
О контроле за наведением порядка на земле и благоустройством 
населенных пунктов за период с 1 по 30 июня 2022 г. 

 

Органами Минприроды за отчетный период по вопросу о наведении 

порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов 

выявлен ряд нарушений  

 

Состояние объектов добычи полезных ископаемых 

Витебская область 

  

Несанкционированная добыча песка на землях КУП «ЖКХ г.Полоцка» 

вблизи бывшей военной части расположенной в г.Полоцк. Выдано 

предписание об устранении нарушений, нарушение устранено. 
 

Состояние мест погребения/ территорий населенных пунктов 

Минская область 

  
Несанкционированное размещение отходов на территории, прилегающей 

к кладбищу Городиловского сельсовета Молодеченского района. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 



 

г.Минск 

    

Несанкционированное складирование бытовых отходов навалом на 

внутридомовой территории жилого дома № 58, к.2 по пр.Газеты Правда. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

 

Брестская область 

  
  

Несанкционированное размещение отходов на землях населенного пункта 

д.Верхлесье Барановичского района. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

 

 

 



Состояние полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

 

Гродненская область 

  
  

Несвоевременный вывоз отходов с площадки для временной остановки 

автотранспорта, а/д Р99 вблизи д.Ярмоличи ДЭУ № 52 г.Волковыска. 

Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 

 

 

 

Состояние водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

 

Могилевская область 

  
Несанкционированное размещение отходов в водоохранной зоне 

р.Свислочь в аг.Лапичи Осиповичского района. Направлены рекомендации 

по устранению нарушений, нарушение устранено. 



 

Состояние территорий лесного фонда 

 

Минская область 

  
Несанкционированное размещение отходов на территории лесного фонда 

в квартале 61 выделах 18-25 Натальевского лесничества Червенского 

лесхоза. Направлены рекомендации по устранению нарушений, нарушение 

устранено. 

 

Обращение с объектами растительного мира 

 

Витебская область 

  
Не проведены мероприятия по регулированию распространения 

и численности борщевика Сосновского на землях государственного 

лесного фонда Городокского лесхоза в районе д.Заозерье. Выдано 

предписание об устранении нарушений, нарушение устранено. 

 



Гомельская область 

  
Не выполнены мероприятия по выкашиванию, обработке гербицидами 

мест произрастания золотарника канадского на территории земель общего 

пользования, расположенных в районе ул.Сурганова в н.п.Еремино 

Гомельского района. Выдано предписание об устранении нарушений, 

нарушение устранено. 

 

Могилевская область 

  
Не обеспечено проведение работ по регулированию распространения 

и численности борщевика Сосновского в придорожной полосе автодороги 

Шклов-Словени в Шкловском районе. Выдано предписание об устранении 

нарушений, нарушение устранено. 

 

 

 

 

 



Сельскохозяйственные территории и объекты 

 

Гомельская область 

  
Растекание органики по рельефу местности на территории МТФ «Ремезы»  

КСУП «Ельск». Выдано предписание об устранении нарушений, 

нарушение устранено. 

 


