
 

 

 

 

 

30 ноября 2021 г.       1139 

 

 

 

 
Об установлении перечня объектов для 
исполнения административного взыскания в виде 
общественных работ и видов общественных работ 
 

На основании абзаца четвертого статьи 22.3 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, перечня общественных работ, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2021 г. 

№ 302, Слонимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень объектов для исполнения административного 

взыскания в виде общественных работ и видов выполняемых 

общественных работ согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

Председатель Г.Б.Хомич 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Государственное 
лесохозяйственное учреждение 
«Слонимский лесхоз» 

Слонимское городское 
унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Василевичский сельский 
исполнительный комитет 

Деревновский сельский 
исполнительный комитет 

Деревянчицкий сельский 
исполнительный комитет 
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Жировичский сельский 
исполнительный комитет 

Мижевичский сельский 
исполнительный комитет 

Новодевятковичский сельский 
исполнительный комитет 

Озгиновичский сельский 
исполнительный комитет 

Озерницкий сельский 
исполнительный комитет 

Павловский сельский 
исполнительный комитет 

Сеньковщинский сельский 
исполнительный комитет 

Государственное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания населения 
Слонимского района» 
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Приложение 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

30.11.2021 № 1139 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов для исполнения административного 
взыскания в виде общественных работ и видов 
выполняемых общественных работ* 
 

Наименование объекта Вид выполняемых общественных работ 

 1. Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Слонимский лесхоз» 

 восстановление лесов после пожаров (обрубка, 

обрезка) 

 санитарная очистка леса 

 2. Слонимское городское 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 санитарная очистка придомовых территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых 

отходов 

 сбор вторичного сырья, сортировка и утилизация 

бытовых отходов 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 посадка и прополка саженцев 

 уборка помещений, лестничных площадок жилых 

домов, организаций 

 работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах 

 3. Василевичский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 4. Деревновский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 
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Наименование объекта Вид выполняемых общественных работ 

 5. Деревянчицкий сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 6. Жировичский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 7. Мижевичский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 8. Новодевятковичский 

сельский исполнительный 

комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 9. Озгиновичский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 10. Озерницкий сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 11. Павловский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 
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Наименование объекта Вид выполняемых общественных работ 

 12. Сеньковщинский сельский 

исполнительный комитет 

 благоустройство, озеленение и очистка территорий 

 уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения) 

 ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров 

 13. Государственное 

учреждение «Центр социального 

обслуживания населения 

Слонимского района» 

 социальные услуги для населения (помощь в 

обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и 

другое) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Указанные в настоящем перечне виды работ не должны относиться: 

к работам с повышенной опасностью, а также требующим прохождения предварительного 

обучения и (или) профессиональной подготовки; 

к тяжелым работам и работам с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

запрещается привлечение к труду женщин. 


