МЕСЯЧНИК ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ
Районный исполнительный комитет сообщает, что в целях
активизации работ по наведению и поддержанию надлежащего порядка
на земле распоряжением председателя Осиповичского райисполкома от
30 марта 2018 г. № 76-р с 1 апреля по 30 апреля 2018 года объявлен
месячник по наведению порядка на земле, санитарной очистке и
благоустройству территорий населенных пунктов г.Осиповичи и
Осиповичского района, предприятий, организаций, учреждений.
В ходе проведения месячника руководителям предприятий и
организаций предложено организовать и провести субботники с
максимально эффективным участием всех учреждений, предприятий,
организаций и населения, определив необходимые объѐмы выполнения
работ, трудовые и материальные ресурсы, ответственных лиц за
организацию работ по наведению порядка на закреплѐнных территориях
предприятий и организаций, территориях общего пользования
населѐнных пунктов.
Запланированы работы по наведению порядка на земле,
обустройству, эстетическому оформлению и санитарной очистке
подведомственных, прилегающих и закрепленных территорий земель
общего пользования и улиц, автомобильных стоянок, строительных
площадок, уборке их от захламленности, мусора;
по покраске бордюров, работы по восстановлению, созданию
элементов благоустройства;
по благоустройству территорий парков и скверов, по подготовке
работ на клумбах, газонах, цветниках, обеспечению озеленения
территорий населѐнных пунктов путѐм посадки деревьев и кустарников;
сбору и вывозу вторичных материальных ресурсов, лома чѐрных
и цветных металлов в пункты приѐма;
ликвидацию несанкционированных свалок строительных и иных
отходов;
по
наведению
порядка
на
земле
на
территориях
животноводческих ферм, мехдворов и иных сельскохозяйственных
объектов;
приведение в надлежащее состояние мест погребения, миниполигонов, лесных массивов, мест отдыха населения, территорий
садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, организаций
застройщиков и товариществ собственников;
наведение порядка, в полосах отвода автомобильных дорог,
включая остановочные пункты, объектах торговли, на территориях
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма,

в водоохранных зонах водных объектов, в зонах санитарной охраны
артскважин, водонапорных башен.
Уважаемые жители и руководители организаций г. Осиповичи и
Осиповичского района!
В течение месячника необходимо привести в должное
санитарное состояние собственные территории, навести порядок на
территориях частной индивидуальной и многоэтажной застройки.
Кроме того, в целях ликвидации несанкционированных свалок особое
внимание следует уделить территориям, в том числе пустующим,
закрепленным решениями местных органов власти за организациями и
предприятиями города и района.
Рекомендуется привести в порядок здания, сооружения,
произвести ремонт старых ограждений или возвести новые,
благоустроить стоянки для автотранспорта и контейнерные площадки
для твердых бытовых отходов. Отремонтировать старые контейнеры,
при необходимости заменить их новыми, навести порядок на
кладбищах.
Владельцам
частной
индивидуальной
застройки
необходимо поддерживать чистоту и порядок на участке и
прилегающей к домовладению территории, содержать в надлежащем
состоянии газоны, цветники и клумбы. Своевременно убирать мусор, не
складировать строительные материалы, дрова на прилегающей к
земельным участкам территории.
Учитывая, что постоянно ведѐтся работа по осуществлению
государственного контроля за использованием и охраной земель,
мероприятия по мониторингу содержания территорий и их
благоустройству санитарной, природоохранной и земельными
службами, во избежание привлечения к административной
ответственности, настоятельно рекомендуем юридическим лицам и
собственникам индивидуальных домовладений проводить работы по
наведению порядка и благоустройству на их земельных участках помня,
что наведение порядка – это не разовая акция, а периодически
выполняемая работа.
Дорогие земляки, давайте вместе сделаем нашу малую родину
чище, уютнее и красивее.

