Сделаем Рогачев чистым - наведем
порядок на земле!
Пристальное внимание всеми
заинтересованными
службами
Рогачевского района уделяется
вопросам
благоустройства
г.Рогачева и сельских населенных
пунктов района, а также наведению
порядка на земле.
Согласно п.4 Постановления
Совета Министров Республики
Беларусь №428 от 21.05.2015 «О
некоторых вопросах наведения
порядка на земле», координацию данной работ осуществляют
местные исполнительные и распорядительные органы, которые
обеспечивают проведение обследования территорий (объектов) с
участием
представителей
землеустроительных
служб,
территориальных органов Министерства природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды,
органов
осуществляющих
государственный санитарный надзор, организаций жилищнокоммунального хозяйства и иных организаций, принимают меры
по обеспечению порядка на земле.
В соответствии со статьей 70 и частью первой статьи 89
Кодекса Республики Беларусь о земле определено, что
землепользователи, землевладельцы обязаны использовать
земельные участки в соответствии с их целевым назначением,
осуществлять их благоустройство.
Данную территорию следует содержать в порядке, не только
убирать мусор, но и обкашивать растительность, собирать листву и
так далее.
Еженедельно КЖЭУП «Рогачев» проводится мониторинг
санитарного состояния г. Рогачева и населенных пунктов района.
Он показывает, что большинство жителей города и района

содержат жилые постройки и прилегающую территорию в
обустроенном и опрятном виде. Однако есть еще проблемные
вопросы.
Следует отметить, что по результатам мониторинга выписываются
предписания по наведении порядка, как юридическим лицам, так и
владельцам частных подворьев с указанием конкретных сроков
устранения нарушений.
Если же предписания в срок не выполняются, составляется
протокол и выписывается штраф.
Задумайтесь, стоит ли нарушать законодательство или все же
своевременно принять меры, направленные на поддержание
должного санитарного порядка.
Благоустройство и наведение порядка на земле – это не разовая
акция, а повседневная работа, кропотливый и трудоемкий процесс.
Благоустройство и наведение порядка на земле – дело не
только органов государственного управления и обслуживающих
организаций, но и каждого жителя нашей страны.
Активное участие в благоустройстве родного края, в
выполнении мероприятий по наведению порядка на земле должен
принять каждый житель нашего района, трудовые коллективы
предприятий и организаций всех форм собственности,
общественные объединения.
Родной город, агрогородок, деревня, как и родной дом,
требуют внимания, заботы, поддержки и ухода со стороны его
жителей.
Уважаемые жители Рогачева и
Рогачевского района!
Принимая активное участие в деле благоустройства и поддержания
порядка на земле, вы делаете свою жизнь комфортнее и уютнее. А
наш край становится привлекательным и современным.
Будьте хозяевами на своей родной земле! Земля – наше
богатство, на ней должен быть порядок. И мы всегда должны это
помнить.

