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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 июня 2022 г. № 374 

Об итогах республиканского смотра санитарного 
состояния и благоустройства населенных пунктов 
Республики Беларусь за 2021 год 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. За высокие показатели, достигнутые в ходе проведения в 2021 году 

республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов 
Республики Беларусь, признать победителями и наградить переходящим вымпелом 
и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета следующие 
населенные пункты: 

по I категории – г. Брест (298 баллов) – 8000 базовых величин; 
по II категории – г. Бобруйск (228 баллов) Могилевской области и г. Мозырь 

(224 балла) Гомельской области – по 3000 базовых величин; 
по III категории – г. Дрогичин (258 баллов) и г. Береза (241 балл) Брестской области, 

г. Скидель (232 балла) Гродненской области – по 2000 базовых величин; 
по IV категории – г.п. Брагин (244 балла) и г. Туров (221 балл) Гомельской области, 

г. Чериков и г. Славгород (по 231 баллу) Могилевской области – по 1500 базовых 
величин; 

по V категории – аг. Сырод (225 баллов) Калинковичского района и аг. Литвиновичи 
(178 баллов) Кормянского района Гомельской области, аг. Хомск (176 баллов) 
Дрогичинского района, аг. Одрижин (173 балла) и дер. Вороцевичи (164 балла) 
Ивановского района Брестской области – по 800 базовых величин. 

2. Отметить значительный вклад в повышение уровня благоустроенности 
территорий в г. Гомеле (282 балла), г. Петрикове (231 балл) Гомельской области, 
г. Пружаны (222 балла) Брестской области, г. Белыничи (221 балл) Могилевской области, 
г. Ветке (218 баллов) Гомельской области, г. Орше и г.п. Шумилино (по 217 баллов) 
Витебской области, г.п. Логишин (215 баллов) Пинского района Брестской области, 
г. Наровле (214 баллов) Гомельской области, г. Барановичи (212 баллов) Брестской 
области, г.п. Сураж (211 баллов) Витебского района Витебской области, аг. Судково  
(164 балла) Хойникского района Гомельской области, аг. Веремейки (159 баллов) 
Чериковского района Могилевской области, аг. Мазолово (158 баллов) Витебского района 
Витебской области, аг. Вишов (153 балла) Белыничского района Могилевской области, аг. 
Жупраны (145 баллов) Ошмянского района Гродненской области. 

3. Министерству финансов увеличить в 2022 году расходы республиканского 
бюджета, предусмотренные Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
на благоустройство населенных пунктов, на сумму 90 тыс. рублей для финансирования 
расходов на республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства 
населенных пунктов за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных 
Министерству связи и информатизации на связь для финансирования прочих текущих 
расходов. 

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Министерству финансов 
принять меры по реализации настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко

  


