
О контроле за наведением порядка на земле и 

благоустройством населенных пунктов за период с 1 по 31 января 

2020 г. 

 

Органами Минприроды за отчетный период по вопросу наведения 

порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов 

выявлены наиболее типичные нарушения  

 

Состояние территорий населенных пунктов, садовых товариществ, 

гаражных кооперативов, мест погребения, лесного фонда 

 

Брестская область 

  
 

г. Дрогичин, ул. Вокзальная, д. 15, несанкционированное размещение 

отходов возле гаражей Дрогичинского отдела образования. Нарушение 

устранено. 

 

  



   

 

Брестский район, Мотыкальский сельсовет,  0,8 км к югу от д. Скоки, на 

территории садоводческого товарищества «Факел»                                                  

ОАО «Брестгазоаппарат» контейнеры переполнены отходами, территория 

вокруг контейнерной площадки захламлена коммунальными отходами, 

раздельный сбор отходов товариществом не ведется. Председателю 

садоводческого товарищества выдано требование об устранении 

вышеуказанного нарушения. Нарушение устранено. 

 

  
 

Жабинковский район, Ленинский сельсовет, земли общего пользования, в 

районе сан. Буг, несанкционированное размещение отходов, содержащих 



вторичные материальные ресурсы. Выдано требование председателю 

Ленинского сельсовета об устранении нарушения. Нарушение устранено. 

 

Гродненская область 

  
 

Зельвенский район, д. Кошели Каролинского сельсовета, 

несанкционированная свалка отходов возле дома №1. Выдано требование 

об устранении нарушения. Нарушение устранено. 

 

Минская область 

  
 

г. Слуцк, ул. Борисовца, строительная площадка ОАО «Солигорское 

ДСК», несанкционированное размещение строительных отходов и 

сжигание вторичных материальных ресурсов. Виновное лицо привлечено 

к административной ответственности по ч.2 ст.15.63 КоАП Республики 

Беларусь. Нарушение устранено. 

 



 
 

Смолевичский район, территория войсковой части №41738 вблизи 

д.Волма, незаконное удаление объектов растительного мира. Виновное 

лицо привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.15.22 

КоАП Республики Беларусь. 

 

г. Минск 

  
 

г. Минск, Московский район, проспект Газеты Звязда, внутридомовая 

территория в районе дома № 23, несанкционированное складирование 

крупногабаритных отходов. Выдано требование ГП «ЖЭУ № 5 



Московского района г. Минска» об устранении нарушения. Нарушение 

устранено. 

 

Состояние мест отдыха, водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов, полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог 

 

Брестская область 

  
 

Лунинецкий район, участок  д. Морщиновичи, Пангаласовский канал в 

месте сброса воды с рыбоводного пруда № 2, ОР «Лахва», самовольно 

проведены гидротехнические работы по устройству дамбы. Виновное 

лицо привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.15.52 

КоАП Республики Беларусь. Нарушение устранено. 

 

 

 

 


