
  

 

 

 

 

4 октября 2022 г.       930 

 

 

 

 
О проведении месячника по 
санитарной очистке и уборке 
территорий Слонимского района 
 

На основании подпункта 6.2 пункта 6 Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, и в целях 

проведения санитарной очистки и уборки территорий Слонимского 

района Слонимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Провести в Слонимском районе с 10.10.2022 по 10.11.2022 

месячник по санитарной очистке и уборке земель общего пользования, 

территорий организаций и закрепленных земель общего пользования в 

соответствии с решением Слонимского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) от 30 сентября 2020 г. № 965 «О 

привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного 

состояния земель общего пользования г. Слонима» (далее – месячник). 

2. Для подготовки и проведения месячника создать рабочую группу 

в составе согласно приложению. 

3. Для приведения в порядок территории кладбищ, мемориальных 

комплексов, воинских захоронений, памятных мест, а также территорий, 

прилегающих к животноводческим фермам и комплексам, ремонтно-

механическим мастерским, учреждениям образования, торговли и 

общественного питания, культуры и здравоохранения, выявления и 

ликвидации всех несанкционированных свалок бытового мусора, 

руководителям организаций, председателям сельских исполнительных 

комитетов создать рабочие группы по подготовке и проведению 

месячника, определив объемы работ. 

4. Управлению экономики, торговли и услуг (Самулекина А.Е.), 

отделу архитектуры и строительства (Романчук Е.Н.), отделу жилищно-

коммунального хозяйства (Шабан С.Я.), управлению сельского хозяйства 

и продовольствия (Юровский В.М.), управлению образования  
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(Валько С.Н.), отделу спорта и туризма (Сидорчик В.И.), отделу 

идеологической работы и по делам молодежи (Юнчиц Н.С.), отделу 

культуры (Данильчик Г.В.) райисполкома, учреждению здравоохранения 

«Слонимская центральная районная больница» (Ризванович Н.И.) довести 

до сведения курируемых и подведомственных организаций информацию о 

проведении месячника и обеспечить их активное участие в нем. 

5. Государственному учреждению «Слонимский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (Дервоедов Д.Г.), Слонимской городской и 

районной инспекции охраны природы и окружающей среды 

(Кринчик И.И.) организовать мониторинг территорий организаций, 

объектов строительства, торговли, образования и здравоохранения.  

6. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

райисполкома (Юнчиц Н.С.) обеспечить размещение в средствах массовой 

информации обращения к населению и трудовым коллективам, 

общественным объединениям с предложением принять участие в 

проведении месячника и регулярно освещать ход его проведения. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по курируемым вопросам, 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Шабана С.Я. 

 

Председатель                                                                    Г.Б.Хомич 

 

Управляющий делами                                                     Е.Н.Мачалина 
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         Приложение 

        к решению Слонимского 
        районного исполнительного 
        комитета 

        04.10.2022 № 930 

      
Рабочая группа по подготовке и проведению 
месячника по санитарной очистке и уборке 
территорий Слонимского района 

 
Емелина  
Тамара Николаевна 

 заместитель председателя райисполкома, 
руководитель рабочей группы 

Чечет  
Юрий Алексеевич 

 заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Юровский  
Виталий Марьянович 

 первый заместитель председателя – 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Юшкевич 
Тереса Вацлавовна 

 заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Володащик  
Анна Евгеньевна 

 главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
секретарь рабочей группы 

Валько  
Светлана Викторовна 

 начальник управления образования 
райисполкома 

Виноградова  
Ирина Петровна 

 начальник финансового отдела 
райисполкома 

Данильчик  
Галина Васильевна 

 начальник отдела культуры райисполкома 

Дервоедов  
Дмитрий Григорьевич 
 
 

 главный санитарный врач 
государственного учреждения 
«Слонимский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» (с согласия) 

Жилич 
Сергей Васильевич 

 заместитель директора – главный инженер 
Слонимского городского унитарного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства 

Кринчик  
Иван Иванович 

 начальник Слонимской городской и 
районной инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды (с согласия) 

Назаренко  
Инна Денисовна 

 начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома 

Позняк 
Валерий Николаевич 
 

 начальник управления землеустройства 
райисполкома 
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Романчук  
Евгений Николаевич 

 начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома 

Самулекина  
Анна Евгеньевна 

 начальник управления экономики, 
торговли и услуг райисполкома 

Трухан  
Александр Казимирович 

 начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

Шабан 
Сергей Ярославович 

 начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 

Юнчиц  
Наталья Станиславовна 

 начальник отдела идеологической работы и 
по делам молодежи райисполкома 

 


