УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бобруйского городского
исполнительного комитета
19.02.2019 г. № 5-23
ПЛАН
мероприятий по благоустройству и содержанию
(эксплуатации) территории г. Бобруйска на 2019 год
Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

Раздел 1. Информационное сопровождение мероприятий по наведению порядка и благоустройству территории г.Бобруйска
1.1. Размещение информации в средствах массовой информации об
итогах работы по наведению порядка и обустройству территории
г.Бобруйска в 2018 году и плане работ на 2019 год.

до 10.03.2019

управлениежилищно-коммунального
хозяйства горисполкома (далее – управление
ЖКХ
горисполкома),
администрации
районов,
унитарное
коммунальное
производственное предприятие жилищнокоммунального
хозяйства
«Бобруйскжилкомхоз» (далее - УКПП ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»),
УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»,
Бобруйская
горрайинспекция природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды,
отдел
идеологической работы и по делам
молодежи горисполкома

1.2. Обеспечение информационного наполнения специальных рубрик
электронных и печатных средствах массовой информации, вебресурсов, отражающих ход реализации плана мероприятий по

постоянно

управлениеЖКХ
горисполкома,
администрации районов, УКПП ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз», УЗ «Бобруйский

благоустройству и содержанию г.Бобруйска в 2019 году. Освещение
в средствах массовой информации о
нарушениях правил
благоустройства
и
содержания
населенных
пунктов,
административной ответственности за данные правонарушения

зональный
центр
гигиены
и
эпидемиологии»,
Бобруйская
горрайинспекция природных ресурсов и
охраны окружающей среды

1.3. Информирование трудовых коллективов об итогах работы по февраль -март отдел идеологической работы и по делам
наведению порядка и обустройству территории г. Бобруйска в 2018 (по отдельным молодежи горисполкома, администрации
году
и
планах
на
2019
год,
в
том
числе
графикам)
районов, управление ЖКХ горисполкома
в ходе работы информационно-пропагандистских групп
1.4. Проведение собраний с населением по месту жительства с целью:
- организации раздельного сбора коммунальных отходов;
- соблюдения требований по содержанию домашних животных;
- привлечения населения к долевому участию в выполнении работ по
установке детского оборудования, благоустройству дворовых
территорий, обустройству дополнительных парковочных мест;
- установки средств видеонаблюдения;

согласно
графикам

1.5. Подготовка информационных материалов по проблемам уличного
вандализма для проведения встреч в трудовых коллективах и с
населением по месту жительства, размещения в средствах массовой
информации

март

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
ОАО «Спецавтопредприятие»,
администрации районов

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
отдел идеологической работы и по делам
молодежи горисполкома

Раздел 2. Обустройство и ремонт жилищного фонда
2.1. Выполнение
мероприятий по обустройству дворовых в течение года УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
территорий, в том числе по ремонтуасфальтового покрытия по отдельному
внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек,
графику
детских игровых площадок, установке малых архитектурных форм и
других элементов в соответствии с приложением 1
2.2.
Благоустройство
10-ти
дворовых
территорий: апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
ул.Социалистическая, 139; ул.Пушкина, 231; ул.Урицкого, 90;
ул.Орджоникидзе, 26; ул.Орджоникидзе, 32; ул.Октябрьская, 175;
пер.Песчаный, 34; бул.Приберезинский, 21; ул.М.Горького, 41;

ул.Социалистическая, 125
2.3. Проведение капитального ремонта жилищного фонда (согласно в течение года УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
текущему графику капитального ремонта жилищного фонда на 2019 в по отдельному
г.Бобруйске)
перечню
2.4. Ремонт 32 подъездов

в течение года УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
по отдельному
плану

2.5. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтовых покрытий апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
внутридворовых проездов (9237,3 кв.м) в соответствии с приложением
1
2.6. Ремонт спортивных и детских игровых площадок на 125 дворовых апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
территориях
2.7. Замена, ремонт и установка 614 малых архитектурных форм апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
(скамейки, урны, оборудование хозяйственных площадок)
2.8. Ремонт, установка и замена 362 ед. оборудования детских игровых апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
площадок
2.9. Ремонт 42 контейнерных площадок

апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

2.10. Содержание и ремонт площадок для выгула домашних животных
(8 ед.) в соответствии с приложением 1

II-III кварталы

2.11. Недопущение несанкционированного доступа в технические
помещения жилищного фонда (закрытие чердаков, подвалов), наличия
посторонних
предметов
в
местах
общего
пользования
многоквартирных жилых домов:
- обслуживаемых БУКДПОЖФ Ленинского и Первомайского районов;

постоянно

- обслуживаемых предприятиями и организациями города,
организациями застройщиков и товариществами собственников

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
предприятия
и
организации
города,
организации застройщиков и товарищества

собственников (контроль – администрации
районов)
Проведение мониторингов, с информированием

ежемесячно,
1 число за
отчетным
месяцем

УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов

2.12.Обеспечение надлежащего санитарного состояния дворовых
территорий

I-IV кварталы

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

2.13. Освобождение дворовых территорий от не эксплуатируемого в
течение длительного времени транспорта

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов

2.14. Проведение
разъяснительной работы среди населения по
организации установки систем видеонаблюдения на фасадах жилых
домов с целью сохранности детского оборудования и малых
архитектурных форм, обеспечение порядка на дворовых территориях

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов,
УВД горисполкома

Раздел 3. Содержание, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети и ее элементов
3.1. Ремонт усовершенствованных покрытий улично-дорожной сети
59,5 тыс. кв.м, в том числе по текущему ремонту - 9,5 тыс.кв.м в
соответствии с приложением 2;

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.2. Ремонтное профилирование 198 км городских улиц с
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
неусовершенствованным типом покрытия в соответствии с
приложением 2, с ежемесячным размещением графика работ в
средствах массовой информации
по отдельному
графику
3.3. Содержание и текущий ремонт инженерных сетей ливневой
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
канализации (6200 м.п.), открытых водоотводных устройств (27 079
м.п.), в соответствии с приложением 2

3.4. Профилактический ремонт сетей наружного освещения улично- по отдельному УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
дорожной сети
графику
3.5. Нанесение разметки улично-дорожной сети города на проезжей
части, обозначение парковочных мест, велодорожек

II квартал

ГП
«Строительно
монтажное
эксплуатационное предприятие г. Могилева»

3.6. Содержание, текущий ремонт въездных знаков в город (4 ед.)

май

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.7. Содержание, текущий ремонт остановочных площадок (115 ед.)

II квартал

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.8. Окраска 13 300 кв.м турникетного ограждения, перил мостовых
сооружений

II квартал

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.9. Ремонт, окраска 650 малых архитектурных форм (урны, скамейки)

до 10.06.2019

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.10. Устройство понижений бортового камня на 53 объектах уличнодорожной сети согласно приложению 2

II квартал

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.11. Устройство искусственных неровностей на 2 объектах уличнодорожной сети согласно приложению 2

июль

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

3.12. Контроль за восстановлением благоустройства мест проведения
земляных работ, сроками проведения раскопок

в течение года

УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов

3.13. Оформление мест проведения праздничных городских и
районных мероприятий

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

Раздел 4. Содержание, ремонт и реконструкция мест отдыха у воды, площадок вдоль автомобильных дорог
4.1. Обустройство и приведение в надлежащее состояние мест отдыха
у воды (1 место), подготовка пляжей (4 пляжа) к купальному сезону,в
соответствии с приложением 2

апрель-май

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
СОК «Шинник» ОАО «Белшина», ДУП
«Санаторий имени В.И.Ленина»,

4.2. Привлечение общественных организаций, инициативных групп,
молодежи для оказания содействия по наведению порядка на
территориях парков и скверов

в течение года

отдел идеологической работы и по делам
молодежи горисполкома, отдел культуры
горисполкома, БГО ОО «Белорусский
республиканский
союз

молодежи»,администрации районов,
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
4.3. Поддержание в надлежащем состоянии особо охраняемую
территорию Луковой горы, обустройство мест отдыха с устройством 1
кострища (мангала)

май

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

4.4. Обустройство мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог
с устройством 1 кострища (мангала), размещением 1 общественного
туалета

май

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

4.5. Организация и проведение субботников по наведению порядка на
территории «Луковая гора» с привлечением молодежи, общественных
организаций и других юридических лиц

в течение года

администрация Первомайского района, БГО
ОО «Белорусский республиканский союз
молодежи»

5.1. Наведение порядка в лесопарковых зонах по ул. М.Лынькова,
ул.Ульяновской, поддержание надлежащего санитарного состояния

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

5.2. Разработка эскизных решений по озеленению и цветочному
оформлению городских территорий, в том числе парков, скверов

до 10.03.2019

отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома

Раздел 5. Озеленение

5.3. Реализация эскизных решений по озеленению, в том числе в
рамках проведения месячников и субботников по наведению порядка,
акций, приуроченных к 75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков:
- посадке деревьев и кустарников;
апрель, октябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
предприятия
и
организации
города,
- цветочному оформлению города
май
администрации районов
5.4. Благоустройство и наведение порядка на озелененных апрель-сентябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
территориях общего пользования: скверов (13), бульваров (2),
площадей (3)

5.5. Посадка 500 деревьев, в том числе:
- 220 деревьев в соответствии с приложением 3;
- 280 деревьев в рамках проведения месячников и субботников по
наведению порядка, акций, приуроченных к 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;
5.5. Посадка кустарников (2000 шт.)

апрель,
октябрь

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
предприятия
и
организации
города,
администрации районов

апрель, октябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

5.6. Посадка цветов (285 787 шт.)

до 01.06.2019

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

5.7. Уход за зелеными насаждениями, проведение работ по
формовочной обрезке (1220 шт.) деревьев, (75 000 кв.м) кустарников,
уборке (удалению) 150 деревьев, находящихся в ненадлежащем
состоянии

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

5.8. Устройство, реконструкция и ремонт 1,4 га газонов
5.9. Обустройство зеленой зоны по ул.Урицкого

апрель- октябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
апрель- июнь

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

Раздел 6. Совершенствование комплексного благоустройства и архитектурно-эстетическое оформление объектов города
6.1. Разработать и утвердить единую стилистику, габариты и
содержание адресных аншлагов зданий общественного, жилого и
промышленного
назначения
с
учетом
мест
размещения
(индивидуальная
застройка,
многоквартирная
застройка,
общественная застройка, историческая застройка)

март

отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома

6.2. Произвести обновление адресных аншлагов зданий

апрель-июнь

УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов, управлениеЖКХ
горисполкома

6.3. Приведение фасадов объектов коммунального и ведомственного
жилищного фонда, объектов производственной сферы в надлежащее
санитарно-техническое и эстетическое состояние

апрель-июнь

УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов, отдел архитектуры
и градостроительства, отдел строительства
горисполкома,
управлениеЖКХ
горисполкома

6.4. Разработка эскизных вариантов (решений) по вечерней подсветке
и праздничной иллюминации для реализации субъектами
хозяйствования всех форм собственности

март

отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома

6.5. Выполнение субъектами хозяйствования всех форм собственности
работ по декоративной подсветке фасадов зданий, расположенных по
ул. Минской, ул. Советской, ул.Социалистической, ул. М. Горького,
ул. Октябрьской, ул.Бахарова

в течение года

субъекты
хозяйствования
всех
форм
собственности,
УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации
районов,
отдел
архитектуры
и
градостроительства, отдел строительства
горисполкома,
управлениеЖКХ
горисполкома, управление торговли и услуг
горисполкома,

6.6. Рекламно-световое оформление витрин объектов торговли и
бытового обслуживания с первоочередным выполнением работ по
объектам, расположенным по ул. Минской, ул. Советской, ул.
Социалистической, ул. М. Горького, ул. Октябрьской

в течение года

субъекты торговли и услуг, предприятия
общественного
питания,
управление
торговли и услуг горисполкома, отдел
архитектуры
и
градостроительства
горисполкома

6.7. Приведение в надлежащее состояние фонтанов (6 ед.)

март-апрель

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

6.8. Контроль за выполнением собственниками (арендаторами)
остановочных комплексов, павильонов работ для обеспечения
санитарно-технического и эстетического содержания данных
сооружений

до 01.05.2019

УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов

Раздел 7. Приведение в надлежащее состояние мемориальных комплексов и мест захоронений
7.1. Выполнение мероприятий по поддержанию в надлежащем
состоянии 47 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской
славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны,
захоронений в местах массовой гибели гражданского населения

апрель

администрации районов,
«Бобруйскжилкомхоз»

УКПП

7.2. Проведение месячников по наведению порядка на территориях апрель, октябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
кладбищ с привлечением населения

ЖКХ

7.3. Выполнение мероприятий по
наведению порядка на 9-ти апрель-октябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
кладбищах и прилегающих к ним территориях (ремонт, замена и
покраска ограждений, обновление въездных указателей, установка
контейнеров)
Раздел 8. Мероприятия по объектам образования, спорта и культуры
8.1. Ремонт ограждений хоккейных коробок (при подготовке к
соответствующему сезону и по мере необходимости)

в течение года

управление по образованию горисполкома,
отдел спорта и туризма горисполкома,
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

8.2. Ремонт, обновление окраски отдельных участков ограждений
учреждений образования, спорта и культуры

в течение года управление по образованию горисполкома,
по отдельному отдел спорта и туризма горисполкома, отдел
плану
культуры горисполкома, администрации
районов

8.3. Ремонтно-профилактические работы сетей наружного освещения,
находящихся на балансе учреждений образования, спорта и культуры

до 01.06.2019

управление по образованию горисполкома,
отдел спорта и туризма горисполкома, отдел
культуры горисполкома, администрации
районов

8.4. Благоустройство территорий учреждений образования, спорта и
культуры (уборка и содержание территорий, посадка цветов, уход за
зелеными насаждениями)

май- сентябрь

управление по образованию горисполкома,
отдел спорта и туризма горисполкома, отдел
культуры горисполкома,
администрации
районов

8.5. Проведение месячников и субботников по наведению порядка и апрель, октябрь управление по образованию горисполкома,
благоустройству территорий объектов образования, спорта и культуры
отдел спорта и туризма горисполкома, отдел
культуры горисполкома, администрации
районов
8.6. Наведение порядка на территории Бобруйской крепости, апрель-октябрь отдел культуры горисполкома
поддержание в надлежащем состоянии
8.7. Обустройство Городского парка, Детского парка

апрель-июнь

отдел культуры горисполкома,

Раздел 9. Мероприятия по объектам здравоохранения
9.1. Ремонт, обновление окраски малых архитектурных форм
территориях учреждений здравоохранения

на

апрель- июнь учреждение здравоохранения «Бобруйская
(по отдельному центральная больница»
плану)

9.2. Проведение субботников по наведению порядка и апрель, октябрь учреждение здравоохранения «Бобруйская
благоустройству
территорий
учреждений
здравоохранения,
центральная больница»
прилегающих к ним территорий
9.3. Ремонт объектов здравоохранения,
инфраструктуры (по отдельному плану)

объектов

9.4. Устройство
здравоохранения

территориях

клумб

и

газонов

на

инженерной

объектов

9.5. Ремонт, замена осветительного оборудования, находящегося на
балансе медицинских учреждений

в течение года учреждение здравоохранения «Бобруйская
(по отдельному центральная больница»
плану)
апрель-май

учреждение здравоохранения «Бобруйская
центральная больница»

апрель- август

учреждение здравоохранения «Бобруйская
центральная больница»

Раздел 10. Мероприятия по объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
10.1. Благоустройство, оформление фасадов, входных групп и витрин
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания населения и поддержание их в надлежащем
эстетическом состоянии

в течение года

субъекты торговли и услуг, предприятия
общественного
питания,
управление
торговли и услуг горисполкома

10.2. Цветочное оформление территорий, прилегающих к торговым
объектам, объектам общественного питания и бытового обслуживания
населения

до 20.05.2019

субъекты торговли и услуг, предприятия
общественного
питания,
управление
торговли и услуг горисполкома

10.3. Установка цветочниц и других малых архитектурных форм

до 05.05.2019

субъекты торговли и услуг, предприятия
общественного
питания,
управление
торговли и услуг горисполкома

10.4. Поддержание территорий, прилегающих к торговым объектам,
объектам общественного питания и бытового обслуживания

в течение года

субъекты торговли и услуг, предприятия
общественного
питания,
управление

населения, в надлежащем состоянии

торговли и услуг горисполкома

10.5. Тематическое оформление объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения с учетом проведения
республиканских и общегородских мероприятий
10.6. Наведение порядка на
несанкционированной торговли

рынках

города,

пресечение

в течение года

субъекты торговли и услуг, предприятия
общественного
питания,
управление
торговли и услуг горисполкома

постоянно

балансодержатели
рынков,
управление
торговли и услуг горисполкома, УЗ
«Бобруйский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», администрации районов

Раздел 11. Обустройство мест временных стоянок (парковок), мест по хранению автотранспортных средств
11.1. Ремонт и окраска ограждений, обновление разметки
стоянках для хранения автотранспорта

на

11.2. Обновление и замена (при необходимости) указателей на
въездных группах автостоянок
11.3. Ямочный ремонт асфальтовых покрытий на автостоянках

апрель-июнь

балансодержатели
стоянок,
управление
ЖКХ горисполкома, отдел архитектуры и
градостроительства горисполкома

апрель

балансодержатели
стоянок,
управление
ЖКХ горисполкома, отдел архитектуры и
градостроительства горисполкома

май-август

балансодержатели
стоянок,
управление
ЖКХ горисполкома, отдел архитектуры и
градостроительства горисполкома

11.4. Принятие мер по обустройству и расширению существующих, январь-сентябрь УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
организации новых автостоянок и парковок на дворовых территориях
субъекты торговли, общественного питания
города
(с
долевым
участием
граждан),
и
услуг,
отдел
архитектуры
и
устройство гостевых парковок (вблизи объектов торговли)
градостроительства
горисполкома,
управление ЖКХ горисполкома, управление
торговли и услуг горисполкома
11.5. Проведение обследований территорий потребительских гаражностроительных кооперативов
на предмет наведения порядка и
благоустройства, в том числе по установке:
- 8 контейнеров для сбора отходов;

в течение года

Бобруйская горрайинспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды, УЗ
«Бобруйский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», администрации районов,

- емкостей для сбора отработанных масел в 5 ПГСК;

отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома

Раздел 12. Улучшение экологической среды
12.1. Проведение мониторинга территории памятника природы
«Луковая гора» по вопросам соблюдения режима охраны и
использования

в течение года

Бобруйская
горрайинспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
администрация Первомайского района, БГО
ОО «Белорусский республиканский союз
молодежи»

12.2. Контроль за состоянием памятника природы «Дуб-великан», за
надлежащим санитарным состоянием прилегающей к нему
территории

в течение года

Бобруйская
горрайинспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
администрация Ленинского района

12.3. Выполнение мероприятий по уничтожению и предотвращению
распространения инвазивного растения - борщевик Сосновского в
соответствии с приложением 4

в течение года

Бобруйская
горрайинспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

сентябрь

Бобруйская
горрайинспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
отдел идеологической работы и по делам
молодежи горисполкома, управление ЖКХ
горисполкома

апрель

Бобруйская горрайинспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
отдел идеологической работы и по делам
молодежи горисполкома, управление ЖКХ
горисполкома

12.4. Проведение экологической акции «День без автомобиля»

12.5. Проведение экологической акции «День Земли»

12.6. Выбор площадок складирования снега, подготовка их к
эксплуатации

сентябрь

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

Раздел 13. Совершенствование работы по обращению с коммунальными отходами
13.1. Выполнение доведенных заданий по сбору, заготовке и
поставке вторичных материальных ресурсов

в течение года

отделы и управления горисполкома,
администрации районов, УКПП
«Бобруйскжилкомхоз», заготовители

13.2. Обновление графиков сбора, вывоза и размещения отходов на
следующий календарный год

до 01.12.2019

ОАО «Спецавтопредприятие»

ЖКХ

13.3. Замена 125 контейнеров для раздельного сбора вторичных до 15.04.2019 ОАО «Спецавтопредприятие»
материальных ресурсов и смешанных отходов, находящихся в
ненадлежащем состоянии; замена, в дальнейшем, по мере
по мере
необходимости
необходимости
13.4. Содержание приемных пунктов заготовки
материальных ресурсов в надлежащем состоянии

вторичных

постоянно

ОАО «Спецавтопредприятие»,
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
заготовители

13.5. Продолжить установку контейнеров для сбора батареек и
газоразрядных ламп, утративших потребительские свойства, в местах
их продажи

в течение года

предприятия торговли и услуг, управление
торговли и услуг горисполкома

13.6. Проведение широкомасштабной разъяснительной работы с
населением по вопросам раздельного сбора вторичных материальных
ресурсов

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
ОАО
«Спецавтопредприятие»,
УКПП
«Промотходы»,
отдел
идеологической
работы и по делам молодежи горисполкома,
управление ЖКХ горисполкома

13.7. Совершенствование работы площадки по ул. Орджоникидзе, 1
по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов, развитию
положительного опыта. Проведение акций, практических семинаров с
учащимися и трудящейся молодежью

в течение года

УКПП «Промотходы»

13.8. Наведение порядка на полигонах для складирования, хранения
отходов, прилегающих к ним территориях

в течение года

УКПП «Промотходы»

13.9. Размещение социальной
сбора отходов

рекламы по вопросам раздельного

в течение года

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»,
ОАО
«Спецавтопредприятие»,
УКПП
«Промотходы»,
отдел
идеологической
работы и по делам молодежи горисполкома,
управление ЖКХ горисполкома

13.10. Размещение (выдача) собственникам частных жилых домов,
расположенных по центральным улицам города, контейнеров единого
образца для сбора твердых коммунальных отходов

в течение года

ОАО «Спецавтопредприятие»

Раздел 14. Содержание и наведение порядка на строительных площадках и прилегающих территорий
14.1. Обеспечение освещенности строительных площадок

постоянно

предприятия строительной отрасли, отдел
строительства горисполкома, Региональный
отдел № 3 Инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством по
Могилевской области

14.2. Обеспечить устройство защитно-охранных и инвентарных
ограждений строительных площадок надлежащего технического и
эстетического состояния

постоянно

предприятия строительной отрасли, отдел
строительства горисполкома, Региональный
отдел № 3 Инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством по
Могилевской области

14.3. Оформление паспортов строительных объектов, схемы движения
транспорта

постоянно

предприятия строительной отрасли, отдел
строительства горисполкома, Региональный
отдел № 3 Инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством по
Могилевской области

14.4. Содержание подъездных путей и проходов на строительных
площадках в надлежащем состоянии, недопущение загрязнения
выездных дорог строительным транспортом

постоянно

предприятия строительной отрасли, отдел
строительства горисполкома, Региональный
отдел № 3 Инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством по
Могилевской области

14.5. Установка контейнеров для сбора отходов строительных
материалов

постоянно

предприятия строительной отрасли, отдел
строительства горисполкома

14.6. Наведение порядка на строительных площадках, территориях,
прилегающих к объектам строительства, промышленным базам и
предприятиям строительного комплекса

в течение года

предприятия строительной отрасли, отдел
строительства горисполкома

Раздел 15. Приоритетные мероприятия по наведению порядка администрациями районов г.Бобруйска
15.1. Создание оперативных групп по контролю за надлежащим
состоянием территорий района и выполнением мероприятий по
наведению порядка и благоустройству, организация постоянной
работы по графику

до 26.02.2019

администрации районов

15.2. Организация работы и взаимодействие с Центрами
территориального общественного самоуправления (далее – ЦТОС),
общественных объединений по вопросам наведения порядка и
благоустройства

постоянно

администрации районов

15.3.
Проведение собраний с председателями товариществ ежеквартально администрации районов
собственников и организаций застройщиков, организация обучающих
семинаров для повышения квалификации председателей товариществ
собственников и организаций застройщиков, в том числе по вопросам
благоустройства

15.4. Обеспечение ежемесячных обследований рабочими группами
территорий районов, мест массового отдыха населения, лесопарковых
зон, прибрежных полос водных объектов по территориальности, в том
числе на предмет выявления несанкционированных свалок и мест
размещения отходов и принятием соответствующих мер

ежемесячно
администрации районов,
в течение года рабочие группы

15.5. Контроль за выполнением субъектами всех форм собственности,
балансодержателями
ведомственного
жилищного
фонда,
организациями застройщиков и товариществами собственников работ
по приведению в надлежащее санитарно-техническое и эстетическое
состояние фасадов административных зданий,
работ по
благоустройству собственных и прилегающих к объектам территорий

в течение года

15.6. Контроль за обеспечением собственниками земельных участков
и частных домовладений:

постоянно

субъекты
всех
форм
администрации районов

собственности,

- надлежащего состояния фасадов

администрации районов;

- санитарного состояния прилегающих территорий

УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены
и эпидемиологии», отдел архитектуры и
градостроительства
горисполкома,
землеустроительная служба горисполкома

15.7. Актуализация закрепленных за субъектами всех форм до 25.03.2019, в администрации районов
собственности территорий для проведения работ по санитарной дальнейшем уборке и благоустройству
по мере
необходимости
15.8. Контроль за проведением единых санитарных дней
предприятиями, организациями и учреждениями по выполнению
работ по уборке собственных, прилегающих и закрепленных для
уборки территорий.
Обеспечить предоставление информации

постоянно,
вторник,
пятница
еженедельно
(по пятницам)

администрации районов,
УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены
и эпидемиологии»

15.9. Организация и проведение месячников по наведению порядка,
субботников по территориальности в соответствии с графиком
проведения субботников

весенний,
осенний
периоды

администрации районов

15.9. Разработка территориальных планов мероприятий по наведению
порядка и благоустройству (в разрезе субъектов всех форм
собственности по территориальности).
Обеспечить контроль за исполнением мероприятий

до 05.03.2019

администрации районов

15.10. Выявление
территориях

несанкционированных

свалок

на

в течение года

городских

в течение года

администрации районов, УЗ «Бобруйский
зональный
центр
гигиены
и
эпидемиологии»,
Бобруйская
горрайинспекция природных ресурсов и
охраны окружающей среды

15.11. Выявление частных жилых домов, находящихся в
ненадлежащем состоянии.
Реализация мероприятий по сокращению количества пустующих
жилых домов, домов, находящихся в ненадлежащем санитарнотехническом состоянии в соответствии с нормами действующего
законодательства

в течение года

администрации районов,
отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома, землеустроительная служба
горисполкома

15.12. Разработка эскизных вариантов (решений) заполнений
ограждений:
- по жилищному фонду, обслуживаемому БУКДПОЖФ Ленинского и
Первомайского районов, предприятиями и организациями;
- индивидуальных жилых домов;

до 01.03.2019

отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома

апрель-июнь

УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»;

15.13. Выполнение работ по замене (ремонту) ограждений в
соответствии с разработанными эскизными вариантами (решениями)
заполнений ограждений, в том числе:
на магистральных улицах города, въездных направлениях:
- жилищного фонда, обслуживаемого БУКДПОЖФ Ленинского и
Первомайского районов;

администрации районов;

жилищного
фонда,
обслуживаемого
организациями;
- индивидуальных жилых домов;

предприятиями

и

администрации районов;

на других улицах города

апрель-октябрь УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» (в части
обслуживаемого
организациям
ЖКХ
жилищного фонда), администрации районов

15.12. Информирование землеустроительной службы о наличии
пустующих земельных участках

в течение года

УКПП
ЖКХ
«Бобруйскжилкомхоз»,
администрации районов

15.13. Обеспечение на постоянной основе работы по изъятию
земельных участков при нарушении требований земельного
законодательства

в течение года

землеустроительная служба горисполкома

15.14. Проведение
районных конкурсов по благоустройству с июнь-сентябрь администрации районов
освещением в средствах массовой информации

