
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                     БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

 ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

     Р А Ш Э Н Н Е                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 

31 октября 2022 г. № 2465 

       г. Баранавічы                                                       г. Барановичи 

 
О проведении городского 
субботника 5 ноября 2022 г. 
 

С целью привлечения населения и трудовых коллективов 

предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности  к 

активному участию в выполнении работ по благоустройству и очистке 

территорий города, Барановичский городской исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Провести на добровольной основе 5 ноября 2022 г. городской 

субботник (далее – субботник) на рабочих местах, либо  

осуществить благоустройство городских территорий, ликвидации 

несанкционированных свалок на пустующих территориях. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

5 ноября 2022 г. городского субботника в составе согласно приложению 1. 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 

форм собственности: 

3.1. обеспечить активное участие в субботнике трудовых    

коллективов; 

3.2. обеспечить предоставление в день проведения субботника до     

11-00 часов рабочей группе оперативной информации в Барановичский 

городской исполнительный комитет (далее горисполком) и в первый день 

после проведения субботника по форме согласно приложению 2. 

4. Заработанные денежные средства  организации, коллективы, 

которые участвовали в  субботнике, перечисляют  на расчетный счет 

горисполкома № BY12 AKBB 3641 6027 1001 0130 0000 БИК АКВВВY2X 

ОАО «Беларусбанк», УНП 200167469 с назначением платежа «За участие 

в городском субботнике 05.11.2022» (указать номер и дату настоящего 

решения). Перечислить денежные средства, заработанные на субботнике  

5 ноября 2022 г. до 10 декабря 2022 г. 

Удержание денежных средств из заработной платы работников, для 

которых 5 ноября 2022 г. является рабочим днем, производится с их 

согласия в размерах, определяемых добровольно коллективами 

работников. 
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Денежные средства направляются на благоустройство и приведение 

в надлежащее состояние городских территорий. 

5. Возложить контроль за поступлением средств и его целевым 

использованием на рабочую группу по подготовке и проведению 5 ноября 

2022 г. городского субботника. 

6. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

горисполкома обеспечить освещение в средствах массовой информации о 

подготовке и ходе проведения субботника. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя горисполкома по направлению деятельности. 

 

Председатель  М.Л.Баценко  

Управляющий делами А.М.Семашко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                           

                                                                 

                                                                                                  

                                                                

                                                                                             

                                                                     

 
Тихно 64 17 95 
Сасим 48 63 42



Приложение 1 
к решению 
Барановичского городского 
исполнительного комитета 
31.10.2022 № 2465 
 

Состав рабочей группы по подготовке и 
проведению 5 ноября 2022 г. городского 
субботника   
 

Козека Александр Иванович заместитель председателя горисполкома, 
руководитель рабочей группы 

  
Тихно Дмитрий Викторович генеральный директор КУМОП ЖКХ 

«Барановичское городское ЖКХ», 
заместитель руководителя рабочей группы 

  
Александрович Валентин Владимирович главный государственный санитарный 

врач г. Барановичи и Барановичского 
района  

  
Блохин Андрей Викторович 
 

начальник горрайинспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  

  
Винничек Наталья Викентьевна  
 

главный бухгалтер группы бухгалтерского 
учета и отчетности горисполкома 

  
Данилова Елена Валентиновна начальник финансового управления 

горисполкома 
  
Павлович Светлана Петровна 
 

начальник отдела идеологической работы 
и по делам молодежи горисполкома 

  
Курильчик Алла Евгеньевна 
 

начальник управления экономики 
горисполкома 

  
Шестак Татьяна Ивановна начальник управления по образованию 

горисполкома 

                      



Приложение 2 
к решению 
Барановичского городского 
исполнительного комитета 
31.10.2022 № 2465 

 
Информация о результатах проведения 
городского субботника 
______________________________________ 
         (название региона, организации)  

 

1. Приняло участие в городском субботнике 5 ноября 2022 г. 

 всего - человек 

 из них привлеченных лиц - человек 

2. Начислено денежных средств для перечисления - тыс. руб. 

 

Информация представляется в управление экономики в день проведения 

субботника до 11.00 часов по тел/факс 65 18 75. 
 

 

 


