
 
 
 

Перечень 
дополнительных территорий, закрепленных за   организациями 
Ошмянского района,   для осуществления  работ по их 
благоустройству  в рамках проведения республиканского 
субботника 20.04.2019 

 
Наименование 

организации 

Кол-

во/уча

стие  

 

Закрепленная  территория 

Дорожно-эксплуатационное 

управление № 57 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Гродноавтодор» 

18 Территория, прилегающая к ручью в районе 

расположения ГСК «Строитель» (с тыльной 

стороны), объекта Ошмянского РОЧС (склада ГО)- 

очистка ручья, удаление растительности, 

обрезка деревьев.  

Участок дорожного 

ремонтно-строительного 

управления  

№ 159 коммунального 

проектно-ремонтно-

строительного предприятия  

"Гроднооблдорстрой" 

12 Территория между дорогой (в направлении д. 

Новошишки) и  ГСК «Строитель»- планирование 

территории, обрезка веток, удаление кустарника.  

Дорожно-строительное 

управление № 28 открытого 

акционерного общества 

«Дорожно-строительный 

трест № 6» 

22 территория, прилегающая к  производственной базе 

дорожно-строительного управления № 28 со 

стороны р. Лейлубка (до трубопровода), территория 

между стоянкой и прудом № 4 - удаление 

кустарника, планирование территории, обрезка 

деревьев. 

Ошмянское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

43 Парк по ул. Я. Коласа (РОВД), парк по ул. 

Советской возле департамента «Охрана», 

центральный городской парк – очистка 

пешеходных дорожек, покраска скамеек, 

элементов детских  площадок, спортивных 

площадок (по необходимости); полигон 

«Новосяды»- уборка от случайного мусора 

прилегающей территории. 

Открытое акционерное 

общество «Строитель» 

27 Благоустройство территории в ур. Сухая - покраска 

пешеходного моста и уборка прилегающей к 

нему территории, обрезка деревьев, удаление 

кустарников. 

Государственное 

учреждение образования 

«Ошмянская   школа-

интернат для детей-сирот и 

18 левый берег реки Лейлубка от моста по улице 

Советской вдоль территории государственного 

учреждения образования «Ошмянская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

попечения родителей»- уборка прибрежной 

территории, планировка территории.  

Учреждение образования 

«Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

18 Территория между зданием общежития по улице 

Советской, домами семейного типа по улице 

Кольцевой в г. Ошмяны и рекой Лейлубка 

(пустырь)- уборка от случайного мусора, 

удаление кустарника. 

Ошмянский филиал 

Гродненского областного 

потребительского общества 

11 Планировка и уборка территории, обрезка 

деревьев в районе родника, расположенного между 

р. Ошмянка и д.13 по ул. Криничной в г. Ошмяны. 

Государственное  

учреждение «Ошмянский 

районный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

10 Левая сторона ул. Ч. Янковского до  

индивидуального жилого сектора - уборка от 

случайного мусора, палой травы. 

Ошмянский районный отдел 

Гродненского областного  

управления фонда 

социальной защиты 

населения Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

5 Посадка деревьев (контактное лицо - Ромме Ирина 

Николаевна,т.80447799597) 

Открытое акционерное 

общество «Ошмянский 

мясокомбинат» 

19 территория, примыкающая к ограждению со 

стороны р.Лейлубка до производственной базы 

ДСУ-28( до трубопровода)- удаление кустарника, 

обрезка деревьев, планирование территории.  

Открытое акционерное 

общество «Белкофе» 

14 правая сторона реки Ошмянка, прилегающая к 

территории открытого акционерного общества 

«Белкофе» - удаление кустарника, обрезка 

деревьев уборка случайного мусора.  

Филиал Гродненского 

республиканского 

унитарного предприятия 

электроэнергетики 

«Гродноэнерго» – 

Ошмянские электрические 

сети 

16 Территория, прилегающая к автомобильной 

развязке (Льнозаводское кольцо)- удаление 

кустарников, упавших деревьев, обрезка 

деревьев. 

Гродненская региональная  

таможня 

8 территория, прилегающая к зданию общежития 

Гродненской региональной таможни по улице 

Пушкина - чистка ручья, удаление кустарника, 

обрезка деревьев. 

Государственное 

учреждение 

«Гроднооблгидромет» 

Метеорологическая станция 

Ошмяны 

4 территория, прилегающая к административному 

зданию государственного учреждения 

«Гроднооблгидромет» Метеорологическая станция 

Ошмяны, придорожная полоса, прилегающая к 

границам по госакту, пустырь - уборка случайного 

мусора 
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Отдел внутренних дел 

Ошмянского районного 

исполнительного комитета 

В 

полном 

составе 

территория кладбища по улице Я. Коласа – 

удаление кустарников, ликвидация 

свалок(техника-ОАО «Радиотехника»). 

Ошмянский районный отдел 

по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гродненское 

областное управление 

Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» 

 

18 Территория, прилегающая к ручью в районе 

расположения ГСК «Строитель» (с тыльной 

стороны), объекта Ошмянского РОЧС (склада ГО)- 

очистка ручья, удаление растительности, 

обрезка деревьев. 

«Ошмянский сыродельный 

завод» филиал открытого 

акционерного общества 

«Лидский молочно-

консервный комбинат». 

16 правый берег реки Ошмянка, прилегающий к 

территории по госакту – удаление кустарников, 

обрезка деревьев, уборка случайного мусора.    

Ошмянский дрожжевой 

завод открытого 

акционерного общества 

"Дрожжевой  комбинат" 

12 территория, прилегающая к административному 

зданию Ошмянского дрожжевого завода открытого 

акционерного общества "Дрожжевой  комбинат" со 

стороны улицы Борунской, территория от границы 

по госакту до реки Ошмянка по улице 

Франтишканской- удаление палой травы, 

удаление кустарников, уборка случайного 

мусора.  

Филиал «Автомобильный 

парк № 13 г. Ошмяны»                  

открытого акционерного 

общества 

«Гроднооблавтотранс» 

14 территория, прилегающая к производственному 

зданию филиала «Автомобильный парк № 13                  

г. Ошмяны» открытого акционерного общества 

«Гроднооблавтотранс» по ул. Франтишканской; 

территория, прилегающая к филиалу 

«Автомобильный парк № 13 г. Ошмяны» открытого 

акционерного общества «Гроднооблавтотранс» со 

стороны улицы Борунской- удаление палой травы, 

удаление кустарника, уборка случайного мусора. 

Ошмянское лесничество 

государственного 

лесохозяйственного 

учреждения «Сморгонский 

опытный лесхоз» 

11 территория, прилегающая к гаражам Ошмянского 

лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», 

расположенным по улице Франтишканской в                          

г. Ошмяны; территория, прилегающая к 

административному зданию Ошмянского 

лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Сморгонский опытный лесхоз», 

урочище Сухая - удаление палой травы, удаление 

кустарника, уборка случайного мусора. 

Ошмянский районный 

военный комиссариат 

6 территория, прилегающая к административному 

зданию Ошмянского районного военного 

комиссариата, от административного здания до 
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реки Ошмянка и до пешеходного моста- 

ликвидация свалки, планирование территории, 

уборка случайного мусора. 

Ошмянский районный узел 

почтовой связи 

Гродненского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта» 

18 парковая зона по улице Голяса – удаление 

кустарника, уборка случайного мусора. 

Ошмянский участок 

электросвязи Сморгонского 

зонального узла 

электросвязи Гродненского   

филиала  республиканского  

унитарного   предприятия  

электросвязи  «Белтелеком» 

8 парковая зона по  улице Голяса – удаление 

кустарника, уборка случайного мусора. 

Государственное 

учреждение «Ошмянская 

районная ветеринарная 

станция» 

16 Посадка деревьев(контактное лицо- Ромме Ирина 

Николаевна,т.80447799597) 

Ошмянский цех газового 

хозяйства 

производственного 

управления «Сморгоньгаз» 

производственного 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз» 

16 территории, прилегающие к заправочной станции    

(прибрежная зона) в радиусе 100 м.- очистка 

ручья, удаление кустарников, обрезка деревьев. 

Учреждение образования 

«Ошмянский 

государственный 

профессиональный аграрно-

технический колледж» 

32 прилегающая к улице Чкалова парковая зона, 

спортивная площадка, территория от спортивного 

стадиона по улице Чкалова до границы кладбища по 

улице Авдеева- уборка случайного мусора, 

планирование территории, уборка палой травы.   

Ошмянское районное 

унитарное  предприятие 

«Селекционно-племенной 

центр  животноводства» 

11 территория, прилегающая к административному 

зданию Ошмянского районного унитарного  

предприятия «Селекционно-племенной центр  

животноводства» со стороны ул. Кольцевой, 

пешеходный мост через р. Ошмянка - очистка от 

случайного мусора, ликвидация свалок,  

удаление кустарника, обрезка деревьев.   

Ошмянский  филиал  

коммунального   унитарного  

предприятия по 

обеспечению  топливом 

«Гроднооблтопливо» 

6 парковая зона по улице Голяса - ликвидация 

кустарников, уборка случайного мусора, чистка 

ручья. 

Учебно-производственное  12 левый берег реки Ошмянка, прилегающий  к 
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частное унитарное 

предприятие "Ошмянская 

автомобильная школа" 

республиканского 

государственно-

общественного объединения 

«Добровольное общество 

содействия авиации и флоту 

Республики Беларусь» 

территории учебно-производственного частного 

унитарного предприятия «Ошмянская 

автомобильная школа» до моста по ул. 

Гольшанской, территория мототрассы (совместно с 

Кольчунским сельисполкомом) - уборка 

случайного мусора, удаление кустарников, 

обрезка деревьев. 

. 

Ошмянский филиал 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Гродненское агентство по 

государственной 

регистрации и земельному 

кадастру» 

8  левый берег реки Ошмянка, прилегающий к 

территории Ошмянского филиала республиканского 

унитарного предприятия «Гродненское агентство по 

государственной регистрации и земельному 

кадастру»  до моста по ул. Борунской- удаление 

случайного мусора, удаление кустарника, 

обрезка деревьев. 

 

Производственный участок 

в г. Ошмяны Сморгонского 

предприятия 

мелиоративных систем 

 территория от склада мобилизационного резерва 

Ошмянского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям учреждения «Гродненское областное 

управление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» до водоема № 4 в 

г. Ошмяны. - удаление кустарников. 

Открытое акционерное 

общество «Радиотехника» 

19 территория, прилегающая к жилому дому №1 по ул. 

Криничная со стороны ул. Советской - 

планирование территории, уборка случайного 

мусора, побелка бордюров, установка 

фрагментов детской площадки. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гранит+» 

7 территория, прилегающая к территории общества с 

ограниченной ответственностью «Гранит+» со 

стороны ул. Ч. Янковского - уборка от случайного 

мусора, ликвидация свалки, уборка палой 

травы. 

Открытое акционерное 

общество «АГАТ-

стройсервис» 

9 территория, прилегающая к территории открытого 

акционерного общества «АГАТ-стройсервис» со 

стороны пер. Советского - ликвидация свалки, 

уборка прибрежной полосы. 

Ошмянское унитарное 

коммунальное предприятие 

бытового обслуживания  

населения «Ошмяны-быт» 

10 парковая зона по ул. Голяса - удаление 

кустарников, уборка случайного мусора. 

Государственное 

учреждение культуры 

«Ошмянский районный 

центр культуры» 

10 территория, прилегающая к гаражам со стороны        

улицы Голяса, парковая зона по ул. Голяса  - 

уборка листьев, уборка случайного мусора, 

обрезка деревьев. 

Отдел статистики 5 Посадка деревьев. 
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Ошмянского района 

главного статистического 

управления Гродненской 

области 

Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите Ошмянского 

районного исполнительного 

комитета 

10 коммунальная зона от городского парка до ул. 

Голеса (склон) - уборка травы и кустарника, 

случайного мусора, веток. 

Учреждение «Редакция 

газеты «Ашмянскі веснік» 

10 Левый берег р. Ошмянка от моста по ул. Борунской 

до моста в районе урочища «Сухая»- уборка 

случайного мусора. 

Финансовый отдел 

Ошмянского райисполкома 

7 коммунальная зона от автостоянки по ул. 

Пионерская до картинговой трассы – уборка 

случайного мусора. 

Инспекция Министерства по 

налогам и сборам по 

Ошмянскому району 

6 Посадка деревьев. 

Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ошмянского районного 

исполнительного комитета 

18 Зона отдыха по ул. Гольшанской(«Мост любви»)- 

уборка от случайного мусора, удаление 

кустарников, обрезка деревьев. 

Ошмянский районный 

исполнительный комитет 

 Посадка деревьев,  благоустройство урочища 

«Сухая» - уборка листьев от велодорожек, 

установка МАФ.  

Сектор спорта и туризма 

Ошмянского райисполкома 

7 Территория, в районе ФОКа, прилегающая к дороге 

(аллеи)- уборка листьев, обрезка деревьев, 

планирование территории. 

Управление образования  

Ошмянского районного 

исполнительного комитета 
 

14 Прилегающая к жилому дому территория по ул. 

Стругача, в т. ч. прилегающая к гаражам, сад -  

уборка от случайного мусора, удаление 

растительности, обрезка деревьев.    

Ошмянская  районная инспекция 

природных ресурсов  

и охраны окружающей  среды 

2 Урочище «Сухая» - уборка листьев от 

велодорожек, установка МАФ. 

Государственное   учреждение 

«Территориальный  центр  

социального   обслуживания  

населения  Ошмянского   района» 

 

 

40 Территория от ФОКа до урочища «Сухая» левая 

сторона от дороги до поля (аллея) - уборка от 

случайного мусора, уборка листьев. 

Ошмянский отдел Департамента 

охраны Министерства 

внутренних дел Республики 

Беларусь 

21 Уборка территории, прилегающей к гаражам - 

ликвидация свалки, уборка случайного мусора 

Ошмянское открытое  18 Планирование  и благоустройство  правого берега 
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акционерное  общество  

"Агропромтехника" 

р. Ошмянка, прилегающего к ул. Заречной в г. 

Ошмяны. 

Филиал «Автомобильный парк 

№ 13 г. Ошмяны» открытого  

акционерного  общества  

«Гроднооблавтотранс» 

14 Планирование и благоустройство правого берега 

р. Ошмянка по ул. Франтишканской (от границы 

участка по госакту на протяжении 100 м) 

Ошмянский дрожжевой завод 

открытого акционерного 

общества "Дрожжевой комбинат" 

12 Планирование и благоустройство правого берега 

р. Ошмянка по ул. Франтишканской (от границы 

участка по госакту на протяжении 100 м)- обрезка 

деревьев удаление кустарника 

Государственное районное 

унитарное предприятие   

«Управление капитального  

строительства Ошмянского 

райисполкома» 

8 Прибрежная зона напротив дома № 13 по ул. 

Криничной  в г. Ошмяны - отсыпка и планировка 

берега, уборка пустыря от случайного мусора. 

Гольшанское  лесничество 

государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Сморгонский опытный лесхоз» 

В 

полном 

составе 

Старое здание лесничества , расположенное в  аг. 

Гольшаны - уборка прилегающей территории, 

удаление кустарника. 

Буденовское   лесничество 

государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Сморгонский опытный лесхоз» 

В 

полном 

составе 

Лесной массив напротив д. Буденовка при выезде 

на поля фильтрации - уборка случайного мусора, 

обрезка деревьев, удаление кустарника.   

Гравжишковское    лесничество 

государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Сморгонский опытный лесхоз» 

В 

полном 

составе 

Закрепленные территории (лесные массивы)- 

уборка случайного мусора, в том числе на 

съездах с дороги в лесные массивы.  

  
Примечание: 

Юридическими лицами, не перечисленными выше и имеющими в собственности или 

аренде здания и сооружения, жилые дома, производится уборка прилегающей к ним 

территории до 100 метров. 

Контактное лицо РУП ЖКХ для решения вопроса по предоставлению техники - 

Ефимова Светлана - т.80296333807. 

Электронный адрес для  предоставления планов работы организациями  на субботник-

otdelzhkh@oshmiany.gov.b( предоставить до 16.04.2019 включительно). 
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