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О рассмотрении обращения  

 

Ваше коллективное обращение в Витебский городской 

исполнительный комитет (далее – горисполком), Прокуратуру города 

Витебска рассмотрено. 

В настоящее время государственным предприятием «Горсвет» 

выполнены работы по устранению недостатков уличного освещения по 

следующим адресам: 

улица Советской Армии,  

улица Покровская от магазина «Ника» до Дома-музея Марка 

Шагала; 

сквер Космонавтов; 

остановочный пункт «Дворец Спорта», расположенный по 

проспекту Строителей; 

улица Максима Горького в районе дома № 65; 

пешеходный переход по проспекту Московский в районе дома 39; 

улица Урицкого в районе дома № 8, улица Садовая в районе дома    

№ 13; 

улица Заречная в районе дома № 2; 

пересечение улиц 3-я Бебеля и Песочная; 

улица Песочная в районе дома № 3; 

переулок Ковровый; 

остановочный пункт «Проспект Строителей» и пешеходный переход 

в районе остановочного пункта; 

улица Воинов-Интернационалистов в районе дома № 10А 

(государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 имени 

М.М. Громова); 

улица Правды от дома № 54А до дома № 60А. 

В связи с необходимостью выполнения большого объема работ по 

устранению недостатков освещения в парке 1000-летия и в зоне отдыха на 

реке Витьба его восстановление выполняется в несколько этапов. 

В настоящее время подрядной организацией проводится 

гарантийный ремонт наружного освещения Полоцкого путепровода. 
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Заявки, зарегистрированные в единой диспетчерской службе 115 

(далее – ЕДС), рассматриваются с выездом на место. В случае отсутствия 

необходимых комплектующих для выполнения работ заявка переносится 

в план текущего ремонта, что допускается регламентом работы ЕДС. 

Заявка остается на контроле до ее полного выполнения.  

Согласно приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 23 декабря 2021 г. № 96 допускается 90 

процентов работоспособности осветительных приборов в установках 

наружного освещения для улиц и дорог, дворовых территорий и 

микрорайонов, объектов озеленения (парков, скверов и др.) от общего 

числа установленных осветительных приборов. 

За ненадлежащую организацию работы по выполнению 

поступающих в службу 115 заявок и претензий граждан, низкий контроль 

за работой подчиненных директор государственного предприятия 

«Горсвет» Макаров И.Т. распоряжением председателя горисполкома        

от 2 ноября 2022 г. привлечен к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г.              

№ 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ 

может быть обжалован в Витебский областной исполнительный комитет 

(г. Витебск, ул. Гоголя, 6). 

 
 

Заместитель председателя В.В.Глушин 
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