
ВОРАНАУСКГ РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

9 января 2023 г. № 11

РЕШЕНИЕ

г. п. Воранава, Гродзенская вобл. г. п. Вороново, Гродненская обл.

Об организации сбора (заготовки) 
вторичных материальных ресурсов в 
Вороновском районе в 2023 году

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», в соответствии с доведенным Гродненским 
областным исполнительным комитетом заданием по объемам сбора 
(заготовки) и сдачи вторичных материальных ресурсов на 
перерабатывающие предприятия в 2023 году, Вороновский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить Вороновский филиал Гродненского областного 
потребительского общества и Вороновское районное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства организациями в 
Вороновском районе, осуществляющими приемку мелких партий 
вторичных материальных ресурсов у организаций и предприятий 
Вороновского района, не имеющих материально-технической базы для 
временного хранения и самостоятельной доставки вторичного сырья на 
перерабатывающие предприятия.

2. Довести задание по сбору (заготовке) и сдаче вторичных 
материальных ресурсов на перерабатывающие предприятия для 
организаций и предприятий Вороновского района в соответствии с 
приложениями 1-5.

3. Руководителям предприятий и организаций, указанных в 
приложениях 1-5:

3.1. обеспечить безусловное выполнение, задания по сбору 
(заготовке) и сдаче вторичных материальных ресурсов ежемесячно 
равными частями от планового объема на 2023 год;

3.2. в срок до 1 февраля 2023 г. обеспечить заключение договоров с 
перерабатывающими предприятиями и территориальным оператором на
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поставку вторичных материальных ресурсов в объемах согласно 
доведенного задания;

3.3. ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 
информировать отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства Вороновского районного исполнительного комитета о ходе 
сбора (заготовки) и сдачи вторичных материальных ресурсов.

4. Вороновскому районному унитарному предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства обеспечить использование органической части 
твердых коммунальных отходов на цели благоустройства коммунальных 
объектов в объеме 345 тонн.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Вороновского районного исполнительного 
комитета Крахмальчик Г.М., отдел жилищно-коммунального хозяйства,

районного исполнительного

Д.И.Захарчук 

Г, Ф .Мартинкевич

архитектуры и 
комитета.
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ЗАДАНИЕ
по объемам сбора (заготовки) и поставки отходов бумаги и 
картона по Вороновскому району в 2023 году
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Наименование организации, предприятия
Объем

поставок,
килограмм

Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства для Белорусского 
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

130 000

Вороновский филиал Гродненского областного потребительского общества для последующей сдачи Белорусскому 
производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в том 
числе:

299 000

Вороновский филиал Гродненского областного потребительского общества 219300
Вороновский районный исполнительный комитет (далее -  райисполком) 700
Отдел образования райисполкома 45 000
Сектор культуры райисполкома 10 000
Отдел статистики Вороновского района Главного статистического управления Гродненской области 150
Финансовый отдел райисполкома 250
Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 300
Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Вороновского района» 200
Вороновский районный отдел Гродненского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь

50

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома 300
Государственное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социального обслуживания населения 
Вороновского района»

600
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Отдел внутренних дел райисполкома 200
Суд Вороновского района 100
Прокуратура Вороновского района 100
Вороновский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь 300
Государственное учреждение «Редакция газеты «Вороновская газета» 300
Вороновский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

300

Вороновский районный военный комиссариат 200
Учреждение здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» 500
Государственное учреждение «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки» 500
Государственное учреждение «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии» 250
Дочернее предприятие «Центральная районная аптека № 16 Вороновского района» Гродненского торгово- 
производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»

250

Учреждение образования «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства»

1 300

Центр банковских услуг № 413 г.п. Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк» 600
Центр банковских услуг № 403 г.п. Вороново открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» 600
Производственный кооператив по энергетике и электрификации агропромышленного комплекса «Сельхозэнерго» 300
Вороновский филиал государственного предприятия по топливу «Гроднооблтопливо» 200
Дочернее унитарное Вороновское предприятие мелиоративных систем 300
Открытое акционерное общество «Вороновская сельхозтехника» 500
Филиал «Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс» 300
Вороновский районный узел электросвязи Лидского зонального узла электросвязи Гродненского филиала Республиканского 
унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

350

Вороновский участок почтовой связи Лидского регионального узла почтовой связи Гродненского филиала 
республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»

350

Филиал Дорожное ремонтно-строительное управление № 120 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 
предприятия «Гроднооблдорстрой»

400

Вороновский район газоснабжения Лидского производственного управления производственного республиканского 
унитарного предприятия «Гроднооблгаз»

500
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Вороновский район электрических сетей филиала Лидские электрические сети Гродненского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

500

Филиал «Центр сервисного обслуживания «Бенякони» открытого акционерного общества «Белорусское морское 
пароходство»

50

Государственное учреждение «Вороновская районная ветеринарная станция» 300
Государственное районное унитарное предприятие «Вороновская райплемстанция» 100
Государственное учреждение «Вороновский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и 
государственных органов» 450
Сектор по Вороновскому району управления государственного казначейства по Гродненской области главного управления 
Министерства финансов Республики Беларусь 50
Представительство Белгосстраха по Вороновскому району 200
Нотариальная контора Вороновского района 100
Вороновский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь 100
Вороновская районная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений 100
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «ГМК-Агро» 700
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие (далее -  государственное предприятие) «Экспериментальная 
база «Погородно»

900

Государственное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» 1 000
Государственное предприятие «Элит-Агро Больтиники» 1 000
Государственное предприятие «Дотишки» 1 400
Государственное предприятие «Мисевичи» 500
Государственное предприятие «Гирки» 1 400
Государственное предприятие «Больтишки» 1 000
Бастунский сельский исполнительный комитет 300
Беняконский сельский исполнительный комитет 300
Больтишский сельский исполнительный комитет 300
Гирковский сельский исполнительный комитет 300
Дотишский сельский исполнительный комитет 300
Жирмунский сельский исполнительный комитет 300
Заболотский сельский исполнительный комитет 300
Конвелишский сельский исполнительный комитет 300
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Мисевичский сельский исполнительный комитет 300
Переганцевский сельский исполнительный комитет 300
Погородненский сельский исполнительный комитет 300
Радунский сельский исполнительный комитет 300
Всего 429 000



ЗАДАНИЕ
по объемам сбора (заготовки) полимерных отходов 
по Вороновскому району в 2023 году на 
-переработку в специализированные предприятия 
Гродненской области

Наименование организации, предприятия
Объем

поставок,
тонн

Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства

63,0

Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 
общества

15,0

Учреждение здравоохранения «Вороновская центральная районная 
больница»

1,0

Государственное предприятие «Гирки» 8,5
Г осударственное предприятие «Больтишки» 6,0
Г осударственное предприятие «Дотишки» 7,5
Государствейное предприятие «Мисевичи» 5,0
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «ГМК-Агро» 5,0
Г осударственное предприятие «Элит-Агро Больтиники» 7,5
Г осударственное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» 7,0
Г осударственное предприятие «Экспериментальная база Погородно» 7,5
Всего по району: 133,0
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ЗАДАНИЕ
по объемам сбора (заготовки) изношенных шин по 
Вороновскому району в 2023 году на переработку в 
специализированные предприятия Гродненской 
области

Наименование организации, предприятия
Объем

поставок,
тонн

Филиал «Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» открытого 
акционерного общества «Гроднооблавтотранс»

4,0

Филиал Дорожное ремонтно-строительное управление № 120 
коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 
предприятия «Гроднооблдорстрой»

3,0

Открытое акционерное общество «Вороновская сельхозтехника» 2,0
Дочернее унитарное Вороновское предприятие мелиоративных систем 
областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз»

2,1

Вороновский район электрических сетей филиала Лидские 
электрические сети Гродненского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

0,5

Вороновский район газоснабжения Лидского производственного 
управления производственного республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз»

0,5

Учреждение образования «Вороновский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства»

1,0

Вороновское районное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства

17,1

Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 
общества

2,0

Государственное предприятие «Гирки» 9,1
Государственное предприятие «Больтишки» 6,1
Государственное предприятие «Дотишки» 8,1
Г осударственное предприятие «Мисевичи» 6,1
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «ГМК-Агро» 6,1
Г осударственное предприятие «Элит-Агро Больтиники» 7,1
Г осударственное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» 6,1
Г осударственное предприятие «Экспериментальная база «Погородно» 6,1
Всего по району: 87,0
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ЗАДАНИЕ
по объемам сбора (заготовки) отходов стекла и 
электрического и электронного оборудования по 
-Вороновскому району в 2023 году на переработку в 
специализированные предприятия Гродненской 
области

Наименование организации, предприятия

Объем 
поставок 
отходов 

стекла, тонн

Объем 
поставок 
отходов 

электрического 
и электронного 
оборудования, 

тонн
Вороновское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства

130,0 4,0

Вороновский филиал Гродненского областного 
потребительского общества

151,0 2,0

Отдел образования райисполкома 0 2,0
Сектор культуры райисполкома 0 1,0
БелДрагМет 0 1,0
Открытое акционерное общество «Брест-ВТИ» 0 17,0
Белвторотходы 0 5,0
Всего по району: 281,0 32,0
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ЗАДАНИЕ
по объемам сбора (заготовки) отработанных масел 
по Вороновскому району в 2023 году на 
переработку в специализированные предприятия 
Гродненской области

Наименование организации, предприятия
Объем

поставок,
тонн

Филиал (Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» открытого 
акционерного общества «Гроднооблавтотранс»

1,0

Филиал Дорожное ремонтно-строительное управление № 120 
коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 
предприятия «Гроднооблдорстрой»

1,7

Открытое акционерное общество «Вороновская сельхозтехника» 0,2
Дочернее унитарное Вороновское предприятие мелиоративных систем 0,8
Вороновский район электрических сетей филиала Лидские 
электрические сети Гродненского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

0,2

Вороновский район газоснабжения Лидского производственного 
управления производственного республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз»

0,1

Учреждение образования «Вороновский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства»

0,4

Вороновский филиал государственного предприятия по топливу 
«Г роднооблтопливо»

0,05

Вороновское районное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства

0,85

Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 
общества

0,5

Государственное предприятие «Гирки» 2,7
Г осударственное предприятие «Больтишки» 2,4
Г осударственное предприятие «Дотишки» 2,7
Государственное предприятие «Мисевичи» 2,1
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «ГМК-Агро» 2,1
Г осударственное предприятие «Элит-Агро Больтиники» 2,5
Г осударственное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» 2,3
Государственное предприятие «Экспериментальная база «Погородно» 2,4
Всего по району: 25,0


