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О результатах обследования территорий агрогородков Могилёвского района…             

 

В рамках мониторинга по саночистке и благоустройству Могилевского района 

проведена проверка агрогородков Дашсковского с/с (Межисетки, Дашковка), 

Буйничского с/с (Буйничи), Заводско-Слободского с/с (Заводская Слобода), 

Вейнянского с/с (Вейно, Восход), а также  в рамках комплексного обследования 

МУКП «Жилкомхоз» проведена проверка участков ЖЭУ Вендорож, Салтановка, 

Межисетки, Дашковка, Досовичи, Речки, Новое Пашково, Заводская Слобода). 

При обследовании агрогородков выявлены нарушения: 

1. Аг. Межисетки - выявлена несанкционированная свалка мусора на 

территории, прилегающей к гаражам  в районе дома №3а по ул. Школьная. 

(На председателя Дашковского с/с  Бабича В.А. дважды составлен  протокол об 

административном правонарушении за данное нарушение), на сегодняшний день 

свалка не убрана. 

2. Аг. Дашковка – выявлена несанкционированная свалка бытового 

мусора на землях общего пользования за школой аг. Дашковка. 

        3. Аг. Восход- территория и контейнерная площадка для сбора ТО в 

рекреационной зоне д. Вильчицы  не содержится в чистоте (бытовой мусор). 

        (На начальника участка составлен протокол об административном 

правонарушении.) 

              
          На территории Недашевского сельского совета выявлены следующие 

нарушения: 

- Неудовлетворительное содержание мест погребения требуют ремонта 

ограждения, замусорена прилегающая территория, не выделены площадки для 

временного складирования мусора, свалки кладбищенского мусора (Недашево, 

Быстрик, Амховая-2). 

- выявлены  нарушения правил содержания придомовой и дворовой 

территории, а именно складирование строительных материалов,  металаллома, 

бытового мусора , несвоевременный покос сорной растительности: 

 - д. Сидоровка, ул. Вишневая, д.1А, -гр. Вакуев В.Н – оставлены рекомендации,  

- д. Сидоровка, ул. Вишневая,5- гр. Соболевской С.В- оставлена повестка на 

01.06.2016г. для составления протокола об административном 

правонарушении. 

-выявлена несанкционированные свалки строительного и бытового мусора в д. 

Зимница в конце ул. Шоссейная (за фермой), около водозабора “Зимницкий”. 

 



 2 

      На территоии  Сухаревского сельского совета выявлены следующие 

нарушения:  

Неудовлетворительное содержание мест погребени: не выделены площадки для 

временного складирования мусора, (д. Хорошки, д. Малое Бушково, Большое 

Бушково, д.Зарестье, д.Акулинцы, ), замусорена прилегающая территория,  свалки 

кладбищенского мусора ( Хорошки, д. Кисельки). 

-Выявлена несанкционированная свалка бытового мусора в начале деревни 

Ходнево, а также в начале д. Супонничи вдоль дороги срезанные ветви деревьев. 

             На территоии Полыковичского сельского совета выявлены следующие 

нарушения: 

 - Неудовлетворительное содержание мест погребения требуют ремонта 

ограждения (д. Полыковичи, Калиновая, Николаевка-1, Половинный Лог), не 

выделены площадки для временного складирования мусора (д. Калиновая, д. 

Николаевка-1, д. Половинный Лог). 

На кладбище д. Калиновая вдоль забора со стороны леса имеются участки с 

прошлогодней листвой, сучья, мелкий кладбищенский мусор. 

д. Половинный Лог напротив кладбища вдоль дороги имеются участки с бытовым 

мусором, в конце кладбища имеет место складирование прошлогодней листвы, 

сучья. 

д. Николаевка-1 на кладбище  производятся работы по сжиганию кладбищенского 

мусора, листвы.  

д. Полыковичи на кладбище на  контейнерной площадке за контейнерами имеется  

проволка. 

     На территоии  Заводско- Слабодского сельского совета выявлены следующие 

нарушения:  : нарушения правил содержания придомовой территории, а именно 

складирование строительных материалов, несвоевременный покос сорной 

растительности по адресам: - ул. Лесная,5,6,1; пер. Садовый,1; ул. 

Социалистическая,21. 

           В ходе мониторинга, проведенного 21 мая 2016г. территорий садоводческих 

товариществ «Мелиоратор», «Озерное», «Связист», «Приднепровка», «Нектар-

2009»  Мостокского с/с  Могилевского района установлены нарушения  :       
- отсутствует информация  в удобном для обозрения месте о дате и времени вывоза 

ТБО,  

- на территории, прилегающей к отдельным жилым домам, не убран бытовой мусор 

(пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовая пленка, доски, кирпичи, 

силикатные блоки). 

-часть земельных участков заброшена (заросла кустарником и бурьяном). 

 

        По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей сельских 

исполнительных комитетов, председателей садоводческих товариществ, 

предприятия МУКП «Жилкомхоз»  были направлены служебные письма, выданы 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. Виновные лица, допустившие выявленные нарушения привлечены к 

административной ответственности - штрафу. 

        

         Работа по контролю за санитарным состоянием территорий г.Могилева и 

Могилевского района продолжается…. 

 


