
РЕШЕНИЕ 
Речицкого районного исполнительного комитета 
от 11.09.2020 № 2516 
 
 
 
 
О привлечении к выполнению работ  
по поддержанию надлежащего санитарного  
состояния территорий земель общего 
пользования города Речицы 
 
 На основании абзаца седьмого статьи 43 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», пунктов 2 и 4 Положения о порядке определения 
размеров (пределов) территорий земель общего пользования населенных 
пунктов для выполнения работ по поддержанию их надлежащего 
санитарного состояния, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430, Речицкий районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Привлечь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния 
на территориях земель общего пользования города Речицы, в том числе на 
прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным 
участкам территориях собственными силами и (или) за счет собственных 
средств указанных лиц, а также граждан к выполнению работ по 
поддержанию надлежащего санитарного состояния на прилегающих к 
предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам 
территориях собственными силами этих граждан и определить:  

размеры (пределы) территорий земель общего пользования города 
Речицы Речицкого района Гомельской области, в том числе прилегающих 
к предоставленным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям (находящимся у них) земельным участкам (далее – 
соответствующие территории ЮЛ и ИП), перечень работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния соответствующих территорий ЮЛ и 
ИП и периодичность их выполнения согласно приложению 1;  

размеры (пределы) территорий земель общего пользования города 
Речицы Речицкого района Гомельской области, в том числе прилегающих 
к предоставленным гражданам (находящимся у них) земельным участкам 
(далее – соответствующие территории граждан), перечень работ по 
поддержанию надлежащего санитарного состояния соответствующих 
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территорий граждан и периодичность их выполнения согласно 
приложению 2.  

2. Коммунальному унитарному предприятию «Речицкий 
райжилкомхоз» направить настоящее решение заинтересованным лицам в 
течение пяти рабочих дней после его принятия. 

3. Отделу идеологии, культуры и по делам молодежи Речицкого 
районного исполнительного комитета информацию о настоящем решении 
(его изменении, признании утратившим силу) размещать на 
информационных стендах, официальном сайте Речицкого районного 
исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Речицкого районного исполнительного комитета 
по направлению деятельности.  

5. Лица, указанные в пункте 1 настоящего решения, имеют право 
обратиться в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 
г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» для принятия, 
изменения (в том числе определения размеров (пределов) 
соответствующих территорий), признания утратившим силу решения в 
части их касающейся. 
 
Председатель        В.С. Панченко 
 
Управляющий делами                                                         С.А. Пташник 


