
ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 марта 2022 г. № 200 

 
Об объектах для исполнения административного 
взыскания в виде общественных работ и видах 
выполняемых общественных работ 

 

На основании абзаца четвертого статьи 22.3 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, перечня общественных работ, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 

2021 г. № 302, Островецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить перечень объектов для исполнения 

административного взыскания в виде общественных работ и видов 

выполняемых общественных работ в Островецком районе согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель И.Я.Шалудин 
 

Управляющий делами Н.В.Баницевич 
  
 
 



Приложение 
к решению Островецкого 
районного исполнительного 
комитета 
25.03.2022 № 200 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов для исполнения административного 
взыскания в виде общественных работ и видов 
выполняемых общественных работ* в Островецком 
районе 
 

Наименование объекта Вид общественных работ 

Объекты (территории, помещения, 

здания, сооружения, объекты 

внешнего благоустройства), 

обслуживаемые Островецким 

районным унитарным 

предприятием жилищно-

коммунального хозяйства 

сбор вторичного сырья, сортировка и утилизация 

бытовых отходов; 

благоустройство, озеленение и очистка территорий; 

уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения); 

уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, 

организаций; 

санитарная очистка придомовых территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов; 

ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров; 

погрузочно-разгрузочные работы 

Территория сельсоветов 

Островецкого района 

благоустройство, озеленение и очистка территорий; 

уход за местами захоронений (приведение в порядок 

воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения); 

санитарная очистка придомовых территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов; 

ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, 

покраска (побелка) бордюров  

Объекты (территории, помещения, 

здания, сооружения, объекты 

внешнего благоустройства) 

коммунальных унитарных 

сельскохозяйственных 

предприятий, расположенные на 

территории Островецкого района  

благоустройство, озеленение и очистка территорий; 

уборка помещений животноводческих объектов и 

прилегающих к ним территорий; 

возделывание и уборка овощей, плодов, технических 

культур; 

заготовка, переработка и хранение 

сельскохозяйственной продукции 

___________________________ 
* Указанные в настоящем перечне виды работ не должны относиться: 

к работам с повышенной опасностью, а также требующим прохождения 

предварительного обучения и (или) профессиональной подготовки; 

к тяжелым работам и работам с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых запрещается привлечение к труду женщин. 
 


