
   

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КІРАЎСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
   

15 мая 2017 г. № 10-32    
г. Кіраўск  г.Кировск 

   О благоустройстве города 
Кировска и сельских 
населенных пунктов 
 

В целях дальнейшей активизации работы по наведению порядка на 
земле, благоустройству города Кировска и сельских населенных пунктов 
Кировского района, Кировский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций города Кировска и 
Кировского района, председателям сельских исполнительных комитетов 
организовать в подведомственных организациях проведение на 
добровольной основе дня безвозмездного труда 20 мая 2017 г. с 
осуществлением благоустройства города Кировска и населенных пунктов 
Кировского района и перечислением в добровольном порядке до 1 августа 
2017 г. заработанных денежных средств в объемах, определяемых 
добровольно работниками на расчетный счет Кировского районного 
исполнительного комитета № 3641093240616 в филиале № 703 ОАО 
«АСБ «Беларусбанк» для дальнейшего направления, в установленном 
законодательством порядке Павловичскому сельскому исполнительному 
комитету, Мышковичскому сельскому исполнительному комитету, 
Боровицкому сельскому исполнительному комитету, Добоснянскому 
сельскому исполнительному комитету, Любоничскому сельскому 
исполнительному комитету, Скриплицкому сельскому исполнительному 
комитету, Стайковскому сельскому исполнительному комитету, 
государственному специализированному учреждению «Кировская детско-
юношеская спортивная школа» (для благоустройства стадиона), 
Кировскому унитарному коммунальному предприятию «Жилкомхоз» для 
проведения работ по благоустройству сельских населенных пунктов и 
города Кировска и для организации фейерверка к празднованию Дня 
Независимости Республики Беларусь 3 июля 2017 г. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 
(Дьякова О.В.) совместно с руководителями организаций района и 
сельскими исполнительными комитетами определить объекты и объемы 
выполняемых работ в день безвозмездного труда. 
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3. Контроль за целевым направлением и использованием денежных 
средств, заработанных в день безвозмездного труда, возложить на 
заместителя председателя районного исполнительного комитета 
Невинского В.В., перечислением денежных средств – на заведующего 
сектором бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера 
райисполкома Филипец Ю.В. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома (Карпук А.Л.), учреждению «Редакция районной газеты 
«Кіравец» (Ходакова Н.А.) обеспечить освещение в средствах массовой 
информации района выполнение мероприятий по благоустройству. 
 

Председатель А.М.Бутарев 
 

Управляющий делами Е.А.Сакадынец 
 
 


