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

 

Органами Минприроды за отчетный период по вопросу о наведении 

порядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов 

выявлен ряд нарушений  

 

Состояние объектов захоронения отходов 

Гомельская область 

 

 

Несанкционированное размещение бытовых отходов на территории, 

прилегающей к обваловке полигона ТКО в н.п.Славенец Буда-

Кошелевского района. Направлены рекомендации об устранении 

нарушений, нарушение устранено. 

 

Состояние объектов добычи полезных ископаемых 

Минская область 

 

 

Несанкционированное размещение бытовых отходов на территории 

внутрихозяйственного карьера «Заполье» КСУП «Племенной завод 

Красная Звезда» Клецкого района. Направлены рекомендации об 

устранении нарушений, нарушение устранено. 

 



 

Состояние территорий населенных пунктов 

Брестская область 

    

Несанкционированное размещение отходов на землях общего 

пользования по ул.Брестской в г.Пинске. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

Витебская область 

  
  

Несанкционированное размещение бытовых отходов по 

ул.Дзержинского, 19 г.Глубокое. В отношении УП ЖКХ Глубокского района 

предъявлена претензия о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, применено административное взыскание. Нарушение устранено. 

 

 



 

Гродненская область 

    

Несанкционированное складирование отходов золы на территории, 

прилегающей к котельной ИП Юшко А.Ч. по ул.Комсомольской 

в г.Свислочь. Направлены рекомендации об устранении нарушений, 

нарушение устранено. 

 

г.Минск 

 

 

  

Несанкционированное размещение отходов во дворе дома № 60 к.2 по 

пр.Газеты Правда в г.Минске. ГП «Жилищно-эксплутационный участок 

№ 5 Московского района г.Минска» указано необходимость наведения 

порядка, нарушение устранено. 

 

 



Состояние территорий садоводческих товариществ 

 

Минская область 

  
  

Не организована работа по удалению коммунальных отходов 

с контейнерной площадки на территории садоводческого товарищества 

«Лесное» Острощицкого сельского Совета. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 

 

Состояние территорий мест погребения 

 

Могилевская область 

  
  

Несанкционированное размещение отходов на территории, прилегающей 

к Польскому кладбищу в г.Осиповичи. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 



 

Состояние полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

 

Минская область 

  
  

Несвоевременный вывоз отходов с контейнерной площадки на автодороге 

Р-43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи. Направлены рекомендации по устранению 

нарушений, нарушение устранено. 

 

 

Сельскохозяйственные территории и объекты 

 

Брестская область 

  
Несанкционированное размещение отходов на землях ОАО «Ружаны-Агро» 

вблизи д.Полонск Пружанского района. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 



Гродненская область 

  

Несанкционированное размещение отходов на сельскохозяйственных землях 

ОАО «Орля» Щучинского района. Направлены рекомендации по 

устранению нарушений, нарушение устранено. 

 


