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БАРАНАВЩК! ГАРАДСК1
ВЫКАНАУЧЫ КААПТЭТ

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

апреля 2019 г. №
г. Баранав1чы

г. Барановичи

О проведении республиканского
субботника 20 апреля 2019 г.
На основании Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 апреля 2019г. № 231 «О проведении республиканского
субботника в 2019 году», в связи с объявлением 2019 года Годом малой
родины,
а также подготовкой к празднованию 75-й годовщины
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков,
Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.
Провести на добровольной основе
20 апреля 2019 г.
республиканский субботник на рабочих местах, либо осуществить
благоустройство и приведение в надлежащее состояние историкокультурных ценностей, городских территорий, подготовку детских
оздоровительных и спортивно- оздоровительных лагерей к летнему
сезону.
2. КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ» совместно с
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
и
Барановичским зональным центром гигиены и эпидемиологии наметить
мероприятия и определить объемы работ по очистке и благоустройству
территории города и мест проведения субботника, выдать их
непосредственным исполнителям, организовать подведение итогов.
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению
субботника в составе согласно приложению 1.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности:
4.1.обеспечить активное участие в субботнике трудовых
коллективов;
4.2. создать комиссии по организации, проведению и подведению
итогов субботника;
4.3. обеспечить предоставление в день проведения субботника до
11-00 часов рабочей группе оперативной информации Барановичский
горисполком и в первый день после проведения субботника в органы
государственной статистики по форме согласно приложению 2;
В день перечисления средств, проинформировать Барановичский
горисполком по установленной форме согласно приложению 3.
5. Установить, что заработанные денежные средства организации,
коллективы, которые участвовали в республиканском субботнике,
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перечисляют
на расчетный счет Барановичского
городского
исполнительного комитета № BY12 АКВВ 3641 6027 1001 0130 0000
БИК AKBBBY21802, филиал 802 ОАО «Беларусбанк», УНП 200167469
с назначением платежа «За участие в республиканском субботнике
20.04.2019» (указать номер и дату настоящего решения).
Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы
работников, для которых 20 апреля 2019 года является рабочим днем,
производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно
самими коллективами работников.
6. Группе бухгалтерского учета и отчетности горисполкома:
6.1 перечислить 100 процентов поступивших средств на текущий
(расчетный) банковский счет облисполкома BY79 АКВВ 3641 0000 0002
8100 0000, филиал № 100 - Брестское областное управление открытое
акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Брест,
БИК AKBBBY21100, УНП 200257008.
6.2 еженедельно по пятницам предоставлять руководителю
рабочей группы информацию о поступивших на расчетный счет
Барановичского горисполкома денежных средств за субботник, в разрезе
организаций.
7. Возложить контроль за поступлением средств и его целевым
использованием на рабочую группу по подготовке и проведению
субботника 20 апреля 2019 года.
8. Отделу идеологической работы и по делам молодежи
горисполкома обеспечить освещение в средствах массовой информации
подготовки и проведения республиканского субботника;
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Барановичского городского исполнительного
комитета по направлению деятельности.
Исполняющий обязанности
председателя

Н.Н.Федорова

Управляющий делами

А.М.Семашко

Менча 455444

Приложение 1
к решению
Барановичского городского
полнительного комитета
019 rJ № £М>

Состав
рабочей группы по подготовке
и проведению субботника
Тихно Д. В.

заместитель
председателя
горисполкома,
руководитель рабочей группы

Александрович В.В.

главный
врач
Барановичского
зонального центра гигиены и
эпидемиологии

Винничек Н.В.

главный бухгалтер горисполкома

Данилова Е.В.

начальника финансового
управления
начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи
начальник
горрайинспекции
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
генеральный
директор КУМОП
ЖКХ «Барановичское городское
ЖКХ»
начальник управления экономики

Дудко О.А.
Загурский О.А.

Менча М.Н.

Сташенко Э.Е.
Шестак Т.П.

начальник
образованию

управления

по

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

1. Приняло участие в городском субботнике 20 апреля 2019 г
всего
- человек
из них привлеченных лиц
- человек
2. Начислено денежных средств для перечисления
- тыс.руб.
3. Объем производства промышленной продукции
(работ, услуг) в текущих ценах предприятия
-тыс.руб
4. Объем подрядных работ, выполненных, собственными
силами
-тыс.руб

Информация представляется в управление экономики в день
проведения субботника до 11-оо часов по тел/факс: 452327

Информация о перечислении денежных средств за участие
В субботнике 20.04.2019г. _____________________________
(наименование организации, учреждения)

Платежное поручение Сумма перечисленных Получатель платежа
средств,
№ и от
,(в т.ч. денежных
внесение средств по рублей
квитанции от физ.лиц)

