
РЕГИОНАЛЬНЫМ ПЛАН 
мероприятий по наведению порядка на 
земле и благоустройству населённых 
пунктов Слонимского района на 2019 год

Наименование мероприятий Единица
измерения

Коли
чество

Срок исполнения Ответственные за выполнение

1 2 3 4 5
1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) 
территорий населённых пунктов
1.1.Устройство (ремонт) спортивных и детских 
игровых площадок на дворовых территориях при 
многоэтажной жилой застройке:

Слонимское городское унитарное 
предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства (далее- 
Слонимское ГУП ЖКХ) (Конон 
О.А.), отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
Слонимского районного 
исполнительного комитета (далее- 
райисполком) (Цыпурко В.А.)

штук 5 до 30 апреля
штук 10 до 31 мая
штук 10 до 30 июня
штук 10 до 31 июля
штук 10 до 31 августа
штук 10 до 30 сентября
штук 7 до 31 октября

1.2. Озеленение дворовых территорий при 
многоэтажной жилой застройке и иных территорий:
1.2.1. посадка деревьев:
Петралевичская гора (место массового захоронения 
жертв Великой Отечественной войны), сквер по ул. 
Коссовский тракт в г. Слониме

штук 250 до 30 сентября Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 
О.А.), отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
райисполкома (Цыпурко В.А.)Петралевичская гора (место массового захоронения 

жертв Великой Отечественной войны)
штук 400 до 31 октября



1.3.1.установка и ремонт контейнеров для сбора 

отходов:  

    

ул. Коссовский Тракт, 106 в г. Слониме штук 1 до 30 июня 

ул. Коссовский Тракт, 108 в г. Слониме штук 1 до 31 июля 

ул. Коссовский Тракт, 118 в г. Слониме штук 1 до 31 августа 

ул. Карбышева, 24 в г. Слониме штук 1 до 30 сентября 

ул. Колхозная, 33 в г. Слониме штук 1 до 31 октября 

1.3.2.установка и ремонт контейнеров для сбора 

отходов, в том числе для раздельного сбора отходов  

штук 60/58 до 30 сентября Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

1.4. Ремонт улично-дорожной сети тыс. м2 0,1 до 30 апреля Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

 тыс. м2 0,3 до 31 мая 

 тыс. м2 0,3 до 30 июня 

 тыс. м2 0,3 до 31 июля 

 тыс. м2 0,3 до 31 августа 

 тыс. м2 0,1 до 30 сентября 

 тыс. м2 0,1 до 31 октября 

1.6.Снос пустующих и ветхих жилых домов:    Слонимский районный Совет 

депутатов (Таргонский О.М.), 

отдел архитектуры и 

строительства райисполкома 

(Емелина Т.Н.) 

1 2 3 4 5 

Слонимский район, деревня Пасиничи, ул. 

Центральная, 7; Слонимский район, деревня 

Пасиничи, ул. Центральная, 51 

штук 2 до 31 января Озгиновичский сельский 

исполнительный комитет (далее –  

сельисполком) (Крамник Н.Н.) 

Слонимский район, агрогородок Драпово, ул. 

Центральная, 9 

штук 1 до 28 февраля Озерницкий сельисполком (Петько 

А.И.) 

Слонимский район, деревня Острово, ул. Снитко, 61 штук 1 до 28 февраля Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.) 

Слонимский район, деревня Ходевичи, ул. Главная, 43 штук 1 до 28 февраля Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

Слонимский район, деревня Мыслово, 58 штук 1 до 31 марта Озерницкий сельисполком (Петько 
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А.И.) 

Слонимский район, деревня Острово, ул. Снитко , 87 штук 1 до 31 марта Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.) 

Слонимский район, деревня Бабыничи, ул. Полевая, 

24б 

штук 1 до 31 марта Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

Слонимский район, агрогородок Селявичи, ул. 

Садовая, 8 

штук 1 до 30 апреля Озерницкий сельисполком (Петько 

А.И.) 

Слонимский район, деревня Хмельница, ул. Зелёная, 

15 

штук 1 до 30 апреля Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.) 

Слонимский район, деревня Ходевичи, ул. Заречная, 

10 

штук 1 до 30 апреля Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

Слонимский район, деревня Пасиничи, ул. 

Центральная, 24; Слонимский район, деревня 

Пасиничи, ул. Центральная, 55 

штук 2 до 30 апреля Озгиновичский сельисполком) 

(Крамник Н.Н.) 

Слонимский район, агрогородок Селявичи, ул. 

Садовая, 15 

штук 1 до 31 мая Озерницкий сельисполком (Петько 

А.И.) 

Слонимский район, деревня Хмельница, ул. 

Школьная, 23 

штук 1 до 31 мая Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.) 

Слонимский район, Василевичский сельский Совет штук 1 до 31 мая Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

Слонимский район, Озгиновичский сельский Совет 

 

 

штук 1 до 31 мая Озгиновичский сельисполком 

(Крамник Н.Н.) 

1 2 3 4 5 

Слонимский район, деревня Гловсевичи, ул. Новая, 

21;  Слонимский район, деревня Гловсевичи, ул. 

Центральная, 28;  Слонимский район, деревня 

Гловсевичи, ул. Центральная, 3 

штук 3 до 31 мая Деревянчицкий сельисполком 

(Безносик Н.Н.) 

Слонимский район, Новодевятковичский сельский 

Совет 

штук 2 до 31 мая Новодевятковичский 

сельисполком (Покало Л.Н.) 

Слонимский район, агрогородок Селявичи, ул. 

Садовая, 8;  Слонимский район, Озерницкий сельский 

Совет 

штук 2 до 30 июня Озерницкий сельисполком (Петько 

А.И.) 

Слонимский район, деревня Хмельница, ул. Зелёная, 1 штук 1 до 30 июня Мижевичский сельисполком 
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(Житкевич Т.А.) 

Слонимский район, Василевичский сельский Совет штук 1 до 30 июня Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

Слонимский район, Деревсккий сельский Совет штук 2 до 30 июня Деревновскийский сельисполком 

(Сёмуха В.В.) 

Слонимский район, деревня Гловсевичи, ул. 

Центральная, 20;  Слонимский район, деревня 

Гловсевичи, ул. Центральная, 107;  Слонимский 

район, деревня Гловсевичи, ул. Центральная, 111 

штук 3 до 30 июня Деревянчицкий сельисполком 

(Безносик Н.Н.) 

Слонимский район, Новодевятковичский сельский 

Совет 

штук 4 до 30 июня Новодевятковичский 

сельисполком (Покало Л.Н.) 

Слонимский район, Павловский сельский Совет штук 1 до 30 июля Павловский сельисполком (Кошко 

М.В.) 

Слонимский район, Деревновский сельский Совет штук 2 до 30 июля Деревновский сельисполком 

(Сёмуха В.В.) 

Слонимский район, Павловский сельский Совет штук 2 до 31 августа Павловский сельисполком (Кошко 

М.В.) 

Слонимский район, Деревновский сельский Совет штук 1 до 31 августа Деревновский сельисполком 

(Сёмуха В.В.) 

Слонимский район, Жировичский сельский Совет штук 1 до 31 августа Жировичский сельисполком 

(Нагула Д.В.) 

Слонимский район, Павловскийский сельский Совет штук 2 до 30 сентября Павловский сельисполком (Кошко 

М.В.) 

1 2 3 4 5 

Слонимский район, Сеньковщинский сельский Совет штук 2 до 30 сентября Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.) 

Слонимский район, Жировичский сельский Совет штук 1 до 30 сентября Жировичский сельисполком 

(Нагула Д.В.) 

Слонимский район, Сеньковщинский сельский Совет штук 2 до 31 октября Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.) 

Слонимский район, Сеньковщинский сельский Совет штук 1 до 30 ноября Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.) 

2.Поддержание в надлежащем состоянии и 

обустройство сельскохозяйственных территорий и 
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объектов 

2.1. Животноводческие фермы и комплексы:     

2.1.1. устройство (ремонт) ограждений на объектах:   

 

 Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 

(Юровский В.М.) 

молочно-товарная ферма деревни Подмошье 

Слонимского района 

штук 1 до 31 мая Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Имени Суворова» 

(далее – КСУП «Имени 

Суворова») (Апанович В.Н.) 

молочно-товарный комплекс деревни Верболоты 

Слонимского района 

штук 1 до 31 мая Слонимское районное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие «Победитель» (далее 

– СРУСП «Победитель») (Салевич 

Р.А.) 

ферма деревни Костровичи Слонимского района штук  1 до 30 июня Открытое акционерное общество 

«Сеньковщина» (далее- ОАО 

«Сеньковщина») (Овсеец А.Л.) 

молочно-товарный комплекс деревни 

Стародевятковичи Слонимского района 

штук 1 до 30 июня Слонимское районное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие «Новодевятковичи» 

(далее – СРУСП 

«Новодевятковичи») (Покало В.А.) 

1 2 3 4 5 

молочно-товарный комплекс деревни Забулье 

Слонимского района 

штук 1 до 31 июля КСУП «Имени Суворова» 

(Апанович В.Н.) 

 ферма деревни Пасиничи Слонимского района штук 1 до 31 июля Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Имени 

Дзержинского» (далее – КСУП 

«Имени Дзержинского») (Шейко 

А.К.) 

молочно-товарная ферма агрогородка Мижевичи 

Слонимского района 

штук 1 до 31 июля Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 
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предприятие «Мижевичи» (далее – 

КСУП «Мижевичи») (Нетецкий 

Ю.Д.) 

молочно-товарная ферма деревни Мыслово 

Слонимского района 

штук 1 до 31 августа Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Драпово» (далее – 

КСУП «Драпово») (Ситник Ю.И.) 

ферма деревни Хорошевичи Слонимского района штук 1 до 31 августа Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Деревновский» 

(далее – КСУП «Деревновскй») 

(Лишик А.В.) 

молочно-товарная ферма деревни Колосово 

Слонимского района 

штук 1 до 31 августа СРУСП «Новодевятковичи») 

(Покало В.А.) 

молочно-товарная ферма деревни Волчки 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября КСУП «Драпово» (Ситник Ю.И.) 

молочно-товарная ферма деревни Поречье 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Василевичи» (далее 

– КСУП «Василевичи») (Юрчик 

Н.В.) 

молочно-товарная ферма деревни Новоорловичи 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября КСУП «Имени Суворова» 

(Апанович В.Н.) 

1 2 3 4 5 

молочно-товарная ферма агрогородка Деревянчицы 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября СРУСП «Победитель» (Салевич 

Р.А.) 

ферма деревни Клепачи Слонимского района штук 1 до 31 октября КСУП «Драпово» (Ситник Ю.И.) 

молочно-товарный комплекс деревни Соколово 

Слонимского района 

штук 1 до 31 октября Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Дружба-Агро» 

(далее – КСУП «Дружба-Агро») 

(Семёнов В.Е.) 

2.1.2.ремонт (реконструкция) объектов хранения 

навоза и навозосодержащих сточных вод: 

   Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 
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(Юровский В.М.) 

 ферма деревни Исаевичи Слонимского района штук 1 до 31 июля КСУП «Деревновскй» (Лишик 

А.В.) 

молочно-товарная ферма деревни Стародевятковичи 

Слонимского района 

штук 1 до 31 августа  СРУСП «Новодевятковичи» 

(Покало В.А.) 

молочно-товарный комплекс деревни Ходевичи 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября КСУП «Василевичи» (Юрчик 

Н.В.) 

молочно-товарная ферма деревни Подмошье 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября КСУП «Имени Суворова» 

(Апанович В.Н.) 

ферма деревни Костровичи Слонимского района штук 1 до 30 сентября ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.) 

молочно-товарная ферма агрогородка Василевичи 

Слонимского района 

штук  1 до 31 октября КСУП «Василевичи» (Юрчик 

Н.В.) 

ферма деревни Хорошевичи Слонимского района штук  1 до 31 октября КСУП «Деревновскй» (Лишик 

А.В.) 

 

2.1.3.установка контейнеров для сбора отходов, в том 

числе для раздельного сбора отходов: 

    

молочно-товарная ферма агрогородка Мижевичи 

Слонимского района 

штук 1 до 30 июня КСУП «Мижевичи») (Нетецкий 

Ю.Д.) 

 

ферма деревни Хорошевичи Слонимского района штук 1 до 31 июля КСУП «Деревновскй» (Лишик 

А.В.) 

1 2 3 4 5 

ферма деревни Мелькановичи Слонимского района штук 1 до 31 августа КСУП «Дружба-Агро» (Семёнов 

В.Е.) 

 

молочно-товарная ферма деревни Колосово 

Слонимского района 

штук 1 до 30 сентября СРУСП «Новодевятковичи» 

(Покало В.А.) 

 

молочно-товарная ферма деревни Подмошье 

Слонимского района 

штук 1 до 31 октября КСУП «Имени Суворова» 

(Апанович В.Н.) 

 

молочно-товарная ферма агрогородка Деревянчицы штук 1 до 31 октября СРУСП «Победитель» (Салевич 
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Слонимского района Р.А.) 

 

2.2.Машинные дворы:     

2.2.1.установка (ремонт) ограждений машинных 

дворов: 

   Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 

(Юровский В.М.) 

машинный двор деревни Прусовщина Слонимского 

района 

штук 1 до 30 июня Государственное 

сельскохозяйственное учреждение 

«Жировичская 

сортоиспытательная станция» 

(Кошко П.В.) 

2.2.2. обустройство (ограждение, установка 

информационных указателей) площадок для 

временного хранения металлолома: 

    

машинный двор агрогородка Новодевятковичи 

Слонимского района 

штук 1 до 30 июня СРУСП «Новодевятковичи» 

(Покало В.А.) 

машинный двор агрогородка Драпово Слонимского 

района 

штук 1 до 30 июня КСУП «Драпово» (Ситник Ю.И.) 

машинный двор агрогородка Селявичи Слонимского 

района 

штук 1 до 31 августа  КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

машинный двор агрогородка Деревная Слонимского 

района 

 

штук 1 до 30 сентября КСУП «Деревновский» (Лишик 

А.В.) 

1 2 3 4 5 

2.2.4.установка контейнеров для сбора отходов, в том 

числе раздельного сбора отходов и отработанных 

масел  

    

 мехдвор агрогородка Костении Слонимского района штук 1 до 31 мая КСУП «Дружба-Агро» (Семёнов 

В.Е.) 

 мехдвор агрогородка Деревная Слонимского района штук 1 до 30 сентября КСУП «Деревновский» (Лишик 

А.В.) 

2.3. Артезианские скважины:    Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 

(Юровский В.М.) 
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2.3.1.проведение ликвидационного тампонажа 

неиспользуемых артезианских скважин: 

    

деревня  Хмельница Слонимского района штук 1 до 30 сентября КСУП «Мижевичи») (Нетецкий 

Ю.Д.) 

деревня Раховичи Слонимского района штук 1 до 30 сентября КСУП «Имени Суворова» 

(Апанович В.Н.) 

деревня Низы Слонимского района штук 1 до 30 сентября ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.) 

деревня Мизгири Слонимского района штук 1 до 30 сентября СРУСП «Новодевятковичи» 

(Покало В.А.) 

деревня Вороничи Слонимского района штук 1 до 31 октября КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

деревня Озгиновичи Слонимского района штук 1 до 31 октября КСУП «Имени Суворова» 

(Апанович В.Н.) 

 

деревня Исаевичи Слонимского района штук 1 до 31 октября КСУП «Деревновский» (Лишик 

А.В.) 

деревня Гловсевичи Слонимского района штук 2 до 31 октября СРУСП «Победитель» (Салевич 

Р.А.) 

 

деревня Пасиничи Слонимского района; деревня 

Селявичи Слонимского района 

штук 2 до 30 ноября КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

 

1 2 3 4 5 

2.3.2.ремонт павильонов артезианских скважин:     

агрогородок Деревная Слонимского района штук 1 до 30 июня КСУП «Деревновский» (Лишик 

А.В.) 

деревня Мелькановичи Слонимского района штук 1 до 31 августа КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

 

2.3.3.установка (ремонт) ограждений первого пояса 

зоны санитарной охраны артезианских скважин 

    

деревня  Окуниново Слонимского района штук 1 до 30 июня СРУСП «Новодевятковичи» 

(Покало В.А.) 
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деревня  Павлово Слонимского района штук 1 до 30 сентябрь Филиал «Павлово-Агро» ОАО 

«Слонимский мясокомбинат» 

(Рыжко И.А.) 

2.4.Вовлечение в хозяйственный оборот 

потенциально плодородных неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель: 

    

2.4.1.снос непригодных и неэксплуатируемых зданий 

и сооружений сельскохозяйственных организаций: 

 

 

  Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 

(Юровский В.М.), управление 

землеустройства Слонимского 

райисполкома (Позняк В.Н.)  

здание склада минеральных удобрений в районе 

агрогородка Сеньковщина Слонимского района 

штук 1 до 31 июля ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.) 

летний лагерь в районе деревни Юхновичи 

Слонимского района 

штук 1 до 31 августа КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

2.4.2.рекультивация и вовлечение в хозяйственный 

оборот освободившихся земель после сноса 

непригодных и неэксплуатируемых зданий 

сельскохозяйственных организаций: 

    

рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот 

освободившихся земель после сноса  здания склада 

минеральных удобрений в районе агрогородка 

Сеньковщина Слонимского района 

гектар 0,5 до 31 июля 

 

ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.) 

1 2 3 4 5 

рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот 

освободившихся земель после сноса  летнего лагеря в 

районе деревни Юхновичи Слонимского района 

гектар 0,5 до 31 августа КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

 

2.4.3.распашка и вовлечение в хозяйственный оборот 

пустующих сельскохозяйственных земель (кроме 

освободившихся после сноса непригодных и 

неэксплуатируемых зданий и сооружений): 

    

земли КСУП «Имени Дзержинского» в районе 

деревни Рудавка Слонимского района 

гектар 2 до 31 мая КСУП «Имени Дзержинского» 

(Шейко А.К.) 

земли  филиала «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский гектар 1 до 30 июня Филиал «Павлово-Агро» ОАО 
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мясокомбинат» в районе деревни Приречье 

Слонимского района 

«Слонимский мясокомбинат» 

(Рыжко И.А.) 

земли  филиала «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский 

мясокомбинат» в районе деревни Милошевичи 

Слонимского района 

гектар 1 до 30 июля Филиал «Павлово-Агро» ОАО 

«Слонимский мясокомбинат» 

(Рыжко И.А.) 

земли КСУП «Драпово» в районе деревни Збочно 

Слонимского района 

гектар 1 до 30 сентября КСУП «Драпово» (Ситник Ю.И.) 

3. Регулирование распространения и численности 

борщевика Сосновского: 

    

3.1. земли общего пользования населённых пунктов: 

 

гектар 6,817 

6,817 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

Слонимское ГУП ЖКХ (Конон О.А.), 

Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.), Озерницкий 

сельисполком (Петько А.И.), 

Жировичский сельисполком (Нагула 

Д.В.), Деревновский сельисполком 

(Сёмуха В.В.), Новодевятковичский 

сельисполком (Покало Л.Н.), 

Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.), Озгиновичский 

сельисполком (Крамник Н.Н.), 

Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.), Павловский 

сельисполком (Кошко М.В.). 

1 2 3 4 5 

город Слоним улица Советская гектар 0,015 

0,015 

до 31 мая 

до 31 августа 

Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.) 

город Слоним улица Криничная гектар 0,025 

0,025 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

город Слоним улица Грибовская гектар 0,03 

0,03 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

город Слоним улица Е. Полоцкой гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Сеньковщина Слонимского района, 

бросовые дома, древесно-кустарниковая 

гектар 1,35 

1,35 

до 31 мая 

до 31 августа 

Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.) 
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растительность     

деревня Ломаши Слонимского района, бросовые дома, 

древесно-кустарниковая растительность  

гектар 1,5 

1,5 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Костровичи Слонимского района, бросовые 

дома 

гектар 0,68 

0,68 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Голи Слонимского района,  бросовые дома гектар 0,8 

0,8 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Ягнещицы Слонимского района, бросовые 

дома   

гектар 0.14 

0,14 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Лыски Слонимского района, бросовые дома   гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Бердовичи Слонимского района, бросовые 

дома   

гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Рудавка Слонимского района, бросовые дома гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

Озерницкий сельисполком (Петько 

А.И.) 

деревня Плавские Слонимского района, бросовые 

дома ул. Центральная, ул. Загрудковая 

гектар 0.16 

0,16 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Жировичи Слонимского района ул. 

Парковая 

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

Жировичский сельисполком 

(Нагула Д.В.) 

агрогородок Деревная Слонимского района луг около 

водоема агрогородка Деревная  

гектар 0,015 

0,015 

до 31 мая 

до 31 августа 

Деревновский сельисполком 

(Сёмуха В.В.) 

деревня Проделки Слонимского района, бросовые 

дома, древесно-кустарниковая растительность 

гектар 0,65 

0,65 

до 31 мая 

до 31 августа 

Новодевятковичский 

сельисполком (Покало Л.Н) 

1 2 3 4 5 

деревня Партизановка Слонимского района гектар 0,25 

0,25 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Ганьки Слонимского района, территория 

около кладбища 

гектар 0,2 

0,2 

до 31 мая 

до 31 августа 
Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

деревня Ходевичи Слонимского района, ул. Луговая гектар 0,2 

0,2 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

деревня Воробьевичи Слонимского района, ул. 

Центральная  

гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

деревня Чемеры Слонимского района, ул. 

Партизанская 

гектар 0,04 

0,04 

до 31 мая 

до 31 августа 
Озгиновичский сельисполком 

(Крамник Н.Н.) 
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деревня Озгиновичи Слонимского района гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

деревня Кокощицы Слонимского района гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, 

территория около лесничества 

гектар 0,2 

0,2 

до 31 мая 

до 31 августа 
Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.) 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, 

территория между домом культуры и баней 

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

деревня Петралевичи-2 Слонимского района гектар 0,005 

0,005 

до 31 мая 

до 31 августа 
Павловский сельисполком (Кошко 

М.В.) 

деревня Азаричи Слонимского района гектар 0,001 

0,001 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

деревня Милошевичи Слонимского района гектар 0,001 

0,001 

до 31 мая 

до 31 августа 
 

3.2. лесной фонд гектар 0,71 

0,71 

до 31 мая 

до 31 августа 

ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

(Вайтехович А.М.) 

Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Слонимский лесхоз», Сеньковщинское лесничество 

кварталы 70, 50, 41, 67, 56, 88, 69, 71, 73 

гектар 0,7 

0,7 

до 31 мая 

до 31 августа 

ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

(Вайтехович А.М.) 

ГЛХУ Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Слонимский лесхоз», Мижевичское 

лесничество квартал 81 

 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

1 2 3 4 5 

3.3. полосы отвода, придорожные полосы 

республиканских и местных автомобильных дорог 

гектар 0,021 

0,021 

до 31 мая 

до 31 августа 

ДЭУ-54 РУП «Гродноавтодор» 

(Хвесеня Н.Н) 

автодорога Р-41 (7-13 км) гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

автодорога Р-85 (7,23 км) гектар 0,001 

0,001 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

3.4. сельскохозяйственные территории и объекты гектар 4,09 

4,09 

до 31 мая 

до 31 августа 

ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.), КСУП «Драпово» (Ситник 

Ю.И.), 

КСУП «Василевичи» (Юрчик 
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Н.В.), КСУП «Мижевичи» 

(Нетецкий Ю.Д.), КСУП «Имени 

Суворова» (Апанович В.Н.) 

агрогородок Сеньковщина Слонимского района 

древесно-кустарниковая растительность, луг 

гектар 0,65 

0,65 

до 31 мая 

до 31 августа 

ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.) 

деревня Куцейки Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность вдоль р. Береза 

гектар 0,8 

0,8 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Ломаши Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность вдоль р. Береза 

гектар 2,0 

2,0 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Костровичи Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность, поле  

гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Ягнещицы Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность 

гектар 0,21 

0,21 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

территория между деревнями Ветевичи и Озерница 

Слонимского района   

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

КСУП «Драпово» (Ситник Ю.И.) 

территория около деревни Мыслово Слонимского 

района  

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

территория около деревни Волчки Слонимского 

района 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Гоньки Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность около свинофермы 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

КСУП «Василевичи» (Юрчик 

Н.В.) 

деревня Поречье Слонимского района около горы 

«Колпак» 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

1 2 3 4 5 

территория около деревни Воробьевичи Слонимского 

района 

гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, поле 

около молочно-товарного комплекса деревни 

Мижевичи 

гектар 0,15 

0,15 

до 31 мая 

до 31 августа 

КСУП «Мижевичи» (Нетецкий 

Ю.Д.) 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, 

древесно-кустарниковая растительность около склада 

грубых кормов деревни Мижевичи 

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

3.5.прочие территории: гектар 0,92 

0,92 

до 31 мая 

до 31 августа 

КУП мелиоративных систем 

«Слонимское ПМС» (Штаймец 
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Е.И.) 

мелиоративные каналы территория Сеньковщинского 

сельского Совета 

гектар 0.8 

0,8 

до 31 мая 

до 31 августа 

КУП мелиоративных систем 

«Слонимское ПМС» (Штаймец 

Е.И.) 

мелиоративные каналы территория Мижевичского 

сельского Совета 

гектар 0,12 

0,12 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

3.6. регулирование распространения борщевика 

Сосновского химическим методом (обработка мест 

произрастания борщевика Сосновского гербицидами) 

    

3.7. земли общего пользования населённых пунктов: 

 

гектар 6,817 

6,817 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

Слонимское ГУП ЖКХ (Конон О.А.), 

Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.), Озерницкий 

сельисполком (Петько А.И.), 

Жировичский сельисполком (Нагула 

Д.В.), Деревновский сельисполком 

(Сёмуха В.В.), Новодевятковичский 

сельисполком (Покало Л.Н.), 

Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.), Озгиновичский 

сельисполком (Крамник Н.Н.), 

Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.), Павловский 

сельисполком (Кошко М.В.). 

1 2 3 4 5 

город Слоним улица Советская гектар 0,015 

0,015 

до 31 мая 

до 31 августа 

Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.) 

город Слоним улица Криничная гектар 0,025 

0,025 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

город Слоним улица Грибовская гектар 0,03 

0,03 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

город Слоним улица Е. Полоцкой гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Сеньковщина Слонимского района, 

бросовые дома, древесно-кустарниковая 

гектар 1,35 

1,35 

до 31 мая 

до 31 августа 

Сеньковщинский сельисполком 

(Семёнова Н.С.) 
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растительность     

деревня Ломаши Слонимского района, бросовые дома, 

древесно-кустарниковая растительность  

гектар 1,5 

1,5 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Костровичи Слонимского района, бросовые 

дома 

гектар 0,68 

0,68 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Голи Слонимского района,  бросовые дома гектар 0,8 

0,8 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Ягнещицы Слонимского района, бросовые 

дома   

гектар 0.14 

0,14 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня  Лыски Слонимского района, бросовые дома   гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Бердовичи Слонимского района, бросовые 

дома   

гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Рудавка Слонимского района, бросовые дома гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

Озерницкий сельисполком (Петько 

А.И.) 

деревня Плавские Слонимского района, бросовые 

дома ул. Центральная, ул. Загрудковая 

гектар 0.16 

0,16 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Жировичи Слонимского района ул. 

Парковая 

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

Жировичский сельисполком 

(Нагула Д.В.) 

агрогородок Деревная Слонимского района луг около 

водоема агрогородка Деревная  

гектар 0,015 

0,015 

до 31 мая 

до 31 августа 

Деревновский сельисполком 

(Сёмуха В.В.) 

деревня Проделки Слонимского района, бросовые 

дома, древесно-кустарниковая растительность 

гектар 0,65 

0,65 

до 31 мая 

до 31 августа 

Новодевятковичский 

сельисполком (Покало Л.Н.) 

1 2 3 4 5 

деревня Партизановка Слонимского района гектар 0,25 

0,25 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Ганьки Слонимского района, территория 

около кладбища 

гектар 0,2 

0,2 

до 31 мая 

до 31 августа 
Василевичский сельисполком 

(Смоглей М.К.) 

деревня Ходевичи Слонимского района, ул. Луговая гектар 0,2 

0,2 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Воробьевичи Слонимского района, ул. 

Центральная  

гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Чемеры Слонимского района, ул. 

Партизанская 

гектар 0,04 

0,04 

до 31 мая 

до 31 августа 
Озгиновичский сельисполком 

(Крамник Н.Н.) 
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деревня Озгиновичи Слонимского района гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Кокощицы Слонимского района гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, 

территория около лесничества 

гектар 0,2 

0,2 

до 31 мая 

до 31 августа 

Мижевичский сельисполком 

(Житкевич Т.А.) 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, 

территория между домом культуры и баней 

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Петралевичи-2 Слонимского района гектар 0,005 

0,005 

до 31 мая 

до 31 августа 

Павловский сельисполком (Кошко 

М.В.) 

деревня Азаричи Слонимского района гектар 0,001 

0,001 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Милошевичи Слонимского района гектар 0,001 

0,001 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

3.8. лесной фонд гектар 0,71 

0,71 

до 31 мая 

до 31 августа 

ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

(Вайтехович А.М.) 

Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Слонимский лесхоз», Сеньковщинское лесничество 

кварталы 70, 50, 41, 67, 56, 88, 69, 71, 73 

гектар 0,7 

0,7 

до 31 мая 

до 31 августа 

ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

(Вайтехович А.М.) 

ГЛХУ Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Слонимский лесхоз», Мижевичское 

лесничество квартал 81 

 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

1 2 3 4 5 

3.9. полосы отвода, придорожные полосы 

республиканских и местных автомобильных дорог 

гектар 0,021 

0,021 

до 31 мая 

до 31 августа 

ДЭУ-54 РУП «Гродноавтодор» 

(Хвесеня Н.Н) 

автодорога Р-41 (7-13 км) гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 

ДЭУ-54 РУП «Гродноавтодор» 

(Хвесеня Н.Н) 

автодорога Р-85 (7,23 км) гектар 0,001 

0,001 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

3.10. сельскохозяйственные территории и объекты гектар 4,09 

4,09 

до 31 мая 

до 31 августа 

ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.), КСУП «Драпово» (Ситник 

Ю.И.), КСУП «Василевичи» 

(Юрчик Н.В.), КСУП «Мижевичи» 
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(Нетецкий Ю.Д.), КСУП «Имени 

Суворова» (Апанович В.Н.) 

агрогородок Сеньковщина Слонимского района 

древесно-кустарниковая растительность, луг 

гектар 0,65 

0,65 

до 31 мая 

до 31 августа 

ОАО «Сеньковщина» (Овсеец 

А.Л.) 

деревня Куцейки Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность вдоль р. Береза 

гектар 0,8 

0,8 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Ломаши Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность вдоль р. Береза 

гектар 2,0 

2,0 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Костровичи Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность, поле  

гектар 0,02 

0,02 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Ягнещицы Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность 

гектар 0,21 

0,21 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

территория между деревнями Ветевичи и Озерница 

Слонимского района   

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

КСУП «Драпово» (Ситник Ю.И.) 

территория около деревни Мыслово Слонимского 

района  

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

территория около деревни Волчки Слонимского 

района 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

деревня Гоньки Слонимского района, древесно-

кустарниковая растительность около свинофермы 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

КСУП «Василевичи» (Юрчик 

Н.В.) 

деревня Поречье Слонимского района около горы 

«Колпак» 

 

гектар 0,01 

0,01 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

1 2 3 4 5 

территория около деревни Воробьевичи Слонимского 

района 

гектар 0,1 

0,1 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, поле 

около молочно-товарного комплекса деревни 

Мижевичи 

гектар 0,15 

0,15 

до 31 мая 

до 31 августа 

КСУП «Мижевичи» (Нетецкий 

Ю.Д.) 

агрогородок Мижевичи Слонимского района, 

древесно-кустарниковая растительность около склада 

грубых кормов деревни Мижевичи 

гектар 0,05 

0,05 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

3.11.прочие территории: гектар 0,92 

0,92 

до 31 мая 

до 31 августа 

КУП мелиоративных систем 

«Слонимское ПМС» (Штаймец 
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Е.И.) 

мелиоративные каналы территория Сеньковщинского 

сельского Совета 

гектар 0.8 

0,8 

до 31 мая 

до 31 августа 

КУП мелиоративных систем 

«Слонимское ПМС» (Штаймец Е.И.) 

мелиоративные каналы территория Мижевичского 

сельского Совета 

гектар 0,12 

0,12 

до 31 мая 

до 31 августа 

 

4. Поддержание в надлежащем состоянии 

территорий вдоль автомобильных дорог 

    

4.1. Обустройство (ремонт) существующих мест 

отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог: 

    

4.1.1.установка контейнеров для сбора отходов, в том 

числе для раздельного сбора отходов 

штук 3 до 31 марта ДЭУ-54 РУП «Гродноавтодор» 

(Хвесеня Н.Н.) 

4.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных 

деревьев, древесно-кустарниковой растительности в 

полосе отвода автомобильных дорог 

километр 4,0 

 

до 31 января 

 

ДРСУ-119 коммунального 

проектно-ремонтно-строительного 

унитарного предприятия 

«Гроднооблдорстрой» (Мозоль 

Д.Н.), ДЭУ-54 РУП 

«Гродноавтодор» (Хвесеня Н.Н.) 

 километр 4,0 до 28 февраля 

 километр 20,94 до 31 марта 

 километр 179,0 до 30 апреля 

 километр 18,0 до 31 мая 

 километр 36,0 до 30 июня 

 километр 32,0 до 31 июля 

 километр 34,0 до 31 августа 

 километр 25,0 до 30 сентября 

 километр 8,0 до 31 октября 

1 2 3 4 5 

5.Поддержание в надлежащем состоянии 

территорий вдоль железных дорог 

    

5.1.удаление отходов, валежной древесины, опасных 

деревьев, древесно-кустарниковой растительности в 

полосе отвода железной дороги 

гектар  0,9 

 

до 31 января 

 

Барановичское отделение 

Белорусской железной дороги 

(Чепелов С.В.) 

 гектар 1,1 до 28 февраля  

 гектар 0,8 до 31 марта  

 гектар 0,8 до 30 апреля  

 гектар 0,7 до 31 мая  

 гектар 0,7 до 30 июня  
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 гектар 0,2 до 30 октября  

 гектар 0,7 до 30 ноября  

 гектар 0,7 до 31 декабря  

6. Поддержание в надлежащем состоянии 

территорий лесного фонда 

    

6.1.проведение санитарных рубок и уборки 

захламленности в рекреационно-оздоровительных, 

природоохранных и защитных лесах (лесах 1 группы), 

в том числе на территориях, прилегающих к местам 

отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к 

потребительским кооперативам, знаковым объектам и 

другим территориям 

гектар 2 до 1 января ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

(Вайтехович А.М.) 

 гектар 2 до 28 февраля  

 гектар 4 до 31 марта  

 гектар 5 до 30 апреля  

 гектар 5 до 31 мая  

 гектар 7 до 30 июня  

 гектар 5 до 31 июля  

 гектар 8 до 31 августа  

 гектар 7 до 30 сентября  

 

 

 

гектар 1 до 31 октября  

1 2 3 4 5 

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 3,0 до 31 января 

 

ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

(Вайтехович А.М.) 

 гектар 2,0 до 28 февраля  

 гектар 7,0 до 31 марта  

 гектар 5,0 до 30 апреля  

 гектар 5,0 до 31 мая  

 гектар 3,0 до 30 июня  
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 гектар 5,0 до 31 июля  

 гектар 5,0 до 31 августа  

 гектар  1,0 до 30 сентября  

 гектар 1,0 до 31 октября  

7.1.Обустройство (ремонт) существующих зон и мест 

отдыха на водных объектах: 

    

7.1.1.установка (ремонт) малых архитектурных форм:    Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

территория, прилегающая к водоёму по пр. 

Независимости в г. Слониме 

штук 3 до 30 апреля  

территория, прилегающая к водоёму по ул. Багратиона 

в г. Слониме 

штук 4 до 31 мая  

7.1.2.установка информационных знаков:     

 штук 2 

 

до 31 мая Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

7.1.3.оборудование (ремонт) спортивных игровых 

площадок 

   Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

1 2 3 4 5 

 штук 1 до 30 апреля  

 штук 1 до 31 мая  

7.1.4.обустройство (ремонт) общественного туалета   штук 1 до 31 мая Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

8.Поддержание в надлежащем состоянии, 

обустройство особоохраняемых природных 

территорий 

    

8.1.установка информационных знаков на штук 30 до 30 сентября ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 
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особоохраняемых территориях (Вайтехович А.М.), ОАО 

«Сеньковщина» (Овсеец А.Л.), 

КСУП «Василевичи» (Юрчик 

Н.В.), КСУП «Деревновский» 

(Лишик Н.В.), КСУП «Мижевичи» 

(Нетецкий Ю.Д.), КСУП «Имени 

Дзержинского» (Шейко А.К.) 

9.Поддержание в надлежащем состоянии и 

обустройство территорий мест погребения 

    

9.1.устройство (ремонт) ограждений мест погребения:     

Кладбище около деревни Озерница Слонимского 

района 

штук 1 до 31 мая Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.) 

Кладбище около агрогородка Мижевичи Слонимского 

района 

штук 1 до 31 октября Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.) 

10. Поддержание в надлежащем состоянии и 

рекультивация объектов захоронения отходов 

    

10.1.устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему 

периметру городского полигона захоронения твёрдых 

коммунальных отходов около агрогородка Костени 

Слонимского района: 

штук 1 до 31 июля Слонимское ГУП ЖКХ (Конон 

О.А.), отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (Цыпурко В.А.) 

11. Поддержание в надлежащем состоянии и 

обустройство территорий садоводческих товариществ, 

гаражных и иных потребительских кооперативов 

    

1 2 3 4 5 

11.1. Обустройство контейнерной площадки для сбора 

отходов в гаражно-строительном потребительском 

кооперативе «Эдельвейс – Слоним» 

штук 1 до 31 мая ГСПК «Эдельвейс-Слоним» 

(Юрчик Н.А.) 

12. Проведение мелиоративных мероприятий     

12.1. реконструкция и восстановление участков 

мелиоративных систем КСУП «Имени Суворова» 

(объект «50 лет Октября») 

штук/гекта

ров 

1/72,8 до 31 октября КУП мелиоративных систем 

«Слонимское ПМС» (Штаймнец 

Е.И), управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома (Юровский В.М.) 

12.2. очистка мелиоративных каналов от заиления:      
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на землях КСУП «Мижевичи» (объект «Кирова») километр 1 до 31 июля  

на землях филиала «Павлово-Агро» ОАО 

«Слонимский мясокомбинат» (объект «Октябрь) 

километр 1 до 31 октября  

километр 1 до 31 ноября  

12.3.очистка мелиоративных каналов от древесно-

кустарниковой растительности:  

    

12.3.1.на землях филиала «Павлово-Агро» ОАО 

«Слонимский мясокомбинат» (объекты «Акачи») 

гектар 1 до 28 февраля  

12.3.2.на землях филиала «Павлово-Агро» ОАО 

«Слонимский мясокомбинат» («Октябрь», «Азаричи») 

гектар 2 до 31 марта  

12.3.3. на землях КСУП «Дружба-Агро» (объект «Дружба») гектар 1 до 30 апреля  

12.3.4. на землях КСУП «Дружба-Агро» (объект «Дружба») гектар 1 до 31 мая  

12.3.5. на землях КСУП «Мижевичи» (объект «Кирова») гектар 2 до 30 ноября  

13. Информирование населения через средства массовой 

информации о мерах, принимаемых для наведения 

порядка на земле, ответственности за нарушение 

требований законодательства Республики Беларусь об 

охране окружающей среды, охране и использовании 

земель, в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства 

  ежемесячно отдел идеологической работы и по 

делам молодежи Слонимского 

райисполкома (Юнчиц Н.С.), 

Слонимская городская и районная 

инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

(Ширковец И.М.), учреждение 

«Редакция объединённой газеты 

«Слонімскі веснік» (Лященко К.В.) 


