
МАТЕРИАЛЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕМЕ ДЛЯ г.МИНСКА: 

 

"Наведение порядка и благоустройство в столице - одна из главных задач 2011 

года" 

 

(по информации отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ГО "Минское 

городское жилищное хозяйство) 

 

Благоустройству и наведению порядка в г.Минске уделяется значительное 

внимание. Городские власти проводят огромную работу в этом направлении. 

В 2010 году УП ЖРЭО районов благоустроено 425 дворовых территорий, 

затрачено 26,5 млрд. рублей, в том числе 315 млн. рублей внебюджетных средств. 

Отремонтировано более 350 тыс. кв. метров асфальтовых покрытий, заменено 124 тыс. м.п 

бортового камня, 83 тыс. кв. метров бетонной плитки.  

На дворовых территориях обустроено 117 новых детских площадок, 

дополнительно устроена 201 площадка для парковки автотранспорта жителей, 

оборудовано 86 площадок для отдыха, где обеспечен заезд для инвалидов-колясочников. 

Выполнено расширение дворовых проездов в 113 дворах, посажено более 13 тыс. 

деревьев, 73 тыс. кустарников, 585 тысяч цветов, установлено 5925 малых архитектурных 

форм, более 1 тыс. единиц детского игрового оборудования.  

В благоустройстве Минска активное участие принимают горожане, которые 

оказывают помощь в озеленении дворовых территорий, поддержании порядка в 

подъездах, приобретении детского игрового оборудования, малых архитектурных форм и 

др. В ЖРЭО Ленинского и Первомайского районов привлечено средств населения почти 

по 30 млн. руб., Октябрьского района - порядка 22 млн. руб., ЖРЭО № 1 Фрунзенского 

района - 80 млн. руб. 

Для широкого привлечения населения и коллективов организаций, укрепления с 

ними взаимодействий по вопросам благоустройства в столице ежегодно проводится 

смотр-конкурс среди жителей и жилищно-эксплуатационных организаций в номинациях 

"Лучший двор", "Лучший подъезд", "Лучший балкон или лоджия", "Лучшее цветочное 

оформление у зданий жилищных организаций", "Дом образцового порядка в секторе 

индивидуальной жилой застройки", "Улица образцового порядка".  

После подведения итогов смотра-конкурса экспозиции с фотографиями наиболее 

красочных и запоминающихся объектов по оформлению городской и дворовой 

территории размещаются в местах проведения районных и городских праздничных 

мероприятий, на стендах с наглядной и информационной агитацией, проводится 

награждение активных жителей.  

В текущем году работа по благоустройству и наведению порядка в столице, 

повышению качества работ жилищных организаций, совершенствованию 

организационных форм обслуживания жилищного фонда, улучшению архитектурного 

облика города активизирована.  

По инициативе председателя Мингорисполкома Н.А.Ладутько 2011 год объявлен 

для города Минска Годом порядка и обустройства городских территорий. Поэтому 

наведение порядка и благоустройство столицы стали одной из главных задач текущего 

года. 

Для осуществления поставленной задачи разрабатывается План действий по 

наведению порядка и обустройству территории г.Минска на 2011 год, который 

затрагивает все актуальные вопросы для города. Аналогичные Планы будут разработаны в 

каждом административном районе столицы.  

На главной странице официального портала Мингорисполкома создана рубрика 

"Давайте обсудим", в которой размещено обращение Минского городского 

исполнительного комитета к минчанам с просьбой высказать свое мнение по вопросам, 



связанным с наведением порядка и благоустройством территорий Минска. Каждый 

горожанин может внести свои предложения по совершенствованию городской среды.  

В апреле и октябре текущего года планируется провести месячник, субботник по 

уборке и благоустройству дворовых территорий с участием населения.  

Только совместными усилиями можно сделать наш город еще красивее и 

привлекательнее. Минский горисполком обращается к минчанам, трудовым коллективам, 

общественным организациям оказать содействие по благоустройству столицы.  


