ШАРКАУШЧЫНСК1 РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ
3 ноября 2017 г. №

РЕШЕНИЕ

738

г.п.Шаркаущчына

Г

~1 г

г.п. Шарковщина

п

О выполнении норматива
социального стандарта

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь», во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 25 августа 2017 г. № 654 «О внесении изменений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г.
№724»:
1.
Определить
перечень
сельских
населенных
пунктов,
обслуживание
населения которых производится
комплексными
приемными пунктами согласно приложению 1.
2.
Определить
перечень
сельских
населенных
пунктов,
обслуживание населения которых производится посредством выездного
обслуживания
коммунальным
унитарным
предприятием
«Шарковщинский
комбинат
бытового
обслуживания»
согласно
приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Шарковщинского районного исполнительного
комитета Буко И.Ф.

Председатель

Д.М.Ломако

Управляющий делами

О.А.Малюгина

Шпак 4 40 35

Приложение 1
к решению
Шарковщинского районного
исполнительного комитета
03.11.2017 №738

Перечень сельских населенных пунктов Шарковщинского района, в
которых производится стационарное бытовое обслуживание
Наименование
комплексного Населенные пункты
приемного пункта
Германовичи
Лужки
Бильдюги
Буевщина
Великое Село
Радюки

аг. Германовичи
аг. Лужки
аг.Бильдюги
аг.Буевщина
аг.Великое Село, д.Ручай
аг. Радюки
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Приложение 2
к решению
Шарковщинского районного
исполнительного комитета
03.11.2017 №738

Перечень сельских населенных пунктов Шарковщинского района, в
которых производится выездное бытовое обслуживание
Наименование
комплексного
приемного
пункта

Дни выезда

Германовичи

каждая
месяца

Лужки

Населенные пункты

суббота д.Николаево, х.Ринполье,
д.Людвиново, д.Столица,
д.Зорька,
д.Погоры,
д.Черемхова,
д. Жуки Горные, д.Жуки
Ложные,
д.
Королево,
д.Глиновка,
д.Ямно,
х.Кукавка,
х.Марги,
д.Курилово,
д.Лазовики,
д.Лескове, д.Александрово,
д.Новосельцы, д.Премяны,
д.Балбеки,
д.Болтрамеи,
д.Болкалы,
д.Бондари
Туловские,
д.Иванские,
д.Пашки,
д.Шкунтики,
д.Хвостово
2 и 3 среда каждого д.Венсамполье, д.Ковалеве,
месяца
д.Ковали, д.Красная Гора,
1 и 3 четверг каждого х.Сипалино, х.Сомчино,
месяца
д.Рубашки,
д.Близница,
д.Боровое,
д.Василево,
д.Городец,
д.Клиновое,
д.Поречье,
д.Ломачино,
д.Лопуново, д.Коновалово,
д.Улино-д. Подкорчемное,
д.Путреница,
д.Веретеи,
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Радюки

Великое Село

д.Веретеи-2,
д.Борсуки,
д.Черемушки, д.Лучайка,
д.Латыши,
д.Заполье,
д.Кушлево,
д.Дворново,
д.Шпикаловщина,
д.Иваново,
д.Гридюшки
Большие,
д.Гридюшки
Малые,
д.Дубовка,
д.Жерствянка, д.Залесинки,
д.Казачки,
д.Кривки,
д.Осиновка,
д.Подлипка,
д.Подлипки,
д.Стомино,
д.Стрельцове,
х.Терасполье, д.Тупичино
д. Улино-1, д.Улино-2
д.Бондары
2 и 4 вторник каждого д.Адамово,
Старые,
х.Вытоки,
месяца
д.Козловщина,
д.Королиново, д.МалонкаМоссарская, д.Ружамполь,
д.Жовница,
д.Лабути,
д.Беляи,
аг.Пялики,
д.Мишуты,
д.Дулино,
д.Петровичи,
д.Бритики,
д.Буки,
д.Заозерцы,
д.Дубовое,
д.Антаново,
д.Клены,
д.Лонск,
д.Галово,
д.Ольховцы,
д.Саутки,
д.Лядники,
д.Марки,
д.Тулово,
д.Полелейки, д.Савицкие,
аг.Васюки,
д.Агальница
Большая,
д.Алашки
Большие,
д.Оболонь,
д.Жданы,
д.Гриблы,
д.Земцы,
д.Куриловичи,
Станиславово, Мельница,
Семеновичи, Жуковщина

2 и 4 четверг каждого х.Беляны,

д.Винцентово,
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д.Красная
Горка,
д.Боярщина д.Азета,
д.Боярщина,
д.Отоки
Григоровщина,
д.Коты
д.Никитенки, д.Борденцы,
д.Шкели,
д.Гурки,
д.Зачистики,
д.Буды
д.Крапивники,
д.Попки,
д.Дикево,
д.Саварина,
д.Барсучина,
д.Заборье,
д.Запрудье, д.Ковшелево,
д.Пилаты, д.Сынодворцы,
д.Речки, д.Радьки, д.Белый
Двор, д.Шишки, д.Якубово,
д.Красовщина,
д.Васильково, д.Юзефово,
д.Терешки,
д.Иваново,
д.Бояры
1 и 3 вторник каждого д. Шурпаки, д.Воронка,
д.Амбросенки,
месяца
д.Волковщина,
д.Снеги,
д.Тавкини,
д.Буйки,
д.Воложинки, д.Глистенки,
д.Островляне, д.Полночи,
д.Шити,
д.Сосковцы,
д.Блиновщина, д.Корница,
д.Буда Дальняя, д.Буда
Ближняя,
д.Зяблины,
д.Коршунки,
д.Куштали,
д.Лонские, д.Мартыняты,
д.Свилы,
д.Тадулино,
д.Трабовщина,
д.Иоды,
д.Бернаты,
д.Веселово,
д.Залесье,
д.Лакиновцы,
д.Подобы
д.Пестуны,
2,3 и 4 пятница д.Малиново,
д.Дубовка, х.Николаевка,
каждого месяца
д.Дровосеки
д.Авласы,
д.Борок,
д.Вишневец,
д.Волчки,

месяца

Буевщина

Бильдюги
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д.Юзефово,
д.Дворище,
д.Неприники,
д.Грибовщина,
д.Правдинская,
д.КорчиМилысовские, д.Красное,
д.Казаки,
д.Заречье,
д.Кубелевщина,
д.Ляды,
д.Галиново,
д.Остановка,
д.Яцковщина, д.Загорное,
д.Подборок, д.Кадришки,
д.Чернички,
д.Янишки,
д.Новоселье,
д.Рыморовщина

