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г.п. Бешанков1чы, Вшебская вобласць г.п. Бешенковичи , Витебская область

О проведении районного субботника

На основании статьи '53 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», в соответствии с Правилами благоустройства и содержания 
населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087 и в целях 
благоустройства, наведения порядка, санитарной очистки и уборки 
подведомственных и закрепленных территорий г.п.Бешенковичи и 
сельских населенных пунктов Бешенковичского района:

1. Провести 28 марта 2020 г. на добровольной основе районный 
субботник на рабочих местах, закрепленных и подведомственных 
территориях г.п.Бешенковичи и сельских населенных пунктов 
Бешенковичского района.

2 Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения 
районного субботника (прилагается).

3. Направить заработанные на районном субботнике денежные 
средства на выполнение мероприятий по благоустройству 
г.п.Бешенковичи, сельских населенных пунктов, в том числе памятных 
мест, воинских захоронений, а также мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
Независимости Республики Беларусь.

4. Руководителям организаций, учреждений и предприятий района 
создать рабочие группы для подготовки и проведения районного 
субботника с учетом участия в нем граждан исключительно на 
добровольной основе.

5. Принять к сведению, что:
денежные средства, заработанные в день проведения районного 

субботника (далее -  денежные средства), в том числе на рабочих местах, в 
объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, 
деятельность которых не связана с производством продукции (работ), 
оказанием платных услуг, перечисляются на счет райисполкома: 
BY58AKBB36413110008242200000, БИК -  AKBBBY21215, УНП 
300145203 в филиале № 215 ОАО «АСБ «Беларусбанк», получатель -  
Бешенковичский районный исполнительный комитет;



при участии в районном субботнике некоммерческих организаций 
по решению коллективов работников этих организаций денежные 
средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно 
самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Республики Беларусь;

удержание нанимателями денежных средств из заработной платы 
работников, для которых 28 марта 2020 г. является рабочим днем, 
производится добровольно в размерах, определяемых самими 
коллективами работников.

6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома (Апанасёнок Н-Н.) организовать освещение в средствах 
массовой информации хода подготовки и проведения районного 
субботника.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителей председателя райисполкома по курируемым 
направлениям.

Председатель Г.В.Унукович
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Состав рабочей группы 
для подготовки и проведения 28 марта 2020 г. районного субботника

Овчинников Сергей - заместитель председателя райисполкома
Михайлович (руководитель группы);
Окуневич Сергей - первый заместитель председателя
Геннадьевич райисполкома (заместитель руководителя

группы);
Заблоцкий Николай - заместитель председателя райисполкома
Анатольевич (заместитель руководителя группы);
Жданович Татьяна - заместитель председателя райисполкома
Ивановна (заместитель руководителя группы);
Реутский Сергей - управляющий делами райисполкома;
Александрович
Апанасенок Наталья - начальник отдела идеологической работы,
Николаевна культуры и по делам молодежи

райисполкома;
Рыбаков Александр - начальник отдела внутренних дел
Михайлович райисполкома;
Жук Виктор - начальника отдела по чрезвычайным
Анатольевич ситуациям;
Ткаченок Александр - начальник финансового отдела
Анатольевич райисполкома;
Ерашов Александр - начальник отдела по образованию
Иванович райисполкома;
Ходянок Людмила - начальник отдела экономики райисполкома;
Анатольевна
Новик Олег Григорьевич - начальник управления по труду, занятости и

социальной защите райисполкома;
Журко Анатолий - начальник отдела архитектуры и
Александрович строительства, жилищно-коммунального

хозяйства райисполкома;
Устюгова Галина - начальник отдела по землеустройству
Иосифовна райисполкома;
Рощина Светлана - главный врач учреждения здравоохранения
Александровна «Бешенковичская центральная районная

больница».


