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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ В 2021 ГОДУ 

 
Наименование мероприятий Срок  

исполнения Исполнители 
   

Благоустройство (обустройство) и содержание (эксплуатация) территорий и объектов 
 

1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий насе-
ленных пунктов согласно приложению 1 к настоящему республи-
канскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 
2021 году (далее – республиканский план мероприятий) 
 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации 

2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельско-
хозяйственных территорий и объектов согласно приложению 2 к 
настоящему республиканскому плану мероприятий 
 

в течение 
года 

-”- 

3. Регулирование распространения и численности борщевика Со-
сновского согласно приложению 3 к настоящему республиканско-
му плану мероприятий 
 

апрель –  
сентябрь 

-”- 

4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий и объектов 
вдоль автомобильных дорог согласно приложению 4 к настоящему 
республиканскому плану мероприятий 
 
 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, Минтранс, иные госу-
дарственные органы и организации 

   



2 
Наименование мероприятий Срок  

исполнения Исполнители 
   

5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий и объектов 
вдоль железных дорог согласно приложению 5 к настоящему рес-
публиканскому плану мероприятий 

в течение 
года 

Минтранс, БелЖД, местные исполни-
тельные и распорядительные органы, 
иные государственные органы и органи-
зации 

   
6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного 
фонда согласно приложениям 6, 6-1 к настоящему республикан-
скому плану мероприятий 
 

в течение 
года 

Минлесхоз, Управление делами Прези-
дента Республики Беларусь, местные ис-
полнительные и распорядительные орга-
ны, иные государственные органы и ор-
ганизации 
 

7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и 
зон отдыха на водных объектах согласно приложению 7 к настоя-
щему республиканскому плану мероприятий 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации 

   
8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство особо 
охраняемых природных территорий согласно приложениям 8, 8-1 к 
настоящему республиканскому плану мероприятий 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, Управление делами 
Президента Республики Беларусь, иные 
государственные органы и организации 

   
9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство террито-
рий мест погребения согласно приложению 9 к настоящему плану 
мероприятий 
 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы 
 

10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объек-
тов захоронения отходов согласно приложению 10 к настоящему 
республиканскому плану мероприятий 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации 

   
11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство терри-
торий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребитель-
ских кооперативов согласно приложению 11 к настоящему респуб-
ликанскому плану мероприятий 
 

в течение 
года 

-”- 
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12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, 
используемых для добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, согласно приложению 12 к настоящему республиканскому 
плану мероприятий 
 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации  

13. Проведение мелиоративных мероприятий согласно приложе-
нию 13 к настоящему республиканскому плану мероприятий 

в течение 
года 

Минсельхозпрод, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы, иные 
государственные органы и организации 
 

14. Лесовосстановление на гарях в границах лесного фонда  март – 
октябрь 

 

Минлесхоз 

15. Лесоразведение на развеваемых песках, склонах, оврагах в гра-
ницах лесного фонда  
 

март – 
октябрь 

-”- 

16. Обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воин-
ской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечествен-
ной войны, а также захоронений в местах массовой гибели граж-
данского населения. 
 

до 8 мая местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации 

17. Проведение инвентаризации радиационно-опасных земель  в течение 
года 

МЧС, Госкомимущество, Гомельский 
облисполком, Могилевский облиспол-
ком  
 

Обустройство территорий строительных площадок на объектах строительства 
 

18. Обустройство строительных площадок, включая устройство 
временных ограждений строительных площадок, установку пас-
портов строительных объектов, схем движения транспорта и др. в 
соответствии с требованиями технических нормативных правовых 
актов в области строительной деятельности 
 

в течение 
года 

Минстройархитектуры, местные испол-
нительные и распорядительные органы, 
иные государственные органы и органи-
зации 
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19. Обеспечение наличия мест временного хранения строительных 
отходов и их своевременного вывоза 

 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации  
 

20. Размещение на интернет-сайтах перечней магистральных улиц 
непрерывного движения, магистральных улиц общегородского 
значения и других улиц, к устройству временных ограждений 
строительных площадок которых, в соответствии с решениями ме-
стных исполнительны и распорядительных органов, предъявляют-
ся повышенные требования  

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы 

   
 

Мероприятия по информационному сопровождению выполнения мероприятий по  
наведению порядка на земле и организации просветительской деятельности 

 
21. Обеспечение информационного сопровождения в средствах 
массовой информации реализации мероприятий по наведению по-
рядка на земле 

в течение 
года 

Минприроды, местные исполнительные 
и распорядительные органы, Минин-
форм, Белтелерадиокомпания, иные го-
сударственные органы и организации  
 

22. Размещение социальных видеороликов, наружной рекламы 
(бигборды) по вопросам наведения порядка на земле, в том числе 
раздельного сбора отходов 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации  
 

23. Создание и поддержание в актуальном состоянии на Интернет-
сайтах информации  о наведении порядка на земле, в том числе 
размещение фотоматериалов о проделанной работе по принципу 
”До“ и ”После“. 
 

в течение 
года  

Минприроды, местные исполнительные 
и распорядительные органы, иные госу-
дарственные органы и организации 
 

24. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
празднованию экологических дат: 
 

Международный день леса 

в течение 
года 

 
21 марта 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации 
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Международный день Земли 
 
Всемирный день охраны окружающей среды 
 
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
 
Международный день борьбы с пестицидным загрязнением 
 
Международный день почв 
 

22 апреля 
 

5 июня 
 

17 июня 
 

3 декабря 
 

5 декабря 

25. Проведение и участие в республиканских и иных конкурсах по 
вопросам санитарного состояния и благоустройства населенных 
пунктов, озеленения и в иных конкурсах в области наведения по-
рядка на земле 
 

в течение 
года 

местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные 
органы и организации 

26. Проведение весеннего и осеннего месячников, а также прове-
дение и участие в субботниках и экологических акциях по обуст-
ройству территорий  
 

в течение 
года 

-”- 

27. Проведение и участие в пресс-конференциях, семинарах, круг-
лых столах и иных мероприятиях по вопросам наведения порядка 
на земле 
 
 

в течение 
года 

ГУ ”Национальный пресс-центр Респуб-
лики Беларусь“, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы, иные 
государственные органы и организации 

Примечания:  
1. Облисполкомы и Минский горисполком до 15 февраля 2021 г. устанавливают соответствующие показатели наведения порядка на 

земле на 2021 год на территориях (объектах) соответствующих областей, районов, городов, районов в городах в соответствии с 
республиканским планом мероприятий по наведению порядка на земле в 2021 году (далее – республиканский план). 

2. Облисполкомы и Минский горисполком, иные государственные органы и организации до 5 апреля 2021 г. представляют в Минприроды 
информацию о ходе выполнения республиканского плана за 1 квартал 2021 г., далее ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным 
месяцем, представляют в Минприроды информацию о ходе выполнения республиканского плана с приложением фотоматериалов о 
проделанной работе по наведению порядка на земле по принципу ”До“ и ”После“ (в количестве не менее 5 примеров в формате PowerPoint).  

3. Минприроды обеспечивает подготовку и представление в Совет Министров Республики Беларусь сводной информации о ходе 
выполнения республиканского плана за 1 квартал 2021 г. до 15 апреля 2021 г. и далее ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным месяцем.  


