населенных 

пунктов и деревень с населением около 900 человек. На территории 

сельсовета также расположены 4 магазина, 2 лесничества, школа, 

детский сад, 2 ФАПа, 2 СДК, КУП «Селявщина». Всеми организациями 

и учреждениями постоянно проводилась работа по благоустройству 

населенных пунктов. 

         В соответствии с планом мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов сельсовета работа по уборке закрепленных 

территорий началась с апреля месяца. Начиная с мая производилось  

выкашивание   территорий, убрано 4 несанкционированные свалки 

мусора. Производились работы по окраске малых архитектурных форм, 

памятников  в аг. Селявщина и д. Янковичи, ремонту забора в аг. 

Селявщина. На территории сельсовета построен новый деревянный 

забор протяженностью 200 м, железобетонный забор возле 

мемориального комплекса (возле д. Межно) протяженностью 125 м. В 

аг. Селявщина демонтированы ветхие декоративные мостики и 

построены новые. 

         Постоянно проводилась работа по благоустройству мест отдыха, 

приведению в порядок памятных мест и гражданских захоронений, улиц 

и придомовых территорий.   

         В 2013 г. на благоустройство израсходовано 12,5 млн. руб. 

         Большую помощь в удалении сорной растительности оказывают 

шефы из Новополоцкого ЖРЭО. 

         Представители сельисполкома, земельной службы, санстанции 

произвели подворный обход домовладений с целью контроля за 

наведением порядка на территориях, использованием земельных 

участков.     В   результате    выписано    55    предписаний     гражданам,  

 

 

 

 



 

1 гражданин (Рубашенко М.В.) оштрафован, 4-м гражданам высланы 

предписания земельной службы. 

         В настоящее время всеми организациями и учреждениями, а также 

жителями сельсовета продолжается работа по уборке территорий и 

подготовке к зимнему периоду.  

         На основании выше изложенного Янковичский сельский 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

         1. Информацию  председателя сельисполкома Кальниной Т.Г. 

принять к сведению. 

         2. Считать работу  организаций и учреждений по наведению 

порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, 

расположенных на территории сельсовета,  за  2013 г. 

удовлетворительной. 

         3. Отметить положительную работу по благоустройству 

населенных пунктов коллективов Руднянского и Селявщинского 

лесничеств, СДК аг. Селявщина и д. Янковичи, ГУО «Селявщинская 

детский сад - базовая школа Россонского района», ГУО «Янковичский 

детский сад Россонского района». 

         4. Указать на недостаточную работу по благоустройству 

коллективов мастерского участка УП ЖКХ, ОС аг.Селявщина. 

         5. Руководителям организаций и учреждений, расположенных на 

территории сельсовета, составить планы мероприятий по 

благоустройству на 2014 года и до 25.12.2013 г. представить их в 

сельисполком. 

         6. Янковичскому сельисполкому продолжить работу по наведению 

порядка на земле,  по выявлению и вовлечению в сельхозоборот 

неиспользуемых земель. 

         7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя сельисполкома Кальнину Т.Г. 

 

Председатель                                                                    Т.Г. Кальнина 

 

Управляющий делами                                                      Т.Ф.Кондратьева 

 
 


