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О подведении итогов республиканского смотра 
санитарного состояния и благоустройства 
населенных пунктов Республики Беларусь за 
2017 год 
 
 

1. За высокие показатели, достигнутые в ходе проведения в 2017 году 
республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства, признать 
победителями и наградить переходящим вымпелом, подтверждающим это 
свидетельством и денежными премиями за счет средств республиканского 
бюджета следующие населенные пункты:  

по I категории – г. Гродно (288 баллов) – 8000 базовых величин; 
по II категории – г. Жодино (261 балл) Минской области и г. Полоцк 

(255 баллов) Витебской области – по 3000 базовых величин; 
по III категории – г. Береза (264 балла) Брестской области, г. Рогачев 

(245 баллов) Гомельской области и г.п. Белыничи (244 балла) Могилевской 
области – по 2000 базовых величин;  

по IV категории – г.п. Копысь (262 балла) и г. Дубровно (239 баллов) 
Витебской области, г. Ветка (244 балла) Гомельской области, г. Краснополье 
(220 баллов) Могилевской области – по 1500 базовых величин;  

по V категории – аг. Хомск (164 балла) Дрогичинского района 
Брестской области, н.п. Должа (183 балла) Витебского района, аг. Добромысли 
(174 балла) Лиозненского района и аг. Камаи (176 баллов) Поставского 
района Витебской области, аг. Свислочь (184 балла) Гродненского района 
Гродненской области – по 800 базовых величин. 

Не менее 70 процентов указанных средств направить на благоустройство 
и развитие населенных пунктов, до 30 процентов – на премирование 
руководителей и работников предприятий, организаций и учреждений, 
добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке населенных пунктов. 
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2. Отметить значительный рост в 2017 году уровня благоустройства 
и стабильную работу жилищно-коммунальных организаций по обслуживанию 
парков, скверов, иных общественных мест, а также по текущему и 
капитальному ремонту дорожного покрытия улиц и тротуаров в городах 
Витебске (283 балла) и Бресте (281 балл), большую работу по благоустройству, 
проведенную в городах Орша (242 балла), Кобрин (237 баллов), Пружаны 
(236 баллов), Дрогичин (233 балла), Туров (217 баллов), Наровля 
(216 баллов), а также агрогородках Вишов (160 баллов) Белыничского 
района Могилевской области, Маложин (153 балла) Брагинского района 
Гомельской области, Майский (153 балла) Чериковского района и Горы 
(150 баллов) Горецкого района Могилевской области. 

3. Минфину в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 апреля 1998 г. № 575 ”О проведении ежегодно 
республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства 
населенных пунктов Республики Беларусь“ до 1 июля 2018 г. перечислить 
гор-, райисполкомам населенных пунктов, указанных в пункте 1 настоящего 
протокола, из республиканского бюджета необходимые средства для 
награждения победителей республиканского смотра.  

4. Облисполкомам, Минскому горисполкому через средства массовой 
информации регулярно и подробно информировать население о проводимой 
работе по благоустройству населенных пунктов. 

5. Минжилкомхозу обеспечить: 
5.1. до 20 июня 2018 г. опубликование итогов республиканского смотра 

санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2017 год 
в средствах массовой информации; 

5.2. до 30 июня 2018 г. направление благодарственных писем 
председателям гор-, райисполкомов населенных пунктов, указанных в 
пункте 2 настоящего протокола; 

5.3. координацию работы по выполнению поручений, содержащихся 
в настоящем протоколе.  

 
 

Заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь              А.Калинин 
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