
НАВАГРУДСКІ РАЕННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 
 
 

15 апреля 2021 г. № 345    
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 
 
О подготовке и проведении 
районного субботника 
 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», подпунктов 6.2 и 6.3 пункта 6 Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28 ноября 2012 г. № 1087, в целях благоустройства и приведения в 

надлежащее состояние территорий населенных пунктов района 

Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести в Новогрудском районе на добровольной основе 

24 апреля 2021 г. районный субботник на рабочих местах либо 

осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние 

территорий населенных пунктов.  

2. Районному штабу, созданному решением Новогрудского 

районного исполнительного комитета от 12 октября 2017 г. № 789 

«О некоторых вопросах наведения порядка и благоустройства территории 

города и района», организовать работу по проведению районного 

субботника. 

3. По согласованию с районным штабом субъекты хозяйствования 

всех форм собственности могут провести районный субботник в другой 

день. 

4. Установить, что заработанные в день проведения районного 

субботника денежные средства в объемах, определяемых трудовыми 

коллективами, перечисляются на счет Новогрудского районного 

исполнительного комитета: УНП 500013136, расчетный счет 

BY05AKBB36415210000724200000 в центре банковских услуг № 416 

открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

в г. Новогрудок, BIC AKBBBY2Х, ОКПО 040641194000, с пометкой 

«Средства, заработанные на районном субботнике» и направляются на 
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благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий 

населенных пунктов, мест боевой и воинской славы, захоронений периода 

Великой Отечественной и Первой мировой войн, историко-культурных 

ценностей, укрепление материальной базы детского оздоровительного 

лагеря «Свитязь» и иных объектов социальной сферы, проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

5. Отделению бухгалтерского учета и отчетности Новогрудского 

районного исполнительного комитета обеспечить учет поступивших от 

субъектов хозяйствования всех форм собственности денежных средств, 

заработанных на районном субботнике, на расчетном счете, указанном в 

пункте 4 настоящего решения. 

Остаток средств в сумме 192,34 (сто девяносто два рубля тридцать 

четыре копейки) рубля, заработанных на районном субботнике в 

2020 году использовать по тем же направлениям. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя и заместителей председателя 

Новогрудского районного исполнительного комитета по курируемым 

отраслям. 

 

Первый заместитель председателя Е.Л.Селевич 
 

Управляющий делами В.И.Латушко 
  


