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Об ут вер жде нии Про грам мы де мо гра фи че ской безо пас -
но сти Лид ско го рай она на 2007–2010 годы

Лид ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му де мо гра фи че ской безо пас но сти Лид ско го рай она

на 2007–2010 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Лид ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бархе рит Г.Я.

Пред се да тель В.А.Тим чен ко

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
пред се да те ля ко ми те та по тру ду,
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Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.К.Зим но во да
12.09.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель на чаль ни ка
управ ле ния внут рен них дел
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.В.Шма ков
12.09.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник
управ ле ния здра во охра не ния
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.В.Епи фа нов
12.09.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Лидского районного
Совета депутатов
14.09.2007 № 33

ПРОГРАММА
демографической безопасности Лидского района
на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма де мо гра фи че ской безо пас но сти Лид ско го рай она на 2007–2010 го ды (да -
лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2002 го -
да «О де мо гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
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вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 7, 2/829), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 мар та 2007 г. № 135 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы де мо гра фи че ской
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 1/8434) и ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 13 ап ре ля 2007 г. № 31 «Об ут вер жде нии Про грам мы де мо гра фи че ской безо пас -
но сти Грод нен ской об лас ти на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 181, 9/8908).

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Це лью Про грам мы яв ля ет ся ста би ли за ция де мо гра фи че ской си туа ции и фор ми ро ва -
ние пред по сы лок де мо гра фи че ско го рос та в Лид ском рай оне.

3. Ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся Лид ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
(да лее – рай ис пол ком), рай он ные ор га ни за ции.

4. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:
4.1. реа ли за ция це ло ст ной сис те мы мер со ци аль но-эко но ми че ско го, пра во во го, ор га ни -

за ци он но го ха рак те ра, на прав лен ных на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни се мей с деть ми;
4.2. реа ли за ция ком плек са мер по улуч ше нию ре про дук тив но го здо ро вья на се ле ния, ох -

ра не здо ро вья ма те ри и ре бен ка;
4.3. сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти на се ле ния за счет ме ро прия тий по фор ми ро -

ва нию здо ро во го об раза жиз ни и уст ра не ния влия ния не бла го при ят ных фак то ров сре ды оби -
та ния;

4.4. еже год ное по этап ное сни же ние смерт но сти на се ле ния от всех при чин с вы хо дом к
2011 го ду на уро вень 8 про цен тов в год;

4.5. реа ли за ция ме ро прия тий по сни же нию пре сту п ле ний, со вер шае мых в со стоя нии ал -
ко голь но го опь я не ния и на бы то вой поч ве, уров ня до рож но-транс порт но го трав ма тиз ма,
улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да, сни же нию уров ня про из вод ст вен но го трав ма тиз ма со
смер тель ным ис хо дом, по пре ду пре ж де нию ги бе ли лю дей, по ак тив но му ин фор ми ро ва нию
на се ле ния о воз мож ных опас но стях и уг ро зах для жиз ни и здо ро вья, соз да нию безо пас ных
ус ло вий жиз не дея тель но сти че ло ве ка;

4.6. оп ти ми за ция внут рен них и внеш них ми гра ци он ных по то ков.

ГЛАВА 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5. Ожи дае мые ре зуль та ты по реа ли за ции Про грам мы:
5.1. уве ли че ние об ще го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти – 10–11 на 1000 че ло век;
5.2. уве ли че ние сум мар но го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти – чис ло де тей, ко то рых мог ла

бы ро дить од на жен щи на на про тя же нии все го ре про дук тив но го пе рио да (15–49 лет), –
1,4–1,5;

5.3. сни же ние об ще го ко эф фи ци ен та смерт но сти на се ле ния – 10–11 на 1000 че ло век;
5.4. дос ти же ние к 2011 го ду ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни при ро ж де нии

70–72 лет.
6. В ре зуль та те реа ли за ции Про грам мы:
6.1. бу дут соз да ны ус ло вия, спо соб ст вую щие реа ли за ции су ще ст вую щих у суп ру же ских

пар ре про дук тив ных ус та но вок;
6.2. воз рас тет роль се мьи и ее пре стиж в об ще ст ве;
6.3. сни зят ся уров ни ма те рин ской и мла ден че ской смерт но сти;
6.4. бу дут соз да ны не об хо ди мые пред по сыл ки для со кра ще ния за бо ле вае мо сти, сни же -

ния преж де вре мен ной осо бен но пре дот вра ти мой смерт но сти, уве ли че ния про дол жи тель но -
сти здо ро вой (ак тив ной) жиз ни;

6.5. сни зит ся от ток на се ле ния из сель ской ме ст но сти.
7. Реа ли за ция на стоя щей Про грам мы осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния ме ро прия тий

по сти му ли ро ва нию ро ж дае мо сти и ук ре п ле нию се мьи со глас но при ло же нию 1, ме ро прия -
тий по ох ра не здо ро вья ма те ри и ре бен ка со глас но при ло же нию 2, ме ро прия тий по фор ми ро -
ва нию здо ро во го об раза жиз ни и соз да нию бла го при ят ной сре ды оби та ния со глас но при ло же -
нию 3, ме ро прия тий по ук ре п ле нию здо ро вья и уве ли че нию ожи дае мой про дол жи тель но сти
жиз ни на се ле ния со глас но при ло же нию 4, ме ро прия тий по оп ти ми за ции ми гра ци он ных
про цес сов со глас но при ло же нию 5, ме ро прия тий по нор ма тив но-пра во во му и ин фор ма ци он -
но му обес пе че нию со глас но при ло же нию 6.
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ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся за счет средств ме ст -
но го бюд же та и вне бюд жет ных ис точ ни ков с еже год ным уточ не ни ем объ е мов фи нан си ро ва -
ния при фор ми ро ва нии про ек та бюд же та Лид ско го рай она на оче ред ной фи нан со вый (бюд -
жет ный) год.

9. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий, за пла ни ро ван ных дру ги ми го су дар ст вен ны ми про -
грам ма ми, бу дет осу ще ст в лять ся за счет средств, пре ду смот рен ных эти ми про грам ма ми на
их реа ли за цию.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

10. Управ ле ние реа ли за ци ей Про грам мы осу ще ст в ля ют ко ор ди на то ры ме ро прия тий:
«Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи» – управ ле ние по тру ду, за ня то сти и

со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма;
«Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка» – уч ре ж де ние здра во охра не ния «Лид ская цен траль -

ная рай он ная боль ни ца» (да лее – УЗ «Лид ская ЦРБ»);
«Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни и соз да ние бла го при ят ной сре ды оби та ния» – УЗ

«Лид ская ЦРБ»;
«Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов» – от дел внут рен них дел рай ис пол ко ма (да лее –

ОВД рай ис пол ко ма);
«Нор ма тив но-пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние» – УЗ «Лид ская ЦРБ».
11. Ис пол ни те ли и со ис пол ни те ли ме ро прия тий Про грам мы еже год но до 15 фев ра ля

пред став ля ют ин фор ма цию о ее вы пол не нии ко ор ди на то рам ме ро прия тий.
12. Ко ор ди на то ры ме ро прия тий еже год но до 1 мар та пред став ля ют свод ную ин фор ма цию 

о вы пол не нии ме ро прия тий Про грам мы управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те рай ис пол ко ма.

13. Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма еже год но до
15 мар та пред став ля ет от чет о хо де реа ли за ции Про грам мы в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

При ло же ние 1

к Программе
демографической безопасности
Лидского районана 2007–2010 годы

Мероприятия по стимулированию рождаемости и укреплению семьи

№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния, годы

Фи нан си ро ва ние 
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб ли-
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реа ли за ция за -
ко но да тель ст ва
в час ти под -
держ ки мо ло -
дых и мно го дет -
ных се мей

Управ ле ние по
тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за -
щи те Лид ско го
рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми -
те та (да лее – рай -
ис пол ком)

2007–2010 – – – У л у ч  ш е  н и е
ус ло вий вос -
пи та ния де -
тей

В пре де лах
вы де лен ных

средств

2 Ока за ние еже -
год ной ма те ри -
аль ной под -
держ ки для
под го тов ки де -
тей к шко ле ма -
л о  о б е с  п е  ч е н  -
ным мно го дет -
ным и не пол -
ным семь ям

Управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма, управ -
ле ние по тру ду,
за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те
рай ис пол ко ма

2007
2008
2009
2010

40,0
50,0
50,0
50,0

– 40,0
50,0
50,0
50,0

У л у ч  ш е  н и е
ус ло вий вос -
пи та ния де -
тей

В пре де лах
вы де лен ных

средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния, годы

Фи нан си ро ва ние 
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб ли-
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Осу ще ст в ле ние
с и с  т е  м а  т и  ч е  -
ской ин фор ма -
ци он но-про све -
ти тель ской ра -
бо ты по по вы -
ше нию пре сти -
жа се мьи в об -
ще ст ве, фор ми -
ро ва нию осоз -
нан но го ро ди -
тель ст ва, по вы -
ше нию роли
отца в се  мье;
про ве де ние рай -
он ных ро ди -
тель ских со б ра -
ний, рай он ной
к о н  ф е  р е н  ц и и
от цов по ак ту -
аль ным во про -
сам вос пи та ния

От дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай -
ис пол ко ма, управ -
ле ние об ра зо ва -
ния рай ис пол ко -
ма, от дел куль ту -
ры рай ис пол ко ма,
уч ре ж де ние здра -
в о  о х р а  н е  н и я
«Лид ская цен -
траль ная рай он -
ная боль ни ца» (да -
лее – УЗ «Лид ская
ЦРБ»), ком му -
наль ное уни тар -
ное пред при ятие
«Лид ское те ле ра -
дио объ е ди не ние»
(да лее – КУП
«Лид ское те ле ра -
д и о  о б ъ  е  д и  н е  -
ние»)*, го су дар ст -
вен ное уч ре ж де -
ние «Ре дак ция
«Лідская га зе та»
(да лее – ГУ «Ре -
дак ция «Лідская
га зе та»)

2007–2010 – – – По вы ше ние
зна чи мо сти
с е  м е й  н ы х
ц е н  н о  с т е й ,
про фи лак ти -
ка се мей но го
не бла го по лу -
чия 

В пре де лах
вы де лен ных

средств 

4 Вне дре ние но -
вых форм куль -
тур но-мас со вой
и физ куль тур -
н о - о з  д о  р о  в и  -
тель ной ра бо ты
и рас ши ре ние
ох ва та ими се -
мей, вос пи ты -
ваю щих де тей,
про ве де ние рай -
он ных физ куль -
тур но-се мей ных
п р а з д  н и  к о в
«Мама, папа, я –
спор тив ная се -
мья!», «Вме сте с
ма мой, вме сте с
па пой»

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма,
управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007
2008
2009
2010

10,0
15,0
15,0
15,0

– 10,0
15,0
15,0
15,0

Про фи лак ти -
ка се мей но го
не бла го по лу -
чия

В пре де лах
вы де лен ных

средств

5 Со вер шен ст во -
ва ние куль тур -
но-мас со вой и
ф и з  к у л ь  т у р  -
н о - о з  д о  р о  в и  -
тель ной ра бо ты
с семь я ми в час -
ти при вле че ния
их к про ве де -
нию мас со вых
ме ро прия тий

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма,
управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма, от дел
идео ло ги че ской
ра бо ты рай ис пол -
ко ма

2007–2010 – – – Ук ре п ле ние
се мьи, про -
ф и  л а к  т и  к а
се мей но го не -
б л а  г о  п о  л у  -
чия

В пре де лах
вы де лен ных

средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния, годы

Фи нан си ро ва ние 
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб ли-
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 По вы ше ние пра -
во вой про све -
щен но сти на се -
ле ния по во про -
сам брач но-се -
мей ных от но ше -
ний че рез ра бо ту
рай он ной лек -
тор ской груп пы
по про бле мам
в о с  п и  т а  н и я ,
диф фе рен ци ро -
ван ный ро ди -
тель ский пед все -
о буч

От дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай -
ис пол ко ма, управ -
ле ние об ра зо ва -
ния рай ис пол ко -
ма, КУП «Лид ское 
те ле ра дио объ е ди -
не ние»*

2007–2010 – – – Ук ре п ле ние
се мьи

В пре де лах
вы де лен ных

средств

7 О б е с  п е  ч е  н и е
вне дре ния в
тер ри то ри аль -
ном цен тре со -
ци аль но го об -
слу жи ва ния на -
се ле ния и со ци -
аль но-пе да го ги -
че ских уч ре ж -
де ни ях ин но ва -
ци он ных тех но -
ло гий по ра бо те
с семь ей 

Управ ле ние по
тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол -
ко ма, управ ле -
ние об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма,
го су дар ст вен ное
у ч  р е  ж  д е  н и е
«Лид ский рай он -
ный тер ри то ри -
аль ный центр со -
ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле -
ния» (да лее – ГУ
«Лид ский рай он -
ный тер ри то ри -
аль ный центр со -
ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле -
ния»)

2007
2008
2009
2010

5,0
7,0

12,0
12,0

– 5,0
7,0

12,0
12,0

Про фи лак ти -
ка се мей но го
не бла го по лу -
чия 

В пре де лах
вы де лен ных

средств 

8 Рас ши ре ние со -
труд  ни ч е  ст  ва
спе циа ли стов
уч ре ж де ний со -
ци аль но го об -
с л у  ж и  в а  н и я ,
ко мис сии и ин -
спек ции по де -
лам не со вер -
ш е н  н о  л е т  н и х
по ра бо те с семь -
ей, ран не му вы -
яв ле нию се мей -
но го не бла го по -
лу чия

Управ ле ние по
тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол -
ко ма, управ ле -
ние об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма,
от дел внут рен -
них дел рай ис -
пол ко ма (да лее –
ОВД рай ис пол ко -
ма), УЗ «Лид ская 
ЦРБ», ГУ «Лид -
ский рай он ный
т е р  р и  т о  р и  а л ь  -
ный центр со ци -
аль но го об слу жи -
ва ния на се ле -
ния», уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния
«Го су дар ст вен -
ный со ци аль -
но-пе да го ги че -
ский центр Лид -
ско го рай она»
(да лее – УО «Го -
су дар ст вен ный
со ци аль но-пе да -
го ги че ский центр 
Лид ско го рай -
она»

2007–2010 – – – Про фи лак ти -
ка се мей но го
не бла го по лу -
чия 

В пре де лах
вы де лен ных

средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния, годы

Фи нан си ро ва ние 
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб ли-
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 От кры тие в до -
шко ль ных уч -
ре ж де ни ях в
сель ской ме ст -
но сти в ра диу се
не бо лее 10 ки -
ло мет ров от на -
се лен ных пунк -
тов раз но воз ра -
ст ных групп и
групп крат ко -
вре мен но го пре -
бы ва ния и обес -
пе че ние бес -
плат ной дос тав -
ки де тей

Управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007
2008
2009
2010

5,0
7,0

10,0
10,0

– 5,0
7,0

10,0
10,0

У л у ч  ш е  н и е
ус ло вий со -
в м е  щ е  н и я
п р о  ф е с  с и о  -
наль ных и се -
мей ных обя -
зан но стей

В пре де лах
вы де лен ных

средств

10 О р  г а  н и  з а  ц и я
для уча щей ся
мо ло де жи уч ре -
ж де ний об ра зо -
ва ния кон суль -
та ций, встреч,
круг лых сто лов
с уча сти ем про -
филь ных спе -
циа ли стов (юри -
стов, со труд ни -
ков ор га на, ре -
ги ст ри рую ще го
акты гра ж дан -
ско го со стоя -
ния, вра чей и
дру гих) по раз -
лич ным ас пек -
там под го тов ки
к се мей ной жиз -
ни и от вет ст вен -
но сти за вос пи -
та ние де тей

Управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма, УЗ
«Лид ская ЦРБ»,
о б  щ е  с т  в е н  н ы е
о р  г а  н и  з а  ц и и
(объ е ди не ния)*

2007–2010 – – – По вы ше ние
уров ня ин -
фор ми ро ван -
но сти уча -
щей ся мо ло -
де жи по во -
про сам под го -
тов ки к се  -
мей ной жиз -
ни и от вет ст -
вен но му ро -
ди тель ст ву 

В пре де лах
вы де лен ных

средств 

11 Вне дре ние сис -
те мы со ци аль -
но-пси хо ло ги -
че ско го со про -
во ж де ния се -
мей, вос пи ты -
ваю щих де -
тей-ин ва ли дов.
Со вер шен ст во -
ва ние ра бо ты от -
де ле ния днев но -
го пре бы ва ния
для ин ва ли дов
цен тра со ци аль -
но го об слу жи ва -
ния на се ле ния

Управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма, ГУ
«Лид ский рай он -
ный тер ри то ри -
аль ный центр со -
ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле -
ния», УО «Го су -
дар ст вен ный со -
ци аль но-пе да го -
ги че ский центр
Лид ско го рай -
она»

2007
2008
2009
2010

–
50,0
20,0
10,0

– –
50,0
20,0
10,0

Соз да ние ус -
ло вий для со -
циа ли за ции и 
а д а п  т а  ц и и
ин ва ли дов в
об ще ст во

В пре де лах
вы де лен ных

средств

12 Рас ши ре ние со -
труд ни че ст ва с
ме ж ду на род ны -
ми ор га ни за -
ция ми, об ще ст -
вен ны ми объ е -
ди не ния ми в ре -
ше нии про блем
се мьи и де тей,
по вы ше нии ста -
ту са се мьи в об -
ще ст ве 

Управ ле ние по
тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол -
ко ма, управ ле -
ние об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма,
ГУ «Лид ский
рай он ный тер ри -
т о  р и  а л ь  н ы й
центр со ци аль но -
го об слу жи ва ния
на се ле ния», УЗ
«Лид ская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

–
2,0
2,0
2,0

– –
2,0
2,0
2,0

Ук ре п ле ние
се мьи

В пре де лах
вы де лен ных

средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -

ния, годы

Фи нан си ро ва ние 
(мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб ли-
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Со вер шен ст во -
ва ние ра бо ты по
про фи лак ти ке
со ци аль ных де -
виа ций (от каз
от но во ро ж ден -
ных де тей, всту -
п ле ние в брак до 
со вер шен но ле -
тия, ран няя бе -
ре мен ность, ли -
ше ние ро ди -
тель ских прав)

УЗ «Лид ская
ЦРБ», управ ле -
ние об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма,
от дел идео ло ги -
че ской ра бо ты
рай ис пол ко ма,
от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма,
КУП «Лид ское
те ле ра дио объ е -
ди не ние»*

2007–2010 – – – Про фи лак ти -
ка со ци аль но -
го си рот ст ва

В пре де лах
вы де лен ных

средств

14 Вве де ние в уч -
ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния фа -
куль та ти вов и
кур сов по вы бо -
ру по фор ми ро -
ва нию се мей -
ных цен но стей с 
уче том куль -
тур ных и на -
ц и о  н а л ь  н ы х
тра ди ций бе ло -
рус ско го на ро да

Управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – По вы ше ние
зна чи мо сти
с е  м е й  н ы х
цен но стей и
пре сти жа се -
мьи

В пре де лах
вы де лен ных

средств

15 Вклю че ние в
про грам му обу -
че ния и вос пи та -
ния уч ре ж де ний 
об ра зо ва ния ин -
фор ма ции по во -
про сам пре ду -
пре ж де ния на -
си лия в се мье и
фор ми ро ва ния
не на силь ст вен -
ных мо де лей по -
ве де ния

Управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – Про фи лак ти -
ка на си лия в
се мье

В пре де лах
вы де лен ных

средств

16 Ока за ние пси -
хо ло ги че ской
по мо щи ли цам,
ви нов ным в со -
вер ше нии на -
силь ст вен ных
дей ст вий в от но -
ше нии чле нов
се мьи

ОВД рай ис пол ко -
ма, управ ле ние по 
тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за -
щи те рай ис пол -
ко ма, ГУ «Лид -
ский рай он ный
т е р  р и  т о  р и  а л ь  -
ный центр со ци -
аль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния»

2007–2010 – – – Про фи лак ти -
ка на си лия в
се мье

В пре де лах
вы де лен ных

средств

Фи нан си ро ва ние по го дам 2007
2008
2009
2010

60,0
131,0
109,0
99,0

60,0
131,0
109,0
99,0

ИТО ГО 399,0 399,0

* С их со гла сия.

Ожи дае мые ре зуль та ты
1. Уве ли че ние об ще го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти – 10–11 на 1000 че ло век.
2. Уве ли че ние сум мар но го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти – чис ло де тей, ко то рых мог ла бы

ро дить од на жен щи на на про тя же нии все го ре про дук тив но го пе рио да (15–49 лет), – 1,4–1,5.
3. Умень ше ние чис ла не со вер шен но лет них, со стоя щих на уче те в ин спек ции по де лам не -

со вер шен но лет них, на 20 про цен тов.
4. Умень ше ние на 10 про цен тов ко ли че ст ва де тей – со ци аль ных си рот.
5. Уве ли че ние ко ли че ст ва де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре -

да вае мых на раз лич ные фор мы се мей но го уст рой ст ва, на 70 про цен тов от вновь вы яв лен ных.
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При ло же ние 2

к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по охране здоровья матери и ребенка 

№
п/п

На име но ва ние ме -
ро прия тия Ис пол ни те ли Сро ки ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов 
руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Пре на таль ный
скри нинг вро ж -
ден ных по ро ков
раз ви тия и на -
след ст ве н ных
з а  б о  л е  в а  н и й
пло да в пер вом и 
треть ем три ме -
ст ре бе ре мен но -
сти, ди аг но сти -
ка и ле че ние на -
след ст ве н ных
бо лез ней но во -
ро ж ден ных и
де тей: 

У ч  р е  ж  д е  н и е
здра во охра не -
ния «Лид ская
ц е н  т р а л ь  н а я
рай он ная боль -
ни ца» (да лее –
УЗ «Лид ская
ЦРБ»)

2007–2010 – – – По вы ше ние вы -
яв ляе мо сти по -
ро ков раз ви тия
пло да на 15 про -
цен тов в год,
сни же ние дет -
ской ин ва лид -
но сти на 10 про -
цен тов в год

В пре де лах
вы де лен ных

средств

1.1 д и  а г  н о  с т и  к а
вро ж ден ных на -
след ст ве н ных
за бо ле ва ний у
пло да и но во ро -
ж ден ных: 

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Выяв ле ние боль -
ных фе нил ке то -
ну ри ей и ги по ти -
ре о зом сре ди но -
во ро ж ден ных в
док ли ни че ской
ста дии в 100 про -
цен тах слу ча ев

В пре де лах
вы де лен ных

средств

1.1.1 мас со вый скри -
нинг но во ро ж -
ден ных на фе -
нил ке то ну рию

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – В пре де лах
вы де лен ных

средств

1.1.2 мас со вый скри -
нинг но во ро ж -
ден ных на ги по -
ти ре оз

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – В пре де лах
вы де лен ных

средств

1.2 ви таль ная и
пре на таль ная
ди аг но сти ка на -
след ст вен ной и
вро ж ден ной па -
то ло гии

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Пре дот вра ще -
ние в 50 про цен -
тах слу ча ев ро -
ж де ния де тей с
на след ст вен ны -
ми за бо ле ва -
ния ми, обу -
с л о в  л е н  н ы  м и
хро мо сом ны ми
на ру ше ния ми

В пре де лах
вы де лен ных

средств

2 Со вер шен ст во -
ва ние дея тель -
но сти служ бы
пла ни ро ва ния
се мьи по во про -
сам до б рач но го
кон суль ти ро ва -
ния, под го тов ки 
се мьи к ро дам и
про па ган ды се -
мей ных ро дов,
реа би ли та ции
по сле абор тов

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Уве ли че ние ко -
ли че ст ва пла но -
вых бе ре мен но -
стей, не ос лож -
нен ных ро дов
до уров ня не ме -
нее 35 про цен -
тов

В пре де лах
вы де лен ных

средств

Ожи дае мые ре зуль та ты
1. Сни же ние мла ден че ской смерт но сти до уров ня не бо лее 6 про мил ле.
2. Сни же ние дет ской смерт но сти на 5 про цен тов, ма те рин ской смерт но сти – на 10 про цен тов.
3. По вы ше ние вы яв ляе мо сти по ро ков раз ви тия пло да на 15 про цен тов, сни же ние дет ской 

ин ва лид но сти на 10 про цен тов.
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4. Вы яв ле ние боль ных фе нил ке то ну ри ей и ги по ти ре о зом сре ди но во ро ж ден ных в
100 процентах слу ча ев.

5. Пре дот вра ще ние в 50 про цен тах слу ча ев ро ж де ния де тей с на след ст вен ны ми за бо ле ва -
ния ми, обу слов лен ны ми хро мо сом ны ми на ру ше ния ми.

6. Дос ти же ние пя ти лет ней вы жи вае мо сти не ме нее чем у 80 про цен тов па ци ен тов он ко ге -
ма то ло ги че ско го про фи ля.

7. Уве ли че ние ко ли че ст ва не ос лож нен ных ро дов до уров ня 35 про цен тов.
8. Сни же ние не она таль ной смерт но сти до уров ня 2 про мил ле.

При ло же ние 3

к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по формированию здорового образа жизни
и созданию благоприятной среды обитания 

№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раз ра бот ка го су дар ст вен ных и от рас ле вых про грамм, на прав ле ний деятельности
1 Про дол же ние

реа ли за ции Го -
су дар ст вен ной
про грам мы на -
ц и о  н а л ь  н ы х
дей ст вий по пре -
ду пре ж де нию и
п р е  о д о  л е  н и ю
пьян ст ва и ал ко -
го лиз ма на
2006–2010 годы, 
ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от
27 апреля 2006 г. 
№ 556 (На цио -
наль ный ре естр
пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г.,
№ 71, 5/22245) 

Уч ре ж де ние здра во -
охра не ния «Лид -
ская цен траль ная
рай он ная боль ни -
ца» (да лее – УЗ
«Лид ская ЦРБ»),
управ ле ние об ра зо -
ва ния Лид ско го
рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та
(да лее – рай ис пол -
ком), от дел внут рен -
них дел рай ис пол -
ко ма (да лее – ОВД
рай ис пол ко ма), от -
дел идео ло ги че ской
ра бо ты рай ис пол ко -
ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, от -
дел по фи зи че ской
куль ту ре, спор ту и
ту риз му рай ис пол -
ко ма, управ ле ние
эко но ми ки рай ис -
пол ко ма, ком му -
наль ное уни тар ное
пред при ятие «Лид -
ское те ле ра дио объ е -
ди не ние» (да лее –
КУП «Лид ское те ле -
р а  д и о  о б ъ  е  д и  н е  -
ние»)*

2007–2010 – – – Сни же ние рас -
про стра не ния
пьян ст ва и ал -
ко го лиз ма сре -
ди всех воз рас -
тных ка те го рий
на се ле ния на
2 процента 

В пре де лах
вы де лен -

ных
средств 
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Р а з  р а  б о т  к а
пред ло  же ний
по ог ра ни че нию 
ко ли че ст ва мест 
про да жи ал ко -
голь ных на пит -
ков и вре ме ни
их про да жи

Управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – У м е н ь  ш е  н и е
уров ня по треб ле -
ния на се ле ни ем
ал ко голь ных на -
пит ков до 5 про -
цен тов в год.
Сни же ние уров -
ня смерт но сти от
ал ко го лиз ма и
слу чай но го от -
рав ле ния ал ко -
го лем на 2 про -
цен та в год. Сни -
же ние по ка за те -
ля за бо ле вае мо -
сти ал ко го лиз -
мом на 2 про цен -
та в год, в том
чис ле умень ше -
ние пер вич ной
за бо ле вае мо сти
ал ко голь ны ми
пси хо за ми на
5 процентов еже -
год но

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

3 Со дей ст вие вве -
де нию обя за -
тель ных во про -
сов про фи лак -
ти ки пьян ст ва в 
п р о  г р а м  м ы
под го тов ки во -
ди те лей ме ха -
н и  ч е  с к и х
транс порт ных
средств

ОВД рай ис пол ко ма 2007–2010 – – – Сни же ние чис -
ла слу ча ев до -
р о ж  н о - тр а н с  -
порт ных про ис -
ше ст вий, со вер -
шен ных во ди те -
ля ми в со стоя -
нии ал ко голь -
но го опь я не ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

4 Р а з  р а  б о т  к а
пред ло  же ний
по со вер шен ст -
во ва нию за ко -
но да тель ст ва по 
вве де нию по -
сто ян ных ог ра -
ни че ний по про -
да же ал ко голь -
ных на пит ков
во вре мя раз -
вле ка тель ных
ме ро прия тий,
с п о р  т и в  н ы х
празд ни ков

Управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма, от дел по
фи зи че ской куль ту -
ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от -
дел куль ту ры рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – Сни же ние рис -
ка про ти во прав -
но го по ве де ния
вслед ст вие зло -
упот реб ле ния
ал ко голь ны ми
на пит ка ми 

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

5 При ня тие до -
пол ни тель ных
мер по пре се че -
нию не за кон но -
го обо ро та ал ко -
голь ной про -
дук ции

ОВД рай ис пол ко ма,
управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – У м е н ь  ш е  н и е
н е  з а  к о н  н о  г о
обо ро та ал ко -
голь ной про -
дук ции

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

6 Кон троль за ка -
че ст вом про из -
во ди мой и реа -
ли зуе мой ал ко -
голь ной про -
дук ции

Управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма, рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие «Лид -
ский центр стан дар -
ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка -
ции»*

2007–2010 – – – У м е н ь  ш е  н и е
н е  з а  к о н  н о  г о
обо ро та ал ко -
голь ной про -
дук ции

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Под го тов ка кад ров и раз ра бот ка об ра зо ва тель ных про грамм, 
на прав лен ных на фор ми ро ва ние здо ро во го образа жиз ни

Ин фор ма ци он но-рек лам ное со про во ж де ние
7 О б е с  п е  ч е  н и е

ин фор ма ци он -
н о - о б  р а  з о  в а  -
тель ных форм
в о с  п и  т а  н и я
куль ту ры здо -
ро во го об раза
жиз ни

УЗ «Лид ская ЦРБ»,
от дел по фи зи че ской 
куль ту ре, спор ту и
ту риз му рай ис пол -
ко ма, управ ле ние
об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

2007–2008 – – – С о  д е й  с т  в и е
фор ми ро ва нию
у мо ло де жи здо -
ро во го об раза
жиз ни

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

8 Раз ра бот ка и
вне дре ние ин -
т е  р а к  т и в  н ы х
форм обу че ния
мо ло де жи жиз -
нен ным на вы -
кам по про фи -
л а к  т и  к е
В И Ч - и н  ф е к  -
ции, нар ко ма -
нии, ин фек ций, 
пе ре даю щих ся
по ло вым пу тем 

УЗ «Лид ская ЦРБ»,
управ ле ние об ра зо -
ва ния рай ис пол ко -
ма, КУП «Лид ское
те ле ра дио объ е ди не -
ние»*,  го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние
«Ре дак ция «Лідская 
га зе та» 

2007–2010 – – – Сни же ние доли
ВИЧ-ин фи ци -
ро ван ных в воз -
рас тной груп пе
15–19 лет с
4 процентов в
2005 году до (по
го дам):
2007 – 2 про цен -
тов
2008 – 1,5 про -
цен та
2009 – 1,2 про -
цен та
2010 – 1 про цен -
та
Сни же ние за бо -
ле вае мо сти ин -
фек ция ми, пе -
ре даю щи ми ся
по ло вым пу тем, 
с 375 на 100 ты -
сяч че ло век в
2005 году до (по
го дам):
2007 – 330
2008 – 310
2009 – 290
2010 – 270

В пре де лах
вы де лен -

ных
средств 

9 П р о  в е  д е  н и е
кон кур сов на
луч шую ор га -
ни за цию ра бо -
ты по фор ми ро -
ва нию здо ро во -
го об раза жиз ни
в уч ре ж де ни ях,
обес  пе  чи ваю -
щих по лу че ние
об ще го сред не -
го, про фес сио -
наль но-тех ни -
че ско го, сред не -
го спе ци аль но го 
об ра зо ва ния

Управ ле ние об ра зо -
ва ния рай ис пол ко -
ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, УЗ
«Лид ская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

1,0
1,0
1,0
2,0

– 1,0
1,0
1,0
2,0

Фор ми ро ва ние
у мо ло де жи зна -
ний по безо пас -
но сти жиз не -
дея тель но сти и
здо ро во му об ра -
зу жиз ни

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

10 Соз да ние про -
грам мы по фор -
ми ро ва нию здо -
ро во го об раза
жиз ни для
вклю че ния в
дет ские, юно -
ше ские про -
грам мы во про -
сов об ра зо ва -
тель но го и раз -
вле ка тель но го
ха рак те ра

КУП «Лид ское те ле -
ра дио объ е ди не ние»*

2007–2010 – – – Вос пи та ние у
мо ло де жи здра -
во охра ни тель -
но го по ве де ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Усо вер шен ст -
во ва ние сис те -
мы обу че ния и
ин фор ми ро ва -
ния на се ле ния
об ос но вах по ве -
де ния в экс тре -
маль ных си туа -
ци ях

Лид ский рай он ный
от дел по чрез вы чай -
ным си туа ци ям уч -
ре ж де ния «Грод -
нен ское об ла ст ное
управ ле ние Ми ни -
стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (да лее – Лид -
ский РОЧС»)*

2007–2010 – – – П о  в ы  ш е  н и е
уров ня го тов но -
сти гра ж дан к
дей ст ви ям в ус -
ло ви ях чрез вы -
чай ных си туа -
ций

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

12 О р  г а  н и  з а  ц и я
вы пус ка то ва -
ров на род но го
по треб ле ния с
с и м  в о  л и  к о й
здо ро во го об -
раза жиз ни

Управ ле ние эко но -
ми ки рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – Рек ла ма здо ро -
во го об раза
жиз ни

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

13 Со дей ст вие ор -
га ни за ции ра -
бо ты об ще ст -
вен ных объ е ди -
не ний по фор -
ми ро ва нию на -
вы ков здо ро во -
го об раза жиз ни 
и безо пас но го
по ве де ния

От дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис -
пол ко ма, об ще ст -
вен ные объ е ди не -
ния* 

2007–2010 – – – Фор ми ро ва ние
на вы ков безо -
пас но го по ве де -
ния, сни же ние
трав ма тиз ма и
смерт но сти 

В пре де лах
вы де лен -

ных
средств 

14 Р е а  л и  з а  ц и я
ком плек са ме -
ро прия тий по
ин фор ми ро ва -
нию на се ле ния
о со стоя нии ок -
ру жаю щей сре -
ды, ме рах, при -
ни мае мых по ее
ох ра не и оз до -
ров ле нию, про -
па ган де эко ло -
ги че ских зна -
ний

От дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис -
пол ко ма, Лид ская
гор рай ин спек ция
при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды*

2007–2010 – – – О б е с  п е  ч е  н и е
ши ро ко го дос -
ту па на се ле ния
к ин фор ма ции о
со стоя нии ок ру -
жаю щей сре ды,
п о  в ы  ш е  н и е
уров ня его эко -
ло ги че ских зна -
ний

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

Физ куль тур но-оз до ро ви тель ные ме ро прия тия
15 Обо ру до ва ние

от кры тых спор -
тив ных пло ща -
док для за ня тий 
ф и  з и  ч е  с к о й
куль ту рой и
спор том по мес -
ту жи тель ст ва в
мик ро рай онах
г. Лиды

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

– 5,0
5,0
5,0
5,0

У к  р е  п  л е  н и е
здо ро вья на се -
ле ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

16 О б е с  п е  ч е  н и е
раз ви тия ин ду -
ст рии се мей но -
го до су га. Про -
ве де ние спар та -
киа ды сре ди се -
мей ных об ще -
жи тий. Соз да -
ние баз се мей -
но го от ды ха и
се мей но го ту -
риз ма 

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма 

2007
2008
2009
2010

3,0
3,0
3,0
3,0

– 3,0
3,0
3,0
3,0

У к  р е  п  л е  н и е
здо ро вья на се -
ле ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 О б е с  п е  ч е  н и е
функ цио ни ро -
ва ния дет -
ско-юно ше ских
с п о р  т и в  н ы х
школ, спе циа -
ли зи ро ван ных
дет ско-юно ше -
ских спор тив -
ных школ, дет -
ско-юно ше ских
клу бов фи зи че -
ской под го тов ки

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

– 5,0
5,0
5,0
5,0

У к  р е  п  л е  н и е
здо ро вья и по -
вы ше ние уров -
ня фи зи че ской
под го тов ки де -
тей и мо ло де жи

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

18 О р  г а  н и  з а  ц и я
п р о  в е  д е  н и я
е ж е  г о д  н ы х
спор тив но-мас -
со вых ме ро -
прия тий для
раз ных воз рас -
тных групп по
ос нов ным ви -
дам спор та

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма, Лид -
ская го род ская ор га -
ни за ция об ще ст вен -
но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес -
пуб ли кан ский союз
мо ло де жи»*

2007–2010 – – – У к  р е  п  л е  н и е
здо ро вья на се -
ле ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

19 О р  г а  н и  з а  ц и я
про ве де ния и
ос ве ще ние ме -
ро прия тий по
празд но ва нию
дней здо ро вья,
с п о р  т и в  н ы х
фес ти ва лей

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма, КУП 
«Лид ское те ле ра -
дио объ е ди не ние»*

2007
2008
2009
2010

1,0
2,0
2,0
2,0

1,0
2,0
2,0
2,0

Фор ми ро ва ние бла го при ят ной сре ды оби та ния
20 Соз да ние при

ав то за пра воч -
ных стан ци ях
пунк тов при до -
рож но го сер ви -
са с обес пе че ни -
ем над ле жа щих 
са ни тар но-ги -
г и е  н и  ч е  с к и х
ус ло вий

Управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма, управ ле -
ние ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва рай -
ис пол ко ма

2007–2010 – – – Обес пе че ние во -
ди те лей и пас са -
жи ров го ря чим
пи та ни ем

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

21 Соз да ние не ме -
нее 10 уса деб,
при спо соб лен -
ных для це лей
аг ро эко ту риз ма

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – У к  р е  п  л е  н и е
здо ро вья на се -
ле ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

22 Обо ру до ва ние
зон крат ко вре -
мен но го от ды ха 
вдоль ав то мо -
биль ных трасс

Управ ле ние строи -
тель ст ва и ар хи тек -
ту ры рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – Соз да ние над ле -
жа щих са ни -
тар но-ги гие ни -
че ских ус ло вий
для крат ко вре -
мен но го от ды ха
во ди те лей и
пас са жи ров

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 О б е с  п е  ч е  н и е
обо ру до ва ния
жи ло го фон да
ав то ном ны ми
по жар ны ми из -
ве ща те ля ми (в
пер вую оче редь
в мес тах про жи -
ва ния мно го -
дет ных се мей,
се мей с деть ми,
оди но ких пре -
ста ре лых и оди -
н о  к о  п р о  ж и  -
ваю щих гра ж -
дан, ин ва ли дов)

Лид ское го род ское
уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй -
ст ва (да лее – ЛГУП
ЖКХ), Лид ский
РОЧС*, управ ле ние
по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи -
те рай ис пол ко ма 

2007
2008
2009
2010

2,4
1,0
1,0
1,0

– 2,4
1,0
1,0
1,0

Обо ру до ва ние
ав то  ном ны ми
по жар ны ми из -
в е  щ а  т е  л я  м и
100 про цен тов
ж и  л и щ  н о  г о
фон да.  По вы -
ше ние уров ня
про ти во по жар -
ной за щи ты жи -
лищ но го фон да
и безо пас но сти
гра ж дан, пре -
д о т  в р а  щ е  н и е
о т  р а в  л е  н и й
угар ным га зом,
травм и ги бе ли
лю дей

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

24 О р  г а  н и  з а  ц и я
на блю де ния за
за гряз не ни ем
ат мо сфер но го
воз ду ха опас -
ны ми хи ми че -
ски ми за гряз -
ни те ля ми

Лид ская гор рай ин -
спек ция при род ных
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды*

2007–2010 – – – Свое вре мен ное
вы яв ле ние и
у с т  р а  н е  н и е
вред ных фак то -
ров 

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

25 О б е с  п е  ч е  н и е
кон тро ля за ис -
прав но стью и
безо пас но стью
транс порт ных
средств

ОВД рай ис пол ко ма 2007–2010 – – – Пре дот вра ще -
ние ги бе ли лю -
дей

В пре де лах
вы де лен -

ных средств 

26 О р  г а  н и  з а  ц и я
на блю де ния за
ка че ст вом под -
зем ных вод в
мес тах раз ме -
ще ния ис точ ни -
ков вред но го
воз дей ст вия

Лид ская гор рай ин -
спек ция при род ных
ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды*

2007–2010 – – – Свое вре мен ное
вы яв ле ние и
у с т  р а  н е  н и е
вред ных фак то -
ров

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

27 Соз да ние ло -
каль ных очи ст -
ных со ору же -
ний сто ков жи -
в о т  н о  в о д  ч е  -
ских ферм

Управ ле ние сель -
ско го хо зяй ст ва и
п р о  д о  в о л ь  с т  в и я
рай ис пол ко ма

2007
2008
2009
2010

318,0
554,0
513,0
264,0

– 318,0
554,0
513,0
264,0

Соз да ние очи ст -
ных со ору же -
ний на 100 про -
цен тах ферм

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

28 Пе ре упа ков ка
пес ти ци дов с
ис тек шим сро -
ком год но сти

Управ ле ние сель -
ско го хо зяй ст ва и
п р о  д о  в о л ь  с т  в и я
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – П о  в ы  ш е  н и е
б е з о  п а с  н о  с ти
хра не ния пес -
ти ци дов, пре -
д о т  в р а  щ е  н и е
з а  г р я з  н е  н и я
поч вы, во до -
емов, во до нос -
ных го ри зон тов

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

29 Про ве де ние в
ка ж дом на се -
лен ном пунк те
Лид ско го рай -
она еже год ных
кон кур сов на
луч шее са ни -
тар ное со стоя -
ние ули цы и
дома

От дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис -
пол ко ма, ЛГУП
ЖКХ, сель ские Со -
ве ты де пу та тов

2007–2010 – – – Фор ми ро ва ние
у на се ле ния
куль ту ры на ве -
де ния по ряд ка
на зем ле

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 П р о  в е  д е  н и е
пас пор ти за ции
почв сырь е вых
зон, вы де лен -
ных для про из -
вод ст ва про дук -
тов дет ско го пи -
та ния

Управ ле ние сель -
ско го хо зяй ст ва и
п р о  д о  в о л ь  с т  в и я
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – Обес пе че ние де -
тей эко ло ги че -
ски чис ты ми
про дук та ми

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

31 По все ме ст ное
вклю че ние в
меню тор го вых
объ ек тов об ще -
ст вен но го пи та -
ния блюд дие ти -
че ско го (ща дя -
ще го) пи та ния

Управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – О б е с  п е  ч е  н и е
р е а  л и  з а  ц и и
д и е  т и  ч е  с ко  г о
пи та ния во всех
объ ек тах об ще -
ст вен но го пи та -
ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

32 О б е с  п е  ч е  н и е
ка че ст вен ным
пи та ни ем вос -
пи тан ни ков и
уча щих ся уч ре -
ж де ний об ра зо -
ва ния Лид ско го 
рай она

Управ ле ние тор гов -
ли и ус луг рай ис -
пол ко ма, управ ле -
ние об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – Улуч ше ние пи -
та ния уча щих ся

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

33 Обо ру до ва ние
дет ских ком нат
и иг ро вых пло -
ща док по мес ту
жи тель ст ва, в
об ще жи ти ях,
где про жи ва ют
мо ло дые се мьи,
в тор го вых и об -
щ е  с т  в е н  -
но-куль тур ных
цен трах

Управ ле ние ар хи -
тек ту ры и строи -
тель ст ва рай ис пол -
ко ма

2007–2010 – – – Ока за ние по мо -
щи се мье и соз -
да ние бла го при -
ят ных ус ло вий
для вос пи та ния
де тей

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

34 Обу  ст рой ст во
улич но-до рож -
ной сети (строи -
тель ст во пе ше -
ход ных и ве ло -
си пед ных до ро -
жек, тро туа ров, 
п е  ш е  х о д  н ы х
п е  р е  х о  д о в ,
«кар ма нов» ав -
то бус ных ос та -
но вок, ос ве ще -
ние про ез жей
час ти в мес тах
дви же ния не со -
вер шен но лет -
них, ус та нов ка
средств при ну -
ди тель но го сни -
же ния ско ро сти 
(«ле жа щий по -
ли цей ский»), в
пер вую оче редь
воз ле уч ре ж де -
ний об ра зо ва -
ния, здра во -
охра не ния, уч -
ре ж де ний спор -
та и до су га

ОВД рай ис пол ко ма,
управ ле ние ар хи -
тек ту ры и строи -
тель ст ва рай ис пол -
ко ма

2007–2010 – – – С н и  ж е  н и е
с м е р т  н о  с т и
вслед ст вие до -
р о ж  н о - тр а н с  -
порт ных про ис -
ше ст вий

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обес пе че ние здра во со хра няю щей про из вод ст вен ной среды
35 Обес пе че ние со -

блю де ния ги -
г и е  н и  ч е  с к и х
нор ма ти вов ос -
ве щен но сти в
у ч  р е  ж  д е  н и  я х
о б  р а  з о  в а  н и я
Лид ско го рай -
она

Управ ле ние об ра зо -
ва ния рай ис пол ко ма

2007
2008
2009
2010

152,8
152,8
152,8
152,8

– 152,8
152,8
152,8
152,8

Пол ное обес пе -
че ние со блю де -
ния ги гие ни че -
ских нор ма ти -
вов ос ве щен но -
сти в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва -
ния рай она

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

36 Реа ли за ция тер -
ри то ри аль ной и
от рас ле вых про -
грамм по улуч -
ше нию ус ло вий
и ох ра не тру да на 
2006–2010 годы

Лид ская меж рай он -
ная ин спек ция тру -
да Грод нен ско го об -
ла ст но го управ ле -
ния Де пар та мен та
го су дар ст вен ной ин -
спек ции тру да Ми -
ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь*, управ ле ние
по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи -
те рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – С и с  т е  м а  т и  з а  -
ция ме ро прия -
тий по улуч ше -
нию и ох ра не
тру да, обес пе че -
ние кон тро ля за
их реа ли за ци ей 

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

37 Ос ве ще ние в
сред ст вах мас -
со вой ин фор ма -
ции во про сов
у к  р е  п  л е  н и я
д и с  ц и  п  л и  н ы ,
ох ра ны тру да и
тех ни ки безо -
пас но сти

От дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис -
пол ко ма, управ ле -
ние по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной
за щи те рай ис пол ко -
ма, рай он ные от рас -
ле вые ор га ни за ции
проф сою зов*

2007–2010 – – – Сни же ние чис -
ла слу ча ев на ру -
ше ния ра бот ни -
ка ми пра вил и
норм ох ра ны
тру да

В пре де лах
вы де лен -

ных средств 

38 Р е а  л и  з а  ц и я
ком плек са мер
по тех ни че ско -
му пе ре воо ру -
же нию и мо дер -
ни за ции про из -
вод ст ва в це лях
оз до ров ле ния
внеш ней сре ды
и улуч ше ния
ус ло вий тру да
ра бо таю щих

Управ ле ние сель -
ско го хо зяй ст ва и
п р о  д о  в о л ь  с т  в и я
р а й  и с  п о л  к о  м а ,
управ ле ние эко но -
ми ки рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – Сни же ние про -
из вод ст вен но го
трав ма тиз ма

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

39 О р  г а  н и  з а  ц и я
п р о  в е  д е  н и я
е ж е  г о д  н ы х
с м о т  ро в - к о н  -
кур сов на луч -
шую ор га ни за -
цию ох ра ны
тру да и про фи -
лак ти ки про из -
в о д  с т  в е н  н о  г о
трав ма тиз ма

Управ ле ние по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те
рай ис пол ко ма, Лид -
ская меж рай он ная
ин спек ция тру да
Г р о д  н е н  с к о  г о
управ ле ния Де пар -
та мен та го су дар ст -
вен ной ин спек ции
тру да Ми ни стер ст ва 
тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки 
Бе ла русь*

2007
2008
2009
2010

1,6
1,6
1,6
1,6

– 1,6
1,6
1,6
1,6

Сти му ли ро ва -
ние на ни ма те -
лей и ра бот ни -
ков к по вы ше -
нию куль ту ры
про из вод ст ва и
реа ли за ции мер
по ох ра не тру да

В пре де лах
вы де лен -

ных средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 Вклю че ние мер
мо раль но го и
ма те ри аль но го
п о  о щ  р е  н и я
лиц, ве ду щих
здо ро вый об раз
жиз ни, при за -
клю че нии кол -
лек тив ных до -
го во ров

Ор га ни за ции и уч -
ре ж де ния Лид ско го
рай она* 

2007–2010 – – – У в е  л и  ч е  н и е
чис ла лиц, ве ду -
щих здо ро вый
об раз жиз ни 

В пре де лах
вы де лен -

ных
средств 

41 Соз да ние ус ло -
вий и ме ха низ -
мов сти му ли ро -
ва ния в ор га ни -
за ци ях и уч ре -
ж де ни ях в це -
лях мас со во го
во вле че ния ра -
бо таю щих в
спор тив но-оз -
до ро ви тель ные
ме ро прия тия

От дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му
рай ис пол ко ма, ор -
га ни за ции и уч ре ж -
де ния Лид ско го
рай она*

2007–2010 – – – Во вле че ние в
о р  г а  н и  з о  в а н  -
ные фор мы за -
ня тия фи зи че -
ской куль ту рой
и спор том не ме -
нее 70 про цен -
тов тру до спо -
соб но го на се ле -
ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

42 Рас ши ре ние ас -
сор ти мен та и
уве ли че ние про -
из вод ст ва диа -
бе ти че ских кон -
ди тер ских из де -
лий на ос но ве
фрук то зы, кси -
ли та, сор би та

Управ ле ние эко но -
ми ки рай ис пол ко -
ма, управ ле ние тор -
гов ли и ус луг рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – Соз да ние спе -
ци аль но го ле -
чеб но го на прав -
ле ния

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

43 Уве ли че ние вы -
пус ка кон ди -
тер ских из де -
лий, обо га щен -
ных ви та ми на -
ми и ми не раль -
ны ми ве ще ст ва -
ми, по ни жен -
ной ка ло рий но -
сти, без са ха ра
или с низ ким
с о  д е р  ж а н и  е м
са ха ра

Управ ле ние эко но -
ми ки рай ис пол ко -
ма, управ ле ние тор -
гов ли и ус луг рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – Уве ли че ние вы -
пус ка кон ди -
тер ских из де -
лий по ни жен -
ной ка ло рий но -
сти

В пре де лах
вы де лен -

ных средств

Фи нан си ро ва ние по го дам 2007
2008
2009
2010

489,8
725,4
684,4
436,4

489,8
725,4
684,4
436,4

ИТО ГО 2336,0 2336,0

* С их со гла сия.

Ожи дае мые ре зуль та ты

1. Умень ше ние к 2010 го ду чис ла ку ря щих в воз рас те до 15 лет на 20 про цен тов,
16–20 лет – на 10 про цен тов, 21–30 лет – на 7 про цен тов, стар ше 30 лет – на 5 про цен тов.

2. Сни же ние уров ня по треб ле ния на се ле ни ем ал ко голь ных на пит ков до 5 про цен тов в год.
3. Сни же ние по ка за те ля за бо ле вае мо сти ал ко го лиз мом сре ди всех воз рас тных ка те го рий

на се ле ния на 5 про цен тов в год, в том чис ле умень ше ние пер вич ной за бо ле вае мо сти раз лич -
ны ми фор ма ми ал ко голь ных пси хо зов на 10 про цен тов в год.

4. Сни же ние ко ли че ст ва слу ча ев от рав ле ний ал ко го лем в 2006 го ду на 3 про цен та, в
2007 году – на 5 про цен тов, в 2008 го ду – на 5 про цен тов, в 2009 го ду – на 8 про цен тов, в
2010 году – на 10 про цен тов.

5. Сни же ние уров ня смерт но сти от ал ко го лиз ма и слу чай но го от рав ле ния ал ко го лем на
10 про цен тов в год.
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6. Сни же ние уров ня смерт но сти от пе ре до зи ро вок нар ко ти ка ми и суи ци даль ных ре ак ций 
на 10 про цен тов.

7. Сни же ние до ли ВИЧ-ин фи ци ро ван ных в воз рас тной груп пе 15–19 лет с 4 про цен тов в
2005 го ду до 1 про цен та в 2010 го ду.

8. Во вле че ние в ор га ни зо ван ные фор мы за ня тия фи зи че ской куль ту рой и спор том до
15 процентов де тей.

9. Обес пе че ние 100-про цент но го ох ва та го ря чим пи та ни ем уча щих ся и сту ден тов.

При ло же ние 4

к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой
продолжительности жизни населения

№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
 ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Со вер шен ст во ва ние ока за ния пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи населению
1 Про ве де ние диф -

фе рен ци ро ван ной 
дис пан се ри за ции
(пу тем про ве де -
ния скри нин га в
воз рас тных груп -
пах с уче том фак -
то ров рис ка) 

У ч  р е  ж  д е  н и е
здра во охра не -
ния «Лид ская
ц е н  т р а л ь  н а я
рай он ная боль -
ни ца» (да лее –
УЗ «Лид ская
ЦРБ»)

2007–2010 – – – Сни же ние за бо ле -
вае мо сти с вре мен -
ной ут ра той тру -
до спо соб но сти на
10 про цен тов, сни -
же ние за бо ле вае -
мо сти тру до спо -
соб но го на се ле ния 
на 10 процентов 

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

2 П р и  о б  р е  т е  н и е
п е р  с о  н а л ь  н ы х
ком пь ю те ров

УЗ «Лид ская
ЦРБ» 

2007
2008
2009
2010

3,5
4,5
5,0
5,0

– 3,5
4,5
5,0
5,0

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

3 П р и  о б  р е  т е  н и е
о б о  р у  д о  в а  н и я
(элек тро кар дио -
гра фы, ве ло эр го -
мет ры, то но мет -
ры, весы, ана ли -
за то ры, транс -
порт и дру гое)

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

55,0
60,0
65,0
70,0

– 55,0
60,0
65,0
70,0

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

Про фи лак ти ка ос нов ных со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний
4 Осу ще  ст в ле ние

ком плек са ме ро -
прия тий по про -
фи лак ти ке, ди аг -
но сти ке и ле че -
нию ар те ри аль -
ной ги пер тен зии

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
10,0

– 10,0
10,0
10,0
10,0

Сни же ние уров ня
за бо ле вае мо сти с
ост рым на ру ше -
ни ем моз го во го
кро во об ра ще ния
при ар те ри аль ной
ги пер тен зии на
30 про цен тов
(2007 год – 4 про -
цен та, 2008 год –
6 про цен тов,
2009 и 2010 годы –
по 10 про цен тов) и
ин фарк том мио -
кар да на 10 про -
цен тов (2007 год –
2 про цен та,
2008 год – 2 про -
цен та,  2009 и
2010 годы – по
3 процента) 

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
 ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 О п  р е  д е  л е  н и е
уров ня рис ка раз -
ви тия ар те ри аль -
ной ги пер тен зии
(за куп ка реа ген -
тов для оп ре де ле -
ния хо ле сте ри на и 
глю ко зы в кро ви) 

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
10,0

– 10,0
10,0
10,0
10,0

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

Сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти от со ци аль но зна чи мых болезней
Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния

6 Вне дре ние но вых
ме ди цин ских тех -
но ло гий, ме то дов
ди аг но сти ки и ле -
че ния в це лях
сни же ния смерт -
но сти от ин фарк -
та мио кар да

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Сни же ние смерт -
но сти от ин фарк та
мио кар да на
10 процентов
(2007 год – 2 про -
цен та, 2008 год –
2 про цен та, 2009 и
2010 годы – по
3 процента)

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

Трав мы и трав ле ния
7 Вне дре ние со вре -

мен ных ме то дов
хи рур ги че ско го
ле че ния со че тан -
ной трав мы ске -
ле та (ос тео син тез, 
ре кон ст рук тив -
ные опе ра ции, эн -
до про те зи ро ва -
ние)

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0

– 10,0
10,0
10,0

Сни же ние ле таль -
но сти на 1 про цент 
и ин ва лид но сти на 
0,5 про цен та
вслед ст вие травм
и их по след ст вий

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

8 Обес пе че ние про -
фи лак ти ки ос -
лож не ний при
трав мах боль ных
ге мо фи ли ей

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2009 – – – П р о  ф и  л а к  т и  к а
и н  в а  л и д  н о  с т и
боль ных ге мо фи -
ли ей, сни же ние
смерт но сти на
70 процентов

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

9 Обес пе че ние меж -
ве дом ст вен но го
взаи мо дей ст вия
по про фи лак ти ке
трав ма тиз ма

Управ ле ние об -
ра зо ва ния Лид -
ско го рай он но го
ис пол ни тель но -
го ко ми те та (да -
лее – рай ис пол -
ком),  от дел
внут рен них дел
рай ис пол ко ма
(да лее – ОВД
рай ис пол ко ма),
от дел по фи зи че -
ской куль ту ре,
спор ту и ту риз -
му рай ис пол ко -
ма, УЗ «Лид -
ская ЦРБ»

2007–2010 – – – Сни же ние уров ня
трав ма тиз ма

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

Га ст ро эн те ро ло гия и эн до ско пия
10 Вне дре ние на рай -

он ном уров не ме -
то дов ран ней ди -
аг но сти ки пред -
ра ко вых за бо ле -
ва ний ор га нов пи -
ще ва ре ния

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2009 – – – Сни же ние смерт -
но сти от за бо ле ва -
ний ор га нов пи ще -
ва ре ния на 4 про -
цен та в год

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
 ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Уве ли че ние ох ва -
та ма ло ин ва зив -
ны ми ме то да ми
опе ра тив ных вме -
ша тельств пу тем
бо лее ши ро ко го
и с  п о л ь  з о  ва  н и я
ла па ро ско пи че -
ских, то ра ко ско -
пи че ских и дру -
гих ма ло трав ма -
тич ных ме то дик
при раз лич ной
хи рур ги  че  ской
па то ло гии

УЗ «Лид ская
ЦРБ» 

2008 – – – Обес пе че ние ши -
ро кой дос туп но -
сти ма ло ин ва зив -
ных ме то дов опе -
ра тив ных вме ша -
тельств 

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни
12 За вер ше ние до -

п о л  н и  т е л ь  н о й
и м  м у  н и  з а  ц и и
взрос ло го на се ле -
ния 32–60 лет
про тив диф те рии
с ох ва том им му -
ни за ци ей не ме -
нее 95 про цен тов
под ле жа щих кон -
тин ген тов

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007 – – – Сни же ние за бо ле -
вае мо сти диф те ри -
ей в 2,2 раза (с 0,11
на 100 ты сяч че ло -
век в 2005 году до
0,05 – в 2010 году)

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

13 Обес пе че ние ох -
ва та при вив ка ми
про тив крас нуш -
ной ин фек ции не
ме нее 97 про цен -
тов под ро ст ков
12–19 лет

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007 – – – Сни же ние за бо ле -
вае мо сти крас ну -
хой (с 38,6 на
100 тысяч че ло век
в 2005 году до 0,1 – 
в 2010 году)

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

14 Про ве де ние про -
фи лак ти че ских
при ви вок про тив
ге па ти та А де тям
в воз рас те 6 лет, а
так же кон такт -
ным ли цам в ор га -
ни зо ван ных кол -
лек ти вах по эпи -
дпо ка за ни ям

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Сни же ние за бо ле -
вае мо сти де тей в
воз рас те до 14 лет
в 2,4 раза (с 11,8 на 
100 ты сяч че ло век
в 2005 году до 5,0 – 
в 2010 году)

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

15 Обес пе че ние пол -
но го ох ва та ан ти -
рет ро ви рус ной те -
ра пи ей ВИЧ-ин -
ф и  ц и  р о  в ан  н ы х
бе ре мен ных в це -
лях про фи лак ти -
ки внут ри ут роб -
но го ин фи ци ро ва -
ния ро ж ден ных
ими де тей

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Сни же ние уров ня
пе ре да чи ВИЧ от
ма те ри ре бен ку в
4 раза (с 8 про цен -
тов в 2005 году до
2 процентов в
2010 году) 

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
 ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Вне дре ние но вых
ме ди цин ских тех -
но ло гий с ис поль -
зо ва ни ем со вре -
мен ных ан ти хо -
ли нер ги че  ских
ин га ля ци он ных
глю ко кор ти ко ид -
ных пре па ра тов
ба зис ной те ра пии
боль ных хро ни че -
ской об струк тив -
ной бо лез нью лег -
ких на ста цио нар -
ном и ам бу ла тор -
ном эта пах

УЗ «Лид ская
ЦРБ» 

2007–2010 – – – Сни же ние смерт -
но сти от бо лез ней
ор га нов ды ха ния
на 4 про цен та 

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств 

Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния
17 Ор га ни за ция ам -

бу ла тор ных пси -
хо ло го-пси хо те -
р а  п е в  ти  ч е  с к и х
ка би не тов для
ока за ния спе циа -
л и  з и  р о  в а н  н о й
пси хо ло го-пси хо -
те ра пев ти че ской
по мо щи ли цам с
п о  г р а  н и ч  н ы  м и
п с и  х и  ч е  с к и  м и
рас строй ства ми,
суи ци ден там и
ли цам с вы со ким
рис ком со вер ше -
ния суи ци да 

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Сни же ние чис ла
суи ци дов на
10 процентов

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

18 Ор га ни за ция кон -
с у л ь  т а  т и в  н ы х
пси хи ат ри че ских
и пси хо ло го-пси -
хо те  ра пев ти че  -
ских ка би не тов
для свое вре мен но -
го вы яв ле ния и ле -
че ния лиц с вы со -
ким рис ком со вер -
ше ния суи ци да

УЗ «Лид ская
ЦРБ»

2007–2010 – – – Сни же ние чис ла
суи ци дов на
10 про цен тов

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

19 Вне дре ние ком -
плекс ной по этап -
ной сис те мы ле че -
ния боль ных ал -
ко го лиз мом с при -
вле че ни ем со ци -
аль ных ра бот ни -
ков, об ще ст вен -
ных ор га ни за ций
(объ е ди не ний)

УЗ «Лид ская
ЦРБ», об ще ст -
вен ные объ е ди -
не ния (ор га ни -
за ции)*

2007–2008 – – – Сни же ние чис ла
боль ных ал ко го -
лиз мом

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
 ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Улуч ше ние ка че ст ва жиз ни лиц по жи ло го воз рас та
20 Со вер шен ст во ва -

ние сис те мы со ци -
аль но го об слу жи -
ва ния по жи лых
лю дей и ин ва ли -
дов че рез:

Улуч ше ние ка че -
ст ва жиз ни по жи -
лых лю дей

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

от кры тие в тер ри -
то ри аль ном цен -
тре со ци аль но го
об слу жи ва ния на -
се ле ния со ци аль -
ных пунк тов, от -
де ле ния круг ло -
су точ но го пре бы -
ва ния для гра ж -
дан по жи ло го воз -
рас та и ин ва ли дов

Управ ле ние по
тру ду, за ня то -
сти и со ци аль -
ной за щи те рай -
ис пол ко ма, го -
су дар ст вен ное
у ч  р е  ж  д е  н и е
«Лид ский рай -
он ный тер ри то -
ри аль ный центр
со ци аль но го об -
слу жи ва ния на -
се ле ния»

2007
2008
2009
2010

127,5
136,1
156,5
180,0

127,5
136,1
156,5
180,0

уве ли че ние ох ва -
та со ци аль ным
об слу жи ва ни ем
на дому ну ж даю -
щих ся не тру до -
спо соб ных гра ж -
дан

го су дар ст вен ное 
у ч  р е  ж  д е  н и е
«Лид ский рай -
он ный тер ри то -
ри аль ный центр
со ци аль но го об -
слу жи ва ния на -
се ле ния»

пре дос тав ле ние
ус луг си де лок
про ве де ние еже -
год но го об сле до ва -
ния ма те ри аль -
но-бы то во го по ло -
же ния гра ж дан по -
жи ло го воз рас та

го су дар ст вен ное 
у ч  р е  ж  д е  н и е
«Лид ский рай -
он ный тер ри то -
ри аль ный центр
со ци аль но го об -
слу жи ва ния на -
се ле ния»

21 Раз ра бот ка и вне -
дре ние ком плек са 
мер, на прав лен -
ных на обес пе че -
ние об ще ст вен ной 
безо пас но сти по -
жи лых лю дей

ОВД рай ис пол -
ко ма

2007–2010 – – – Про фи лак ти ка на -
си лия и за щи та
прав по жи лых лю -
дей

В пре де -
лах вы де -

лен ных
средств

Фи нан си ро ва ние по го дам 2007
2008
2009
2010

206,0
230,6
256,5
285,0

206,0
230,6
256,0
285,0

ИТО ГО 978,1 978,1

* С их со гла сия.

Ожи дае мые ре зуль та ты

Для ста би ли за ции де мо гра фи че ской си туа ции в Лид ском рай оне не об хо ди мо на ря ду с по -
вы ше ни ем ро ж дае мо сти обес пе чить:

1. Сни же ние смерт но сти от травм, не сча ст ных слу ча ев и при чрез вы чай ных си туа ци ях в
ре зуль та те свое вре мен но го ока за ния экс трен ной ме ди цин ской по мо щи на 15 про цен тов.

2. Умень ше ние ле таль но сти от ост ро го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния на 1 про цент.
3. Сни же ние смерт но сти от ин фарк та мио кар да на 8 про цен тов за счет вне дре ния но вых

ме ди цин ских тех но ло гий ди аг но сти ки, ле че ния и реа би ли та ции.
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4. Умень ше ние ле таль но сти от ост ро го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния на 1,2 про -
цен та в год (к 2010 го ду сни же ние до 5 про цен тов).

5. По вы ше ние пя ти лет ней вы жи вае мо сти боль ных с за бо ле ва ния ми сис те мы кро ве тво ре -
ния по сле транс план та ции ко ст но го моз га и ство ло вых кле ток кро ви на 20 про цен тов, сни же -
ние смерт но сти на 5 про цен тов.

6. Сни же ние смерт но сти от це реб ро ва ску ляр ных за бо ле ва ний на 1,5 про цен та в ре зуль та -
те вне дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий ран ней ди аг но сти ки.

7. Сни же ние смерт но сти от ра ка пред ста тель ной же ле зы на 8 про цен тов за счет вне дре ния 
ме то дов ран ней ди аг но сти ки.

8. Умень ше ние ле таль но сти на 2 про цен та в ре зуль та те вне дре ния со вре мен ных тех но ло -
гий хи рур ги че ско го ле че ния че реп но-моз го вых травм.

9. Сни же ние смерт но сти от за бо ле ва ний ор га нов пи ще ва ре ния на 4 про цен та за счет вне -
дре ния на рай он ном уров не ме то дов ран ней ди аг но сти ки пред ра ко вых за бо ле ва ний ор га нов
пи ще ва ре ния и ма ло ин ва зив ных эн до ско пи че ских вме ша тельств по эзо фа го га ст ро дуо де но -
пан креа то би ли ар ной сис те ме.

10. Сни же ние за бо ле вае мо сти диф те ри ей в 2,2 раза за счет за вер ше ния до пол ни тель ной
им му ни за ции взрос ло го на се ле ния 35–60 лет про тив диф те рии с ох ва том под ле жа щих кон -
тин ген тов не ме нее 95 про цен тов.

11. Сни же ние за бо ле вае мо сти де тей ге па ти та ми в воз рас те до 14 лет в 2,4 раза за счет
вклю че ния в ка лен дарь про фи лак ти че ских при ви вок вак ци на ции про тив ге па ти та А де тей в
воз рас те 6 лет, а так же кон такт ных лиц в ор га ни зо ван ных кол лек ти вах по эпи дпо ка за ни ям.

12. Сни же ние уров ня пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре бен ку в 4 раза при обес пе че нии пол но го
ох ва та ан ти рет ро ви рус ной те ра пи ей ВИЧ- ин фи ци ро ван ных бе ре мен ных.

13. Сни же ние смерт но сти от сеп си са в 1,9 раза за счет оп ти ми за ции ди аг но сти ки и ле чеб -
ной по мо щи боль ным ге не ра ли зо ван ны ми фор ма ми бак те ри аль ных за бо ле ва ний, гной -
но-сеп ти че ски ми за бо ле ва ния ми и бак те ри аль ным сеп си сом.

14. Сни же ние смерт но сти от бо лез ней ор га нов ды ха ния на 4 про цен та в ре зуль та те вне -
дре ния со вре мен ных тех но ло гий ока за ния по мо щи пуль мо но ло ги че ским боль ным.

15. Уве ли че ние на 20 про цен тов ко ли че ст ва лиц в воз рас те стар ше 70 лет с со стоя ни ем
здо ро вья, по зво ляю щим со хра нять не за ви си мость.

При ло же ние 5

к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по оптимизации миграционных процессов 

№
п/п

На име но ва ние 
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
 бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 При вле че ние в сель -
скую эко но ми ку тру -
до спо соб но го на се ле -
ния и ква ли фи ци ро -
ван ных кад ров в рам -
ках реа ли за ции Го су -
дар ст вен ной про грам -
мы воз ро ж де ния и
раз ви тия села на
2005–2010 годы, ут -
вер жден ной Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от
25 марта 2005 г. № 150 
(На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 52,
1/6339) 

Управ ле ние по
тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за -
щи те Лид ско го
рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми -
те та (да лее – рай -
и с  п о л  к о м ) ,
управ ле ние сель -
ско го хо зяй ст ва и 
про до воль ст вия
рай ис пол ко ма,
управ ле ние ор га -
ни за ци он но-кад -
ро вой ра бо ты
рай ис пол ко ма,
управ ле ние эко -
но ми ки рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – Улуч ше ние
кад ро во го

по тен циа ла
сель ско хо -

зяй ст вен ных 
ор га ни за -
ций, улуч -

ше ние де мо -
гра фи че ской 
си туа ции в

сельской
местности

В пре де лах
вы де лен ных

средств на
реа ли за цию
Го су дар ст -

вен ной про -
грам мы воз -
ро ж де ния и

раз ви тия
села (на

2007–2010
годы)
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№
п/п

На име но ва ние 
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-

ский
 бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Рас ши ре ние соз да ния 
в сель ской ме ст но сти
струк тур ма ло го пред -
п р и  н и  м а  т е л ь с т  ва ,
фер мер ских и лич ных 
под соб ных хо зяйств,
в том чис ле хо зяйств
уса деб но го типа, ори -
ен ти ро ван ных на раз -
ви тие аг ро эко ту риз ма

Управ ле ние эко -
но ми ки рай ис -
пол ко ма, управ -
ле ние сель ско го
хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия рай -
ис пол ко ма 

2007–2010 – – – Улуч ше ние
де мо гра фи -
че ской си -
туа ции в

сель ской ме -
ст но сти,

обес пе че ние
за ня то сти
населения

В пре де лах
вы де лен ных

средств 

3 Пре дос тав ле ние ино -
стран ным гра ж да нам
и ли цам без гра ж дан -
ст ва ин фор ма ции о их
пра во вом по ло же нии
на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

От дел внут рен -
них дел рай ис -
пол ко ма (да лее –
ОВД рай ис пол ко -
ма)

2007–2010 – – – Улуч ше ние
ин фор ми ро -

ван но сти
ино стран -
ных гра ж -
дан и лиц

без гра ж дан -
ст ва

В пре де лах
вы де лен ных

средств

4 Уси ле ние кон тро ля за 
дея тель но стью юри -
ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, ис поль -
зую щих ино стран ную 
ра бо чую силу

ОВД рай ис пол ко -
ма

2007–2010 – – – Умень ше ние 
ко ли че ст ва
на ру ше ний

В пре де лах
вы де лен ных

средств

Ожи дае мые ре зуль та ты

1. Умень ше ние от то ка на се ле ния из сель ской ме ст но сти на 50 про цен тов за счет вы пол не -
ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на
2005–2010 годы.

2. Улуч ше ние де мо гра фи че ской струк ту ры на се ле ния в сель ской ме ст но сти по сред ст вом
при вле че ния и за кре п ле ния мо ло де жи, улуч ше ния струк ту ры со от но ше ния тру до спо соб но -
го и не тру до спо соб но го на се ле ния.

3. Со кра ще ние эмиг ра ции из Лид ско го рай она ра бот ни ков, имею щих выс шее об ра зо ва ние.
4. Умень ше ние мас шта бов не за кон ной тру до вой ми гра ции.

При ло же ние 6

к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по нормативному правовому и информационному обеспечению

№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол-

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Соз да ние ин -
фор ма ци он но -
го бан ка дан -
ных «До рож -
ная трав ма»

От дел внут рен -
них дел Лид ско -
го рай он но го ис -
пол ни тель но го
ко ми те та (да -
лее – ОВД рай ис -
пол ко ма)

2007–2010 – – – О п е  р а  т и в  н о е
реа ги ро ва ние на
си туа цию по
трав ма тиз му и
сни же ние смерт -
но сти при до -
рож ной трав ме
на 10 про цен тов

В пре де лах вы -
де лен ных

средств
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол-

не ния, годы

Фи нан си ро ва ние
 (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый 
ре зуль тат При ме ча ние

все го

в том чис ле

рес пуб-
ли кан-
ский 

бюд жет

ме ст ный
бюд жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Ор га ни за ция
в уч ре ж де ни -
ях куль ту ры,
об ра зо ва ния
те ма ти че ских
в ы  с т а  в о к ,
п р о  в е  д е  н и е
ве че ров во про -
сов и от ве тов,
бе сед по де мо -
гра фи че ской
те ма ти ке 

От дел куль ту ры
Лид ско го рай он -
но го ис пол ни -
тель но го ко ми те -
та (да лее – рай ис -
пол ком), управ -
ле ние по тру ду,
за ня то сти и со -
ци аль ной за щи -
те рай ис пол ко -
ма, от дел идео ло -
ги че ской ра бо ты
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – П о  в ы  ш е  н и е
уров ня зна ний
на се ле ния по во -
про сам де мо гра -
фи че ской си туа -
ции

В пре де лах вы -
де лен ных

средств

3 Соз да ние спе -
ци аль ных руб -
рик, ве де ние
те ма ти че ских
стра ниц, цик -
лов пуб ли ка -
ций, ор га ни за -
ция те ма ти че -
ских вы пус ков 
те ле ра дио про -
грамм, про па -
ган ди рую щих
здо ро вый об -
раз жиз ни

От дел идео ло ги -
че ской ра бо ты
рай ис пол ко ма 

2007–2010 – – – По вы ше ние ин -
фор ми ро ван но -
сти на се ле ния
по про бле мам
здо ро во го об -
раза жиз ни

В пре де лах вы -
де лен ных
средств 

4 Ор га ни за ция
п р о  в е  д е  н и я
п р е с с - м е  р о  -
прия тий по те -
ма ти ке де мо -
гра фи че ской
безо пас но сти
Р е с  п у б  л и  к и
Бе ла русь 

От дел идео ло ги -
че ской ра бо ты
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – Ос ве ще ние в
сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции 
хода реа ли за ции 
про грам мы

В пре де лах вы -
де лен ных

средств

5 Соз да ние те ма -
ти че ских вы -
пус ков: «Здо -
ро вье жен щи -
ны», «Здо ро -
вье и спорт»,
вы пус ков, по -
с в я  щ е н  н ы х
про бле мам ро -
ж дае мо сти, а
так же про бле -
мам бра ка

От дел идео ло ги -
че ской ра бо ты
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – По вы ше ние ин -
фор ми ро ван но -
сти на се ле ния
по про бле мам
здо ро вья и спор -
та, соз да нию ус -
ло вий для по вы -
ше ния ро ж дае -
мо сти

В пре де лах вы -
де лен ных

средств

6 Ор га ни за ция
про ве де ния и
т р а н с  л я  ц и и
к у л ь  т у р  -
но-мас со вых
ме ро прия тий

Ком му наль ное
уни тар ное пред -
при ятие «Лид -
ское те ле ра дио -
объ е ди не ние»*

2007–2010 – – – Со дей ст вие фор -
ми ро ва нию у
мо ло де жи здо -
ро во го об раза
жиз ни

В пре де лах вы -
де лен ных

средств

7 Под го тов ка и
из да ние ин -
ф о р  м а  ц и  о н  -
но-об ра зо ва -
тель ных и са -
ни тар но-про -
све ти тель ных
ма те риа лов

От дел идео ло ги -
че ской ра бо ты
рай ис пол ко ма,
управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис -
пол ко ма, от дел
куль ту ры рай ис -
пол ко ма, уч ре ж -
де ние здра во -
охра не ния «Лид -
ская цен траль -
ная рай он ная
боль ни ца»

2007–2010 – – – О б е с  п е  ч е  н и е
ши ро ко го дос ту -
па раз лич ных
групп на се ле -
ния к ин фор ма -
ции по во про сам 
се мьи и бра ка,
здо ро во го об -
раза жиз ни,
лич ной ги гие ны 
и дру гим

В пре де лах вы -
де лен ных

средств

* С их со гла сия.
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Ожи дае мые ре зуль та ты

1. Обес пе че ние ба лан са ин те ре сов об ще ст ва и ка ж до го его чле на при реа ли за ции го су дар -
ст вен ной по ли ти ки, на прав лен ной на обес пе че ние де мо гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

2. По вы ше ние от вет ст вен но сти го су дар ст ва, об ще ст ва и ка ж до го че ло ве ка за здо ро вье.
3. Во вле че ние ор га ни за ций не го су дар ст вен ных форм соб ст вен но сти в реа ли за цию де мо -

гра фи че ской по ли ти ки.
4. По вы ше ние ин фор ми ро ван но сти на се ле ния по про бле мам здо ро во го об раза жиз ни, се -

мьи, бра ка, ма те рин ст ва и дет ст ва, осоз на ние не об хо ди мо сти вни ма ния к дан ным во про сам.
5. Ак ти ви за ция вни ма ния об ще ст ва к во про сам де мо гра фи че ской си туа ции на се ле.

РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
2 ок тяб ря 2007 г. № 38

9/11498
(30.10.2007)

Об ут вер жде нии рай он ной про грам мы «Мо ло дежь Ош -
мян щи ны» на 2008–2010 годы

Ош мян ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую рай он ную про грам му «Мо ло дежь Ош мян щи ны» на

2008–2010 го ды.
2. Ко ор ди на цию дея тель но сти по вы пол не нию на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес -

ти те ля пред се да те ля Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол -
ком) Лу зи ну В.М., на чаль ни ка от де ла по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма Се да ча Д.Е.

Пред се да тель Н.В.Квят ке вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Ошмянского районного
Совета депутатов
02.10.2007 № 38

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 
«Молодежь Ошмянщины» на 2008–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма «Мо ло дежь Ош мян щи ны» на 2008–2010 го ды (да лее – Про грам -
ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 го да «Об об -
щих на ча лах го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 304), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен -
ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 2/80), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля
2006 г. № 200 «Об ут вер жде нии рес пуб ли кан ской про грам мы «Мо ло дежь Бе ла ру си» на
2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 56, 1/7417), ре ше ни ем Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 15 де каб ря 2006 г.
№ 202 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло дежь Грод нен щи ны» на 2007–2010 го -
ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 12, 9/5907).

2. На стоя щая Про грам ма но сит ком плекс но-це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко -
ор ди на цию всех ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, а так же дет ских и мо ло деж ных об ще -
ст вен ных объ е ди не ний в про цес се осу ще ст в ле ния пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских, ор -
га ни за ци он ных мер, на прав лен ных на под держ ку мо ло дых гра ж дан Ош мян ско го рай она в
воз рас те до 31 го да.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Ос нов ной це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся ук ре п ле ние пра во вых, ду хов -
но-нрав ст вен ных, эко но ми че ских ус ло вий и га ран тий для гра ж дан ско го ста нов ле ния, вос -
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пи та ния и со ци аль ной са мо реа ли за ции мо ло де жи и уча стия в со зи да нии силь ной и про цве -
таю щей Бе ла ру си.

4. Ос нов ны ми за да ча ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
4.1. по вы ше ние об ра зо ва тель но го уров ня мо ло де жи, ее го тов но сти к тру ду;
4.2. гра ж дан ское, ду хов но-нрав ст вен ное и пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло дых гра ж -

дан;
4.3. раз ви тие по зи тив ных мо ло деж ных ини циа тив, со от вет ст вую щих идео ло гии и на -

прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия бе ло рус ско го го су дар ст ва;
4.4. проф ори ен та ция и тру до уст рой ст во мо ло де жи;
4.5. со ци аль но-эко но ми че ская по мощь мо ло дой се мье;
4.6. раз ви тие твор че ско го по тен циа ла и под держ ка та лант ли вой мо ло де жи;
4.7. фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни, ук ре п ле ние здо ро вья мо ло де жи;
4.8. раз ви тие мас со во го дет ско го и мо ло деж но го спор та и ту риз ма;
4.9. ак ти ви за ция ра бо ты по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний сре ди не со вер шен но лет них,

нар ко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го лиз ма в мо ло деж ной сре де;
4.10. го су дар ст вен ная под держ ка дея тель но сти мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных

объ е ди не ний;
4.11. раз ви тие меж ре гио наль но го мо ло деж но го со труд ни че ст ва.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
5.1. по вы ше ние пре сти жа и воз мож но сти по лу че ния ка че ст вен но го об ра зо ва ния;
5.2. вос пи та ние гра ж да ни на-пат рио та;
5.3. раз ви тие сис те мы тру до уст рой ст ва мо ло де жи, соз да ние ус ло вий для ак тив но го и эф -

фек тив но го ее уча стия в со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни стра ны;
5.4. по мощь мо ло дым семь ям;
5.5. про па ган да здо ро во го об раза жиз ни, за щи та мо ло дых лю дей от кри ми на ла, пьян ст -

ва, нар ко ма нии, тор гов ли людь ми;
5.6. раз ви тие мо ло деж но го ту риз ма, меж ре гио наль ное мо ло деж ное со труд ни че ст во;
5.7. ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы ра бо ты с мо ло де жью.
6. На зван ные в пунк те 5 на стоя щей гла вы ос нов ные на прав ле ния реа ли за ции на стоя щей

Про грам мы осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми со глас но при ло же нию.

ГЛАВА 4
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Управ ле ния и от де лы Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай -
ис пол ком), рай он ные ор га ни за ции – ис пол ни те ли и со ис пол ни те ли на стоя щей Про грам мы
обес пе чи ва ют ее реа ли за цию по сред ст вом:

7.1. со вер шен ст во ва ния нор ма тив ной пра во вой ба зы, ре гу ли рую щей го су дар ст вен ную
мо ло деж ную по ли ти ку;

7.2. рас ши ре ния меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия в реа ли за ции го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки;

7.3. ак ти ви за ции дея тель но сти дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных ор га ни за ций в реа -
ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

7.4. сис те мы под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров для ра бо ты в сфе ре го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

7.5. на уч но-ме то ди че ско го и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе че ния про цес са реа -
ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

7.6. со вер шен ст во ва ния фи нан со вой под держ ки ме ро прия тий в об лас ти го су дар ст вен ной
мо ло деж ной по ли ти ки;

7.7. фор ми ро ва ния ком плекс но-це ле вых про грамм на ре гио наль ном уров не.
8. Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции на стоя щей Про грам мы:
8.1. мак си маль ное со дей ст вие за ня то сти мо ло де жи, раз ви тие сис те мы ор га ни за ции вре -

мен ной и се зон ной за ня то сти;
8.2. улуч ше ние со ци аль но-бы то вых и жи лищ ных ус ло вий мо ло де жи;
8.3. ук ре п ле ние здо ро вья мо ло де жи, сни же ние нар ко ма нии, ал ко го лиз ма в мо ло деж ной

сре де;
8.4. по вы ше ние ду хов но-нрав ст вен но го, ин тел лек ту аль но го, твор че ско го по тен циа ла

мо ло до го по ко ле ния, фор ми ро ва ние гра ж дан ской по зи ции и пат рио тиз ма у мо ло де жи;
8.5. сни же ние чис ла пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний, иных асо ци аль ных про яв ле ний в

мо ло деж ной сре де;
8.6. оп ти ми за ция се ти уч ре ж де ний со ци аль ной под держ ки де тей и под ро ст ков, мо ло де жи

и мо ло дых се мей, в том чис ле мно го про филь ных мо ло деж ных цен тров по мес ту жи тель ст ва;
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8.7. со хра не ние и раз ви тие мно го об ра зия дет ско го и мо ло деж но го об ще ст вен но го дви же -
ния, уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло дых гра ж дан, ак тив но уча ст вую щих в их ра бо те;

8.8. по вы ше ние ка че ст ва жиз ни мо ло дых гра ж дан, в том чис ле мо ло дых спе циа ли стов,
ра бо таю щих в сель ской ме ст но сти;

8.9. дос ти же ние ка че ст вен но но во го уров ня ин фор ма ци он но го обес пе че ния мо ло де жи;
8.10. кон со ли да ция об ще ст вен но го мо ло деж но го дви же ния в це лях по строе ния силь ной

и про цве таю щей Бе ла ру си.

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

9. Фи нан си ро ва ние на стоя щей Про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств рай он но го
бюд же та, вы де ляе мых на реа ли за цию го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, соб ст вен ных
средств ис пол ни те лей и со ис пол ни те лей, вне бюд жет ных и иных ис точ ни ков, не за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Фи нан со вые сред ст ва на реа ли за цию на стоя -
щей Про грам мы за счет бюд жет ных средств оп ре де ля ют ся при фор ми ро ва нии со от вет ст вую -
ще го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

10. От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем на -
стоя щей Про грам мы, вно сит пред ло же ния по уточ не нию ме ро прия тий на стоя щей Про грам -
мы с уче том скла ды ваю щей ся со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции.

При ло же ние

к районной программе
«Молодежь Ошмянщины»
на 2008–2010 годы

Мероприятия по реализации программы «Молодежь Ошмянщины»
на 2008–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние

I. ПО ВЫ ШЕ НИЕ ПРЕ СТИ ЖА И ВОЗ МОЖ НО СТИ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ ОБ РА ЗО ВА НИЯ
1. Раз ви тие со труд ни че ст ва уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «Ош мян ский го су дар ст вен ный аг рар но-эко -
но ми че ский кол ледж», уч ре ж де ния об ра зо ва ния
«Ош мян ский го су дар ст вен ный сель ско хо зяй ст -
вен ный ли цей» с сель ски ми шко ла ми

2008–2010 От дел об ра зо ва ния Ош мян ско го рай ис пол ко ма
(да лее – рай ис пол ком), уч ре ж де ние об ра зо ва ния
«Ош мян ский аг рар но-эко но ми че ский кол -
ледж»*, уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ош мян ский
го су дар ст вен ный про фес сио наль ный ли цей»*

2. Про ве де ние встреч пред ста ви те лей выс ших
учеб ных за ве де ний стра ны с уча щи ми ся и аби ту -
ри ен та ми

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма

3. Про ве де ние вы езд ных ла ге рей мо ло деж но го ак -
ти ва и уча щей ся мо ло де жи на меж рай он ном уров не

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи рай ис пол ко ма, рай он ный ко ми тет Ош -
мян ской рай он ной ор га ни за ции об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский
союз мо ло де жи» (да лее – РК ОО «БРСМ»)*

II. ВОС ПИ ТА НИЕ ГРА Ж ДА НИ НА-ПАТ РИО ТА
4. Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние клуб ной и круж -
ко вой ра бо ты с деть ми и под ро ст ка ми

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, по гра -
нич ная ко мен да ту ра «Ош мя ны»*

5. Ор га ни за ция и про ве де ние рай он но го кон кур са
пат рио ти че ской пес ни «Ме ло дии на ших сер дец»

Еже год но От дел куль ту ры рай ис пол ко ма, от дел об ра зо ва -
ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

6. Обес пе че ние дея тель но сти мо ло деж ной ин фор -
ма ци он но-про па ган ди ст ской груп пы в ходе под го -
тов ки и про ве де ния го су дар ст вен ных об ще ст вен -
но-по ли ти че ских ак ций

Еже год но От дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма, от -
дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

7. Ор га ни за ция и про ве де ние пат рио ти че ских ак -
ций:
«Жыву на Аш мянш чы не і тым га на ру ся»
«Ве те ран жи вет ря дом»
«Вах та па мя ти»
«Дети – по жи лым лю дям»
«Наш по да рок ве те ра ну»
«При зыв ник»
«За Бе ла русь!»
«Квітней, Бе ла русь!»
«Мы – гра ж да не Бе ла ру си!»
«Вме сте за силь ную и про цве таю щую Бе ла русь»

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел куль ту ры рай -
ис пол ко ма, от дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис -
пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*, рай он ный со вет Ош -
мян ской рай он ной ор га ни за ции об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ская рес пуб ли кан ская
пио нер ская ор га ни за ция» (да лее – ОО «БРПО»)*

8. Про ве де ние пе рио ди че ских пе ре движ ных цик -
лов вы ста вок ра бот мо ло дых ху дож ни ков, ди зай -
не ров, фо то гра фов, по свя щен ных Ош мян ско му
рай ону, изу че нию сво ей ма лой ро ди ны

2008–2010 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние

9. Про ве де ние рай он ных кон кур сов и сле тов:
юных спа са те лей-по жар ных
юных ин спек то ров дви же ния

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*,
от дел внут рен них дел рай ис пол ко ма, Ош мян -
ский рай он ный от дел по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Грод нен ско го об ла ст но го управ ле ния по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь*

10. Фор ми ро ва ние по ли ти че ско го соз на ния мо ло -
де жи че рез ор га ни за цию клу бов «Мо ло дой из би -
ра тель», «По лит клуб», «Мо ло дой де пу тат»

2008–2010 От дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма

11. Раз ви тие пра во слав но го и ка то ли че ско го крае -
ве де ния: изу че ние ис то рии хра мов, рас по ло жен -
ных в рай оне; изу че ние био гра фии из вест ных зем -
ля ков, дея те лей го су дар ст ва и церк ви; соз да ние
ле то пи сей о род ной зем ле, ор га ни за ция экс кур сий 
к свя тым мес там

2009–2010 От дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма, от -
дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

12. Ор га ни за ция обу чаю щих се ми на ров для ли де -
ров мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, спе циа ли стов по ра бо те с мо ло де жью

2008–2010 РК ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*, от дел по де лам мо -
ло де жи рай ис пол ко ма

13. Про ве де ние рай он ной спор тив ной спар та киа -
ды по мно го бо рью при клад но го физ куль тур -
но-спор тив но го ком плек са «За щит ник Оте че ст ва
сре ди при зыв ной мо ло де жи»

2008–2010 От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, Ош мян ский рай он ный во ен ный ко мис -
са ри ат (да лее – рай во ен ко мат)*

14. Ор га ни за ция и про ве де ние в оз до ро ви тель ных
ла ге рях смен ак ти ва дет ских и мо ло деж ных об ще -
ст вен ных объ е ди не ний

2008–2010 РК ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*, от дел об ра зо ва -
ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
рай ис пол ко ма

15. Про ве де ние рай он ной во ен но-пат рио ти че ской
игры «Зар ни ца»

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, ОО «БРПО»*,
рай во ен ко мат*, по гра нич ная ко мен да ту ра «Ош -
мя ны»*

16. Ор га ни за ция и про ве де ние рай он но го мо ло -
деж но го фо ру ма по ак ту аль ным про бле мам го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки 

2009–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

17. Соз да ние экс по зи ций, по свя щен ных ис то рии
мо ло деж но го дви же ния в Ош мян ском рай оне в
му зе ях и му зей ных ком на тах уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния Ош мян ско го рай она

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*, от дел об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма

18. Ор га ни за ция в биб лио те ках вы ста вок (в том
чис ле пе ре движ ных), про из ве де ний изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, по свя щен ных ге рои че ским
стра ни цам ис то рии Бе ла ру си

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*

19. Ор га ни за ция и раз ви тие в учеб ных за ве де ни ях
Ош мян ско го рай она дви же ния «Ми ло сер дие»,
«Дом без оди но че ст ва», ти му ров ско го дви же ния
по ока за нию по мо щи ве те ра нам вой ны и тру да,
ин ва ли дам и пре ста ре лым людям

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*,
ОО «БРПО»* 

20. Обес пе че ние со дер жа ния мест во ин ских за хо -
ро не ний в над ле жа щем со стоя нии уча щей ся и ра -
бо чей мо ло де жью

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*,
ОО «БРПО»* 

III. РАЗ ВИ ТИЕ СИС ТЕ МЫ ТРУ ДО УСТ РОЙ СТ ВА МО ЛО ДЕ ЖИ, СОЗ ДА НИЕ УС ЛО ВИЙ ДЛЯ АК ТИВ НО ГО
И ЭФ ФЕК ТИВ НО ГО ЕЕ УЧА СТИЯ В СО ЦИ АЛЬ НО-ЭКО НО МИ ЧЕ СКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

21. Про ве де ние цик ла проф ори ен та ци он ных
встреч для уча щей ся мо ло де жи

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, управ ле ние по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма

22. Обес пе че ние ра бо чи ми мес та ми под ро ст ков в
воз рас те 14–18 лет для вре мен но го тру до уст рой ст -
ва на вре мя лет них ка ни кул

2008–2010 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те рай ис пол ко ма

23. Обес пе че ние про фес сио наль но го ин фор ми ро -
ва ния, кон суль ти ро ва ния и обу че ния без ра бот ной
мо ло де жи по спе ци аль но стям, вос тре бо ван ным на 
рын ке тру да

2008–2010 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те рай ис пол ко ма

24. Под держ ка и раз ви тие мо ло деж но го ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма тель ст ва

2008–2010 От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма

25. Под держ ка мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, за ни маю щих ся вре мен ным тру до уст -
рой ст вом мо ло де жи

Еже год но Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

26. Ор га ни за ция во лон тер ско го дви же ния 2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*

27. Про ве де ние ра бо ты по вклю че нию в кол лек -
тив ные до го во ры ор га ни за ций раз лич ной фор мы
соб ст вен но сти раз де ла, со дер жа ще го со ци аль ные
га ран тии мо ло де жи

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние

28. Про ве де ние кон кур сов «Луч ший по про фес -
сии» сре ди мо ло де жи и мо ло дых спе циа ли стов
Ош мян ско го рай она

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, управ -
ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
рай ис пол ко ма, от дел эко но ми ки рай ис пол ко ма,
от дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

29. При вле че ние мо ло де жи к уча стию в бла го ус т -
рой ст ве и озе ле не нии на се лен ных пунк тов, при -
род ных и куль тур но-ис то ри че ских объ ек тов

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

30. Обес пе че ние уча стия сту ден че ских от ря дов в
строи тель ст ве аг ро го род ков и дру гих со ци аль но
зна чи мых объ ек тов на тер ри то рии рай она

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

31. Соз да ние об нов ляе мой базы дан ных о сво бод -
ных ра бо чих мес тах и ва кант ных долж но стях для
мо ло де жи, в том чис ле вре мен ных и се зон ных, в
сети Ин тер нет на сай те Ош мян ско го рай ис пол ко ма

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма, управ ле -
ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те
рай ис пол ко ма

32. Про ве де ние вы ста вок (яр ма рок) ва кан сий 2008–2010 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

33. Осу ще ст в ле ние со ци аль ной и пси хо ло ги че -
ской адап та ции без ра бот ных гра ж дан из чис ла мо -
ло де жи

2008–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль -
ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле -
ния Ош мян ско го рай она» (да лее – ТЦСОН),
РК ОО «БРСМ»*, управ ле ние по тру ду, за ня то сти 
и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма

34. Тру до уст рой ст во не со вер шен но лет них, пре -
кра тив ших даль ней шее обу че ние и не за ня тых об -
ще ст вен но-по лез ным тру дом

2008–2010 Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них рай ис -
пол ко ма, управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те рай ис пол ко ма

35. Про ве де ние рай он ных кон кур сов: «Учи тель
года», «Пе да гог года вне шко ль но го уч ре ж де ния» 

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма

IV. ПО МОЩЬ МО ЛО ДОЙ СЕ МЬЕ
36. Ор га ни за ция мо ни то рин га тру до уст рой ст ва и
обес пе че ния жиль ем лиц из чис ла де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, управ ле ние
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис -
пол ко ма

37. Реа ли за ция ком плек са мер по соз да нию ус ло -
вий для за кре п ле ния мо ло де жи на селе, в том чис -
ле пре дос тав ле ние мо ло дым семь ям в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст вен ной под -
держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или
при об ре те нии жи лья, вклю чая льгот ное кре ди то -
ва ние ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва

Еже год но Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты, ор га ни за -
ции рай она*

38. Ор га ни за ция ра бо ты с мо ло ды ми гра ж да на ми
груп пы «рис ка» и их ро ди те ля ми

2008–2010 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма 

39. Ор га ни за ция и про ве де ние смот ра-кон кур са на 
луч шую мо ло дую се мью

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел куль ту -
ры рай ис пол ко ма, управ ле ние по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма, от дел
по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

40. Про ве де ние сре ди мо ло дых се мей рай он но го
кон кур са на луч шее сель ское под во рье

2008–2010 Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты, от дел по
де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

41. Про ве де ние рай он ной спар та киа ды сре ди мо -
ло дых се мей, при уро чен ной ко Дню се мьи

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му рай -
ис пол ко ма

42. Соз да ние служб кон суль та ци он ной по мо щи
мо ло де жи, мо ло дым семь ям, мо ло дым ро ди те лям
по во про сам ох ра ны ре про дук тив но го здо ро вья,
вклю чая пла ни ро ва ние се мьи, же лан ное де то ро ж -
де ние, пре ду пре ж де ние за бо ле ва ний, пе ре даю -
щих ся по ло вым пу тем, в том чис ле ВИЧ/СПИД

2008–2010 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Ош мян ская цен -
траль ная рай он ная боль ни ца» (да лее – Ош мян -
ская ЦРБ), от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол -
ко ма, РК ОО «БРСМ»*

43. Про дол же ние ра бо ты клу ба мо ло дой се мьи
«Па па раць-квет ка»

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма,
ТЦСОН

44. Соз да ние клу ба для го то вя щих ся стать ро ди те -
ля ми

2009–2010 Ош мян ская ЦРБ

45. Про ве де ние на уч но-прак ти че ской кон фе рен -
ции «На си лие в от но ше нии де тей: про бле мы и
пути пре дот вра ще ния»

2008 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
внут рен них дел рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

46. Ор га ни за ция ра бо ты клу бов мо ло дой се мьи во
всех сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тах Ош -
мян ско го рай она

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, сель -
ские ис пол ни тель ные ко ми те ты, от дел куль ту ры 
рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

47. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про све ти тель -
ских и вос пи та тель ных ме ро прия тий по по вы ше -
нию пре сти жа се мьи, фор ми ро ва нию осоз нан но го
ро ди тель ст ва, пси хо ло гии се мей ных от но ше ний

2008–2010 От дел за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, ТЦСОН
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48. Про ве де ние в тру до вых кол лек ти вах еди но го
дня ин фор ми ро ва ния на тему «От вет ст вен ность
ро ди те лей по вос пи та нию и обу че нию не со вер -
шен но лет них де тей, а так же со вер ше ние деть ми и
под ро ст ка ми пре сту п ле ний и пра во на ру ше ний»

2008 От дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма, от -
дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, ко мис сия по де -
лам не со вер шен но лет них рай ис пол ко ма

V. ПРО ПА ГАН ДА ЗДО РО ВО ГО ОБ РАЗА ЖИЗ НИ, ЗА ЩИ ТА МО ЛО ДЫХ ЛЮ ДЕЙ ОТ КРИ МИ НА ЛА,
ПЬЯН СТ ВА, НАР КО МА НИИ, ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

49. Про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на
фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни, вне дре ние 
здо ровь ес бе ре гаю щих тех но ло гий на всех уров -
нях об ра зо ва ния

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел по фи зи че -
ской куль ту ре, спор ту и ту риз му рай ис пол ко ма,
Ош мян ская ЦРБ

50. Про ве де ние смот ров уров ня фи зи че ской под го -
тов ки юно шей до при зыв но го и при зыв но го воз -
рас та по про грам ме при клад но го физ куль тур -
но-спор тив но го ком плек са «За щит ник Оте че ст -
ва»

2008–2010 От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

51. Соз да ние клу бов (ко манд) по иг ро вым ви дам
спор та при уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ош мян ско -
го рай она

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по фи -
зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му рай ис пол -
ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма 

52. Ор га ни за ция с уча сти ем мо ло де жи ком плек са
ме ро прия тий в рам ках Все мир ной кам па нии про -
тив СПИ Да и Все мир но го дня про фи лак ти ки
СПИ Да

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по фи -
зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му рай ис пол -
ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма,
от дел куль ту ры рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

53. Ор га ни за ция ин фор ма ци он но-про све ти тель -
ской ра бо ты по пре дот вра ще нию тор гов ли людь ми 
и про сти ту ции

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, от дел внут рен них дел рай ис пол -
ко ма, РК ОО «БРСМ»*

54. Про дол жить ра бо ту клу ба «На де ж да», «Под -
рос ток»

2008–2010 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма, от дел об -
ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло -
де жи рай ис пол ко ма

55. Про ве де ние рай он ной кон фе рен ции на тему
«Стра те гии со хра не ния здо ро вья и фор ми ро ва ния
здо ро во го об раза жиз ни»

2009 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел куль ту ры рай ис -
пол ко ма, Ош мян ская ЦРБ, РК ОО «БРСМ»*

56. Про ве де ние рай он ной ак ции «Мо ло дежь про -
тив ку ре ния»

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

57. Ор га ни за ция со труд ни че ст ва уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, ре ли ги оз ных ор га ни за ций пра во слав -
ной и ка то ли че ской кон фес сий, об ще ст вен ных
объ е ди не ний по во про сам реа би ли та ции мо ло де -
жи, при быв шей из мест ли ше ния сво бо ды, шеф ст -
ва над под ро ст ка ми, склон ны ми к де ви ант но му
по ве де нию

2008–2010 От дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма, от -
дел внут рен них дел рай ис пол ко ма, от дел об ра зо -
ва ния рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
рай ис пол ко ма, от дел куль ту ры рай ис пол ко ма,
РК ОО «БРСМ»*

58. Под держ ка и раз ви тие пра во ох ра ни тель но го
дви же ния сре ди мо ло де жи 

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
внут рен них дел рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

59. Обо ру до ва ние спор тив ных пло ща док для за ня -
тий фи зи че ской куль ту рой и спор том в сель ской
ме ст но сти

2008–2010 От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*, сель ские ис пол ни -
тель ные ко ми те ты

60. Ор га ни за ция и про ве де ние со рев но ва ний по
хок кею «Зо ло тая шай ба», по фут бо лу «Ко жа ный
мяч» сре ди дво ро вых ко манд

Еже год но От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

61. При вле че ние мо ло де жи к уча стию в бла го ус т -
рой ст ве и озе ле не нии на се лен ных пунк тов, зон
мас со во го от ды ха, вод ных объ ек тов, пар ков и
скве ров

2008–2010 Ош мян ская рай он ная ин спек ция при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды*, от дел по
де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*

62. Раз ра бот ка и из да ние ин фор ма ци он но-об ра зо -
ва тель ных ма те риа лов (бук ле ты, бюл ле те ни, па -
мят ки, лис тов ки) по во про сам фор ми ро ва ния
трез во го об раза жиз ни, про фи лак ти ки пьян ст ва и
ал ко го лиз ма, рас про стра не ния нар ко ти че ских
средств и пси хо троп ных ве ществ

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния Ош мян ско го рай она*

VI. РАЗ ВИ ТИЕ МО ЛО ДЕЖ НО ГО ТУ РИЗ МА, МЕЖ РЕ ГИО НАЛЬ НО ГО МО ЛО ДЕЖ НО ГО СОТРУДНИЧЕСТВА
63. Со вер шен ст во ва ние сис те мы экс кур си он но-ту -
ри сти че ско го об слу жи ва ния де тей и мо ло де жи

2008–2010 От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

64. Ор га ни за ция экс кур си он ных по ез док по па -
мят ным мес там Бе ла ру си и Ош мян щи ны для мо -
ло де жи

2008–2010 От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

65. Ор га ни за ция и про ве де ние рай он но го мо ло -
деж но го ту ри сти че ско го сле та для ра бо чей мо ло -
де жи

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му рай -
ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*
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66. Про ве де ние сле та юных ту ри стов в рам ках не -
де ли ту риз ма и крае ве де ния для учи те лей и уче ни -
ков

Еже год но От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му 
рай ис пол ко ма, от дел об ра зо ва ния рай ис пол ко -
ма, РК ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*

67. Про ве де ние от кры то го чем пио на та Ош мян -
ско го рай она по ин тел лек ту аль ным иг рам «Что?
Где? Ко гда?»

2008–2009 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
веснік», от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко -
ма, РК ОО «БРСМ»*

68. Ор га ни за ция ту ри сти че ских по хо дов в лет ний
пе ри од для де тей, со стоя щих на уче те в ин спек ции 
по де лам не со вер шен но лет них от де ла внут рен них
дел рай ис пол ко ма

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, от дел
по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му рай -
ис пол ко ма, ко мис сия по де лам не со вер шен но -
лет них рай ис пол ко ма, от дел внут рен них дел
рай ис пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

69. Ока за ние по мо щи в тру до уст рой ст ве мо ло де -
жи за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве
сту ден че ских от ря дов

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

70. Раз ра бот ка крае вед че ских мар шру тов по Ош -
мян ско му рай ону

2008–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма

VII. ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ РА БО ТЫ С МО ЛО ДЕ ЖЬЮ
71. Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
хода реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной
по ли ти ки

2008–2010 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
веснік», от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко -
ма, РК ОО «БРСМ»*

72. Ор га ни за ция ра бо ты с мо ло ды ми жур на ли ста -
ми: про ве де ние те ма ти че ских кон кур сов на луч -
шую пуб ли ка цию по мо ло деж ным про бле мам

2008–2010 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
веснік», от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко -
ма, РК ОО «БРСМ»*

73. Соз да ние цик ла пе ре дач на рай он ном ра дио о
мо ло деж ном дви же нии, о ходе реа ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

2008–2010 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
веснік», от дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко -
ма, РК ОО «БРСМ»*

74. Обес пе че ние функ цио ни ро ва ния мо ло деж ной
стра ни цы на Ин тер нет-сай те Ош мян ско го рай ис -
пол ко ма 

2008–2010 От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма

* С со гла сия.

РЕШЕНИЕ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 мар та 2007 г. № 23

9/11559
(02.11.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия здра во охра не ния 
Свис лоч ско го рай она на 2007–2010 годы

Свис лоч ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия здра во охра не ния Свис лоч ско го рай она

на 2007–2010 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию Свис лоч ско го

рай он но го Со ве та де пу та тов по со ци аль ным во про сам.

Пред се да тель Э.С.Тар нов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Свислочского районного
Совета депутатов
23.03.2007 № 23

ПРОГРАММА
развития здравоохранения Свислочского района
на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Со стоя ние здо ро вья на се ле ния яв ля ет ся ин те граль ным по ка за те лем со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия об ще ст ва.

2. В те че ние 15 лет осу ще ст в ле но серь ез ное ре фор ми ро ва ние сис те мы здра во охра не ния.
Вне дре на но вая ме ди ко-эко но ми че ская мо дель, пре ду смат ри ваю щая фи нан си ро ва ние в рас че -
те на 1 жи те ля в год, вне дре ны го су дар ст вен ные со ци аль ные стан дар ты, про то ко лы ди аг но сти -
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ки и ле че ния боль ных, оп ти ми зи ро ва на струк ту ра управ ле ния в уч ре ж де нии здра во охра не ния 
«Свис лоч ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» (да лее – УЗ «Свис лоч ская ЦРБ»).

3. За бо та о здо ро вье на ро да за ни ма ет од но из цен траль ных мест в об ще ст ве. В ре зуль та те
дея тель но сти по ох ра не и ук ре п ле нию здо ро вья на се ле ния уда лось ста би ли зи ро вать ос нов -
ную ме ди ко-де мо гра фи че скую си туа цию, сни жен уро вень за бо ле вае мо сти ин фек ци он ны ми
бо лез ня ми, мла ден че ской и пе ри на таль ной смерт но сти. Сре ди по ло жи тель ных мо мен тов
так же мож но от ме тить улуч ше ние ма те ри аль но-тех ни че ско го ос на ще ния струк тур ных под -
раз де ле ний УЗ «Свис лоч ская ЦРБ», вне дре ние но вых ме ди цин ских тех но ло гий в ле чеб -
но-ди аг но сти че ский про цесс.

4. На на ча ло 2006 го да на се ле ние рай она со ста ви ло 22 066 че ло век, из них 39 про цен тов
(да лее – %) – го род ских жи те лей и 61,0 % – сель ских. Чис лен ность на се ле ния рай она еже год -
но умень ша ет ся. Удель ный вес дет ско го на се ле ния в об щей чис лен но сти со став ля ет 16,0 %.

Ос нов ной при чи ной де мо гра фи че ско го кри зи са яв ля ет ся низ кая ро ж дае мость, сни же ние
ко то рой име ет ус той чи вую тен ден цию. Сни же ние ро ж дае мо сти на се ле ния про ис хо дит на фо -
не рос та смерт но сти. Как в це лом по рес пуб ли ке, в Грод нен ской об лас ти, в Свис лоч ском рай -
оне име ет ме сто фе но мен «де мо гра фи че ских нож ниц». Ос та ет ся вы со кой смерт ность на се ле -
ния по клас сам бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния, он ко ло ги че ским бо лез ням.

Серь ез ную со ци аль но-эко но ми че скую про бле му пред став ля ет вы со кий уро вень смерт но -
сти от внеш них при чин. По ка за тель смерт но сти от не сча ст ных слу ча ев, от рав ле ний и травм
со став ля ет до 10 % от всех слу ча ев смерт но сти на се ле ния рай она. Сре ди умер ших от внеш них
при чин 55,3 % уми ра ет в тру до спо соб ном воз рас те.

5. Вы зы ва ет на сто ро жен ность со стоя ние здо ро вья дет ско го на се ле ния, рас тет чис ло де тей 
со 2-й и 3-й груп па ми здо ро вья. По доб ная си туа ция тре бу ет при ня тия не от лож ных мер ор га -
ни за ции про фи лак ти че ской ра бо ты, про ве де ния аде к ват ных оз до ро ви тель ных и реа би ли та -
ци он ных ме ро прия тий, в пер вую оче редь в сис те ме пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи.
Серь ез ны ми про бле ма ми яв ля ют ся нар ко ло ги че ские за бо ле ва ния, рост за бо ле вае мо сти са -
хар ным диа бе том, сер деч но-со су ди стой па то ло ги ей, ту бер ку ле зом, зло ка че ст вен ны ми но во -
об ра зо ва ния ми.

6. Сре ди из ме не ний, про изо шед ших в струк ту ре управ ле ния от рас лью в по след ние го ды,
сле ду ет от ме тить ли к ви да цию тер ри то ри аль но го ме ди цин ско го объ е ди не ния. Все фельд шер -
ско-аку шер ские пунк ты рай она во шли в струк ту ру вра чеб ных уча ст ков и ам бу ла то рий, ко то -
рые, в свою оче редь, ста ли струк тур ны ми под раз де ле ния ми по ли кли ни ки. Все ам бу ла то рии
пе ре ве де ны на об ще вра чеб ный прин цип ра бо ты, ко то рый на се го дняш ний день при знан са -
мым эф фек тив ным в ор га ни за ции пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи на се ле нию.

7. В по след ние го ды в рай оне, как и в це лом по рес пуб ли ке, от ме ча ет ся сни же ние ин фек -
ци он ной за бо ле вае мо сти, а так же бо лез ня ми, управ ляе мы ми сред ст ва ми спе ци фи че ской
про фи лак ти ки. От ме ча ет ся тен ден ция еже год но го умень ше ния чис ла не со от вет ст вую щих
са ни тар ным тре бо ва ни ям и нор мам под кон троль ных объ ек тов.

8. Вы де ляя при ори тет ность раз ви тия здра во охра не ния в сель ской ме ст но сти, в пер во оче -
ред ном по ряд ке ре ша ют ся во про сы уком плек то ван но сти спе циа ли ста ми уч ре ж де ний здра -
во охра не ния в сель ской ме ст но сти и ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го зве на.

ГЛАВА 2
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА НА 2007–2010 ГОДЫ

9. Про грам ма раз ви тия здра во охра не ния Свис лоч ско го рай она на 2007–2010 го ды (да -
лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 1116 «Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 5/22834). Не об хо ди мость раз ра бот ки на стоя щей Про -
грам мы обу слов ле на тем, что тре бу ют ре ше ния во про сы даль ней ше го со вер шен ст во ва ния
управ ле ния в УЗ «Свис лоч ская ЦРБ», ор га ни за ции ока за ния и улуч ше ния ка че ст ва ме ди -
цин ской по мо щи на се ле нию на всех ее уров нях, улуч ше ния про фес сио наль ной под го тов ки
пер со на ла, ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы струк тур ных под раз де ле ний
УЗ «Свис лоч ская ЦРБ», вне дре ния вы со ко тех но ло гич ных ме то дов и но вей ших на уч ных раз -
ра бо ток в прак ти че ское здра во охра не ние.

10. Ос нов ны ми це ля ми Про грам мы яв ля ют ся со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья на се ле -
ния, раз ра бот ка эф фек тив ных ме то дов и тех но ло гий про фи лак ти ки, ди аг но сти ки, ле че ния и
реа би ли та ции для обес пе че ния вы со ко го уров ня ка че ст ва и дос туп но сти ме ди цин ской по мо -
щи. В Про грам ме вы де лен ряд ме ро прия тий, тре бую щих пер во оче ред но го ис пол не ния: ре -
фор ми ро ва ние пер вич но го зве на ме ди цин ской по мо щи, ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла,
соз да ние га ран ти ро ван ной го су дар ст вом эф фек тив ной сис те мы экс трен ной ме ди цин ской по -
мо щи, со вер шен ст во ва ние сис те мы фи нан си ро ва ния здра во охра не ния, обес пе че ние ста биль -
но го са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия, со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи
ма те рям и де тям, про фи лак ти ка за бо ле ва ний и фор ми ро ва ние у на се ле ния на вы ков здо ро во -
го об раза жиз ни, по ни ма ния не об хо ди мо сти по зи тив но го от но ше ния к соб ст вен но му здо ро -
вью и здо ро вью ок ру жаю щих, по вы ше ние са ни тар но-ги гие ни че ской куль ту ры.
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11. Дос ти же ние це лей и за дач Про грам мы бу дет обес пе че но за счет реа ли за ции все го ком -
плек са ме ро прия тий со глас но при ло же нию.

ГЛАВА 3
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

12. При ори тет ны ми на прав ле ния ми Про грам мы яв ля ют ся:
раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи;
со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи ма те рям и де тям;
со вер шен ст во ва ние ока за ния спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо щи;
про фи лак ти ка за бо ле ва ний и фор ми ро ва ние у на се ле ния на вы ков здо ро во го об раза жиз ни;
ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла;
оп ти ми за ция ле кар ст вен но го обес пе че ния;
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы УЗ «Свис лоч ская ЦРБ».
13. Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья на се ле ния.
14. Ос нов ны ми за да ча ми Про грам мы яв ля ют ся:
даль ней шее раз ви тие про фи лак ти че ских тех но ло гий;
при ори тет ное раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи;
ук ре п ле ние здо ро вья ма те ри и ре бен ка;
со вер шен ст во ва ние ока за ния спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо щи.
15. Реа ли за ция ме ро прия тий Про грам мы по зво лит дос тиг нуть сле дую щих ре зуль та тов:
улуч ше ния по ка за те лей здо ро вья на се ле ния;
сни же ния уров ня ин ва лид но сти и вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти;
сни же ния мла ден че ской смерт но сти;
сни же ния смерт но сти от ве ду щих со ци аль но зна чи мых бо лез ней;
сни же ния уров ня рас про стра нен но сти ин фек ци он ных и не ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
су ще ст вен но го по вы ше ния уров ня обес пе чен но сти на се ле ния ус лу га ми здра во охра не -

ния, улуч ше ния ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи.
16. Фи нан си ро ва ние Про грам мы осу ще ст в ля ет ся из ме ст но го бюд же та и иных ис точ ни -

ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние

к Программе
развития здравоохранения
Свислочского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы развития здравоохранения Свислочского района
на 2007–2010 годы

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель

Срок
ис полне ния

(годы)

Фи нан си-
ро ва ние

(мил лио нов
руб лей)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

1. Нор ма тив но-пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние
1.1 Вне дре ние в ус та нов лен ном

по ряд ке по ло же ний о дис -
пан се ри за ции на се ле ния 

Уч ре ж де ние
здра во охра не -
ния «Свис лоч -
ская цен траль -
ная рай он ная

боль ни ца» (да -
лее – УЗ «Свис -
лоч ская ЦРБ»)

2007 Ре гу ли ро ва ние ме -
ро прия тий, на прав -
лен ных на ран нее
вы яв ле ние за бо ле -
ва ний и их про фи -
лак ти ку

В пре де лах вы де -
лен ных средств

1.2 Вне дре ние в ус та нов лен ном
по ряд ке тре бо ва ний по стан -
дар ти за ции дея тель но сти в
здра во охра не нии Свис лоч -
ско го рай она

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 Обес пе че ние ка че -
ст ва и эф фек тив но -
сти ме ди цин ских
ус луг

В пре де лах вы де -
лен ных средств

1.3 Вне дре ние в сис те му кон тро -
ля ка че ст ва ока за ния ме ди -
цин ской по мо щи оце ноч но го 
лис та ка че ст ва ле че ния

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 Оп ти ми за ция оцен -
ки ка че ст ва ле че -
ния боль ных

В пре де лах вы де -
лен ных средств

1.4 Вне дре ние кли ни че ских ру -
ко водств по ди аг но сти ке, про -
фи лак ти ке и ле че нию со ци -
аль но зна чи мых за бо ле ва ний

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2008 По вы ше ние ка че ст -
ва ока за ния пер вич -
ной ме ди ко-са ни -
тар ной по мо щи

В пре де лах вы де -
лен ных средств
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель

Срок
ис полне ния

(годы)

Фи нан си-
ро ва ние

(мил лио нов
руб лей)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

1.5 Со вер шен ст во ва ние стан дар -
тов пер вич ной ме ди ко-са ни -
тар ной по мо щи

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2008 По вы ше ние ка че ст -
ва ока за ния пер вич -
ной ме ди ко-са ни -
тар ной по мо щи

В пре де лах вы де -
лен ных средств

2. Ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла
 2.1 Кад ро вое обес пе че ние пер -

вич ной ме ди ко-са ни тар ной
по мо щи: 

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 По вы ше ние ка че ст -
ва ока за ния ме ди -
цин ской по мо щи

под го тов ка и усо вер шен ст во -
ва ние вра чей пер вич ной ме -
ди ко-са ни тар ной по мо щи

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

1,1
1,4
2,6

0,35
под го тов ка и усо вер шен ст во -
ва ние сред не го ме ди цин ско -
го пер со на ла для пер вич но го
зве на

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

1,4
3,7
2,4

1,75
3. Ор га ни за ция ме ди цин ской по мо щи

3.1 Раз ви тие пер вич ной ме ди -
ко-са ни тар ной по мо щи

3.1.1 Ук ре п ле ние ма те ри аль -
но-тех ни че ской базы струк -
тур ных под раз де ле ний, ока -
зы ваю щих пер вич ную ме ди -
ко-са ни тар ную по мощь, ос -
на ще ние вра чеб ных ам бу ла -
то рий из де лия ми ме ди цин -
ско го на зна че ния (со глас но
при мер но му та бе лю ос на ще -
ния)

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

8,0
8,0
8,0
8,0

По вы ше ние ка че ст -
ва ока за ния пер вич -
ной ме ди ко-са ни -
тар ной по мо щи

Фи нан си ро ва ние в
рам ках Го су дар ст -
вен ной про грам мы 
воз ро ж де ния и
раз ви тия села на
2005–2010 годы,
у т  в е р  ж д е н  н о й
Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 мар та
2005 г. № 150 (На -
цио наль ный ре -
естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г.,
№ 52, 1/6339) 

3.1.2 Ос на ще ние вра чеб ных ам -
бу ла то рий ав то транс пор том 
(2 еди ни цы)

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007
2008

24,0
24,0

По вы ше ние ка че ст -
ва ока за ния пер вич -
ной ме ди ко-са ни -
тар ной по мо щи

3.1.3 Ма те ри аль но-тех ни че ское
обес пе че ние ско рой ме ди -
цин ской по мо щи: 

 УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

По вы ше ние ка че ст -
ва ока за ния ско рой
ме ди цин ской по мо -
щи

 

при об ре те ние ав то транс пор -
та для служ бы ско рой ме ди -
цин ской по мо щи (2 еди ни цы)

2009
2010

24,0
24,0

при об ре те ние элек тро от со са
(2 шту ки)

2007 2,6

3.2 Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре -
бен ка

3.2.1 При об ре те ние сто ли ка пе ле -
наль но го с по дог ре вом

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008 3,0

3.2.2 Оп ти ми за ция ра цио наль но го 
вскарм ли ва ния но во ро ж ден -
ных и де тей ран не го воз рас та. 
Даль ней шая про па ган да
груд но го вскарм ли ва ния

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 В пре де лах вы де -
лен ных средств

3.2.3 Про ве де ние дис пан се ри за -
ции де тей до 18 лет на базе УЗ 
«Свис лоч ская ЦРБ»

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Свое вре мен ное вы -
яв ле ние и ле че ние
де тей с за бо ле ва -
ния ми

В пре де лах вы де -
лен ных средств

3.2.4 Осу ще ст в ле ние еже год но го
ана ли за со стоя ния здо ро вья
де тей в воз рас те до 18 лет

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2008 Свое вре мен ное вы -
яв ле ние и ле че ние
де тей с за бо ле ва -
ния ми

В пре де лах вы де -
лен ных средств
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель

Срок
ис полне ния

(годы)

Фи нан си-
ро ва ние

(мил лио нов
руб лей)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

3.2.5 Со вер шен ст во ва ние ока за -
ния ги не ко ло ги че ской по мо -
щи де воч кам до 18 лет при
па то ло гии ре про дук тив ной
сис те мы, обес пе че ние ре гу -
ляр но го на блю де ния вра -
чом-ги не ко ло гом жен ской
кон суль та ции де во чек и де -
ву шек под ро ст ков

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Сни же ние ги не ко -
ло ги че ской за бо ле -
вае мо сти де тей и
под ро ст ков

В пре де лах вы де -
лен ных средств

3.2.6 Про дол же ние реа ли за ции
ме ро прия тий по ин фор ми ро -
ва нию под ро ст ков по во про -
сам сек су аль но го здо ро вья,
вклю чая фор ми ро ва ние от -
вет ст вен но го сек су аль но го и
ре про дук тив но го по ве де ния
юно шей и де ву шек

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 В пре де лах вы де -
лен ных средств

4. Со вер шен ст во ва ние спе циа ли зи ро ван ных ме ди цин ских служб и вне дре ние вы со ких ме ди цин ских технологий
 4.1 Ос на ще ние и мо дер ни за ция

меж рай он но го уро ло ги че -
ско го от де ле ния:

 УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

Улуч ше ние ка че ст -
ва уро ло ги че ской
по мо щи, сни же ние
чис ла ос лож не ний и 
ре ци ди вов на 2 про -
цен та

 

цис то скоп опе ра ци он ный 2008 15,0
урет ро скоп опе ра ци он ный 2010 10,0
стен ты мо че точ ни ко вые 2008 1,3

4.2 Вне дре ние ме то ди ки скри -
нинг-ди аг но сти ки на ру ше -
ний слу хо вой функ ции у но -
во ро ж ден ных и де тей пер -
вых 2 лет жиз ни:

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Улуч ше ние свое вре -
мен но сти вы яв ле -
ния па то ло гии у де -
тей с на ру ше ни ем
слу ха

при об ре те ние тим па но мет -
ров для лор-ка би не та

2009 6,3

4.3 При об ре те ние ла па ро ско па
ди аг но сти че ско го

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2009 10,0 Улуч ше ние ди аг но -
сти ки за бо ле ва ний
ор га нов брюш ной
по лос ти

4.4 При об ре те ние же ст ко го рек -
то ро ско па с ос ве ти те лем и
на бо ром ту бу сов

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008 6,0 Свое вре мен ная ди -
аг но сти ка за бо ле ва -
ний, сни же ние дли -
тель но сти ле че ния

5. Вне дре ние ме ди цин ских и реа би ли та ци он ных тех но ло гий
5.1 Фор ми ро ва ние здо ро во го об -

раза жиз ни
5.1.1 Обо ру до ва ние ка би не та для

про ве де ния ин фор ма ци он -
ной ра бо ты по фор ми ро ва -
нию здо ро во го об раза жиз ни
ви део маг ни то фо ном, фо то -
ап па ра том

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008 По вы ше ние уров ня
и дос туп но сти зна -
ний на се ле ния по
во про сам здо ро во го
об раза жиз ни

В пре де лах средств,
вы де лен ных на
здра во охра не ние
рай она

5.1.2 Обес пе че ние раз ра бот ки,
соз да ния и рас про стра не ния
па мя ток ме ди цин ски ми ор -
га ни за ция ми рай она для раз -
лич ных ка те го рий на се ле -
ния по пре иму ще ст вам здо -
ро во го об раза жиз ни, от ка зу
от та ба ко ку ре ния, про фи -
лак ти ке ал ко го лиз ма, нар -
ко ма нии, про фи лак ти ке рас -
про стра нен ных за бо ле ва ний

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Обес пе че ние ши ро -
ко го дос ту па на се ле -
ния к ин фор ма ции,
со дей ст вие фор ми -
ро ва нию здо ро во го
об раза жиз ни

В пре де лах средств,
вы де лен ных на
здра во охра не ние
рай она

5.1.3 Про ве де ние еди ных дней
здо ро вья, вклю чая мас со вые
ак ции, ин фор ма ци он но-об -
ра зо ва тель ные ме ро прия тия
по про па ган де здо ро во го об -
раза жиз ни

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Ук ре п ле ние здо ро -
вья и сти му ли ро ва -
ние ве де ния здо ро -
во го об раза жиз ни

В пре де лах вы де -
лен ных средств

15.01.2008 -40- № 9/11559

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель

Срок
ис полне ния

(годы)

Фи нан си-
ро ва ние

(мил лио нов
руб лей)

Ожи дае мый ре зуль тат При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

5.1.4 Про ве де ние кон кур сов на
луч шую ор га ни за цию ра бо -
ты по фор ми ро ва нию здо ро -
во го об раза жиз ни сре ди
струк тур ных под раз де ле ний
уч ре ж де ния здра во охра не -
ния

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Фор ми ро ва ние у мо -
ло де жи зна ний по
безо пас но сти жиз -
не дея тельнос ти и
здо ро во му об ра зу
жиз ни

В пре де лах средств,
вы де лен ных на
здра во охра не ние
рай она

5.2 Про фи лак ти ка ос нов ных со -
ци аль но зна чи мых за бо ле ва -
ний

5.2.1 Обес пе че ние ох ва та про фи -
лак ти че ски ми при вив ка ми
про тив диф те рии, столб ня -
ка, кок лю ша, кори, крас ну -
хи, эпи дпа ро ти та, по лио -
мие ли та, ту бер ку ле за, ви -
рус но го ге па ти та В дек ре ти -
ро ван ных кон тин ген тов де -
тей не ме нее 97 про цен тов и
взрос лых не ме нее 95 про -
цен тов

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Сни же ние за бо ле вае -
мо сти в 2010 году: 
ко рью до 0,001, кок -
лю шем до 0,01, эпи -
дпа ро ти том до 0,01,
ви рус ным ге па ти том
В до 4,0 слу чая на
100 ты сяч че ло век

В пре де лах вы де -
лен ных средств

5.2.2 Обес пе че ние 100-про цент но -
го ох ва та ан ти рет ро ви рус ной 
те ра пи ей ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных бе ре мен ных с це лью
про фи лак ти ки внут ри ут роб -
но го ин фи ци ро ва ния ро ж -
ден ных ими детей

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Сни же ние уров ня
пе ре да чи ВИЧ от
ма те ри ре бен ку до
2 процентов в
2010 году

В пре де лах вы де -
лен ных средств
(сред ст ва Гло баль -
но го фон да)

5.2.3 Обес пе че ние пол но го ох ва та
за мес ти тель ным вскарм ли -
ва ни ем де тей на пер вом году
жиз ни, ро ж ден ных от
ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ма -
те рей (за куп ка мо лоч ных
сме сей)

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Ис клю че ние пе ре -
да чи ВИЧ с груд -
ным мо ло ком от ма -
те ри ре бен ку и сни -
же ние смерт но сти
от СПИ Да, свя зан -
но го с вскарм ли ва -
ни ем груд ным мо -
ло ком, на 100 про -
цен тов

В пре де лах вы де -
лен ных средств

5.2.4 За вер ше ние до пол ни тель ной 
им му ни за ции взрос ло го на -
се ле ния 35–60 лет про тив
диф те рии с ох ва том под ле -
жа щих кон тин ген тов не ме -
нее 95 про цен тов

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 Сни же ние за бо ле -
вае мо сти диф те ри -
ей до 0,05 слу чая на
100 ты сяч че ло век к
2010 году

В пре де лах вы де -
лен ных средств

5.2.5 Обес пе че ние ох ва та при вив -
ка ми про тив крас нуш ной ин -
фек ции под ро ст ков 12–19 лет 
не ме нее 97 про цен тов

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Сни же ние за бо ле вае -
мо сти крас ну хой до
0,1 слу чая на 100 ты -
сяч че ло век к
2010 году

В пре де лах вы де -
лен ных средств

5.3 Со вер шен ст во ва ние реа би -
ли та ци он ных тех но ло гий
Раз ви тие служ бы ме ди цин -
ской реа би ли та ции: 

По вы ше ние ка че ст -
ва реа би ли та ци он -
ной по мо щи 

ос на ще ние от де ле ния реа би -
ли та ции тре на же ром и дру гим 
спе ци аль ным обо ру до ва ни ем
для фи зи че ской реа би ли та ции

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 В пре де лах вы де -
лен ных средств

со вер шен ст во ва ние имею щих -
ся и вне дре ние но вых реа би ли -
та ци он ных и ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий в от де ле ни ях
УЗ «Свис лоч ская ЦРБ»

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 В пре де лах вы де -
лен ных средств

при об ре те ние уст ройств для
ра зо гре ва озо ке ри та и па ра -
фи на (3 шту ки)

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 1,5

при об ре те ние ап па ра та маг -
ни то те ра пии (10 штук)

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 1,0

при об ре те ние ве сов ме ди -
цин ских ВЭМ-150 (5 штук)

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008 3,0
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5.4 Со вер шен ст во ва ние ме ди -
цин ско го об слу жи ва ния лиц
по жи ло го воз рас та:
про ве де ние ком плекс ных
ме ди цин ских ос мот ров ин ва -
ли дов и уча ст ни ков Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны (да -
лее – ВОВ), ин ва ли дов и ве те -
ра нов бое вых дей ст вий на
тер ри то рии дру гих го су -
дарств, чле нов се мей по гиб -
ших при ис пол не нии во ин -
ских обя зан но стей в годы
ВОВ или в го су дар ст вах, где
ве лись бое вые дей ст вия, оди -
но ких и оди но ко про жи ваю -
щих по жи лых лю дей с со -
став ле ни ем пла на дис пан -
сер но го на блю де ния, пре ду -
смат ри ваю ще го кон крет ные
ме ро прия тия по ме ди цин -
ско му обес пе че нию, ис пол -
ни те лей и сро ки исполнения

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 По вы ше ние ка че ст -
ва и дос туп но сти ме -
ди цин ской по мо щи
ли цам стар ше го воз -
рас та

В пре де лах вы де -
лен ных средств

6. Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж де ния
6.1 Строи тель ст во, ре кон ст рук -

ция и ка пи таль ный ре монт
сель ских струк тур ных под -
раз де ле ний УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Улуч ше ние ма те ри -
аль но-тех ни че ской
базы

В рам ках об ла ст -
ной ин ве сти ци он -
ной про грам мы

6.2 Ка пи таль ный ре монт зда ния
по ли кли ни ки

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2010 850,0 В пре де лах вы де -
лен ных средств на
ка пи таль ный и те -
ку щий ре монт

6.3 Бла го ус т рой ст во тер ри то рии 
по ли кли ни ки

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 128,0 В пре де лах вы де -
лен ных средств на
ка пи таль ный и те -
ку щий ре монт

6.4 За ме на окон ных рам УЗ
«Свис лоч ская ЦРБ» на энер -
го сбе ре гаю щие стек ло па ке -
ты

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2009 600,0 В пре де лах вы де -
лен ных средств на
ка пи таль ный и те -
ку щий ре монт

6.5 За ме на тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния пи ще бло ка УЗ
«Свис лоч ская ЦРБ» и пра -
чеч ной

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008
2009

50,0
15,0

В пре де лах вы де -
лен ных средств на
ка пи таль ный и те -
ку щий ре монт

7. Ин фор ма ти за ция от рас ли
7.1 Мо ни то ринг со стоя ния здо -

ро вья на се ле ния Свис лоч -
ско го рай она

7.1.1 Вне дре ние ав то ма ти зи ро -
ван ных ин фор ма ци он ных
сис тем (да лее – АИС) уч ре ж -
де ний ам бу ла тор но-по ли -
кли ни че ско го зве на, вклю -
чая соз да ние элек трон ных
ме ди цин ских карт ам бу ла -
тор но го па ци ен та и ин фор -
ма ци он ную под держ ку сис -
те мы дис пан се ри за ции на се -
ле ния района

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Вне дре ние еди ной
уни фи ци ро ван ной
элек трон ной ам бу -
ла тор ной кар ты, на -
ла жи ва ние об ме на
ме ди цин ской ин -
фор ма ци ей по ка на -
лам свя зи, ин фор -
ма ци он ная пре ем ст -
вен ность ле чеб -
но-ди аг но сти че ско -
го про цес са, ин фор -
ма ци он ная под -
держ ка дис пан се ри -
за ции, ав то ма ти за -
ция отчетности

В пре де лах вы де -
лен ных средств
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7.1.2 Вне дре ние АИС уч ре ж де ний
боль нич но го типа, вклю чая
соз да ние элек трон ных ме ди -
цин ских карт ста цио нар но го 
боль но го

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Вне дре ние уни фи -
ци ро ван ной элек -
трон ной ис то рии бо -
лез ни, на ла жи ва ние
об ме на ме ди цин ской 
ин фор ма ци ей по ка -
на лам свя зи, ин фор -
ма ци он ная пре ем ст -
вен ность ле чеб -
но-ди аг но сти че ско -
го про цес са, ав то ма -
ти за ция фор ми ро ва -
ния от чет но сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств

7.2 Элек трон ный до ку мен то обо -
рот

7.2.1 Вне дре ние ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем до ку мен та ци -
он но го обес пе че ния управ ле -
ния

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 По вы ше ние ка че ст ва 
под го тав ли вае мых
управ лен че ских до -
ку мен тов, эф фек тив -
но сти управ ле ния,
по вы ше ние ис пол ни -
тель ской дис ци п ли -
ны за счет ав то ма ти -
за ции функ ций кон -
тро ля ис пол не ния
по ру че ний

В пре де лах вы де -
лен ных средств

7.2.2 Под клю че ние уч ре ж де ний
здра во охра не ния к ка на лам
элек трон но го до ку мен то обо -
ро та и те ле ме ди ци ны

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 По вы сит дос то вер -
ность и опе ра тив -
ность пре дос тав ляе -
мой ин фор ма ции

В пре де лах вы де -
лен ных средств

7.3 Ав то ма ти за ция пла ни ро ва -
ния рас хо дов на здра во охра -
не ние

7.3.1 Вне дре ние ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мы фор ми ро ва -
ния сме ты рас хо дов ор га ни -
за ции здра во охра не ния на
ос но ве ис чис лен ной нор ма -
тив ной и пла но вой се бе стои -
мо сти ме ди цин ской по мо щи
по ви дам и про фи лю ее ока за -
ния

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 По вы ше ние ка че ст -
ва пла ни ро ва ния
рас хо дов на здра во -
охра не ние и обес пе -
че ние на уров не ка ж -
до го уч ре ж де ния ре -
ше ния во про са ра -
цио наль но го и эф -
фек тив но го ис поль -
зо ва ния ма те ри аль -
ных, кад ро вых и фи -
нан со вых ре сур сов
на ос но ве де та ли зи -
ро ван но го уче та всех
ас пек тов рас хо дов
ор га ни за ции на ока -
за ние раз лич ных ви -
дов мед по мо щи

В пре де лах вы де -
лен ных средств

7.3.2 Вне дре ние мно го уров не вой
ав то ма ти зи ро ван ной сис те -
мы мо ни то рин га се бе стои мо -
сти ме ди цин ской по мо щи по
ви дам и про фи лям ее ока за -
ния

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008–2010 Обес пе че ние воз мож -
но сти мно го лет не го
на ко п ле ния и ана ли -
за пла но вой эко но -
ми че ской ин фор ма -
ции, под держ ка оп -
ти ми за ции рас хо дов
на здра во охра не ние

В пре де лах вы де -
лен ных средств

7.4 Те ле ме ди ци на
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7.4.1 Соз да ние те ле ме ди цин ских
пунк тов и ка би не тов в УЗ
«Свис лоч ская ЦРБ»

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2008–2010 По вы ше ние опе ра -
тив но сти про ве де -
ния ме ди цин ских
кон суль та ций, сни -
же ние за трат на
про ве де ние кон -
суль та ций за счет
эко но мии средств
на транс пор ти ров ку 
боль ных и ма те риа -
лов, обес пе че ние
воз мож но сти по вы -
ше ния ква ли фи ка -
ции ме ди цин ских
ра бот ни ков в про -
цес се про ве де ния
уда лен ных кон -
суль та ций спе циа -
ли ста ми вы со ко го
клас са

В пре де лах вы де -
лен ных средств

7.4.2 Вне дре ние ин фор ма ци он ной
сис те мы мо ни то рин га и взаи -
мо дей ст вие служ бы ско рой
ме ди цин ской по мо щи, ам бу -
ла тор но-по ли кли ни че ско го
и ста цио нар но го звень ев

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Улуч ше ние ка че ст -
ва мо ни то рин га опе -
ра тив ной си туа ции, 
по вы ше ние опе ра -
тив но  сти ра бо  ты
ско рой ме ди цин -
ской по мо щи

В пре де лах вы де -
лен ных средств

8. Оп ти ми за ция ле кар ст вен но го обес пе че ния
8.1 Вне дре ние еди но го спра воч -

ни ка ле кар ст вен ных средств
по АТС-ко дам

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007 Об ра бот ка ин фор -
ма ции, ка саю щей ся 
за ку пок ле кар ст -
вен ных средств

В пре де лах вы де -
лен ных средств

8.2 Вне дре ние АИС «Пла ни ро -
ва ние, кон троль и рас пре де -
ле ние ле кар ст вен ных
средств по наи бо лее зна чи -
мым по зи ци ям»

УЗ «Свис лоч -
ская ЦРБ»

2007–2010 Соз да ние еди но го
ме ха низ ма кон тро -
ля цен тра ли зо ван -
ных за ку пок и реа -
ли за ции ле кар ст -
вен ных средств

ИТО ГО по го дам 2007
2008
2009
2010

167,6
115,4
668,3
894,1

ИТО ГО по Про грам ме 1845,4

РЕШЕНИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 мая 2007 г. № 31

9/11561
(02.11.2007)

Об ут вер жде нии рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан -
ты Но во груд чи ны» на 2007–2010 годы

Во ис пол не ние ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г.
№ 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны» на
2007–2010 го ды» Но во груд ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую рай он ную про грам му «Мо ло дые та лан ты Но во груд чи ны» на
2007–2010 го ды (да лее – Рай он ная про грам ма).

2. Ко ор ди на цию вы пол не ния Рай он ной про грам мы воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Но во груд ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по со ци аль ным во про сам и де лам мо ло де жи.

Пред се да тель С.В.Чуб рик

15.01.2008 -44- № 9/11559, 9/11561

Окон ча ние табл.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Новогрудского районного
Совета депутатов
16.05.2007 № 31

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Новогрудчины» на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма «Мо ло дые та лан ты Но во груд чи ны» на 2007–2010 го ды (да лее –
Рай он ная про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 10 мая 2006 г. № 310 «О Го су дар ст вен ной про грам ме «Мо ло дые та лан ты Бе ла ру си» на
2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 74, 1/7573), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 ию ля 2006 го да «Об об щем сред нем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 108, 2/1238), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап -
ре ля 1992 го да «Об об щих на ча лах го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 304), За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и
дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 2/80) и ре ше ни ем Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г. № 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло -
дые та лан ты Грод нен щи ны» на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 77, 9/6916).

2. Рай он ная про грам ма:
2.1. пре ду смат ри ва ет про дол же ние реа ли за ции мер по фор ми ро ва нию эф фек тив ной рай он -

ной по ли ти ки по под держ ке та лант ли вых де тей и мо ло де жи, про во ди мой в 1996–2005 го дах;
2.2. но сит це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко ор ди на цию дей ст вий всех ор га нов

го су дар ст вен но го управ ле ния, а так же об ще ст вен ных объ е ди не ний в про цес се осу ще ст в ле -
ния пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских и ор га ни за ци он ных мер, на прав лен ных на ак ти ви -
за цию со зи да тель ной дея тель но сти и са мо реа ли за цию мо ло дых гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в воз рас те до 31 го да.

3. Раз ра бот ка и при ня тие Рай он ной про грам мы обу слов ле ны не об хо ди мо стью со хра не -
ния и при ум но же ния ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла рай она за счет соз да ния
ус ло вий для вы яв ле ния, раз ви тия, со ци аль ной под держ ки та лант ли вых де тей и мо ло де жи,
реа ли за ции их по тен ци аль ных воз мож но стей, обес пе че ния все сто рон не го раз ви тия и об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ле ния со ци аль ной за щи ты.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Ос нов ны ми це ля ми Рай он ной про грам мы яв ля ют ся соз да ние це ло ст ной сис те мы вы яв -
ле ния, под держ ки и раз ви тия та лант ли вой мо ло де жи в Но во груд ском рай оне, на прав лен ной
на вы яв ле ние и раз ви тие твор че ско го по тен циа ла мо ло дых гра ж дан, обес пе че ние их са мо реа -
ли за ции че рез соз да ние оп ти маль ных со ци аль но-эко но ми че ских, пра во вых и ор га ни за ци он -
ных ус ло вий.

5. В рам ках реа ли за ции Рай он ной про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за -
дач:

5.1. по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель ных и вос пи та тель ных ус луг в ра бо те с та лант ли -
вы ми деть ми и мо ло де жью на ос но ве ши ро ко го ис поль зо ва ния со вре мен ных на уч ных и пе да -
го ги че ских дос ти же ний;

5.2. раз ви тие под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей и мо ло де жи;
5.3. соз да ние ус ло вий для при вле че ния та лант ли вой мо ло де жи в ре аль ный сек тор эко но -

ми ки и со ци аль но-куль тур ную сфе ру, реа ли за ции ее твор че ско го по тен циа ла и карь ер но го
рос та;

5.4. пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло дых гра ж дан, фор ми ро ва ние у них пра во вой и по ли -
ти че ской куль ту ры, сти му ли ро ва ние осоз нан но го, от вет ст вен но го и ак тив но го уча стия в об -
ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни Но во груд ско го рай она.

Реа ли за ция ука зан ных за дач бу дет спо соб ст во вать со ци аль но-эко но ми че ско му и куль -
тур но му раз ви тию Но во груд чи ны.

№ 9/11561 -45- 15.01.2008



ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции Рай он ной про грам мы яв ля ют ся:
6.1. при ня тие ор га ни за ци он но-управ лен че ских ре ше ний, на прав лен ных на со вер шен ст -

во ва ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.2. раз ви тие се ти уч ре ж де ний, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.3. уси ле ние на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния реа ли за ции по ли ти ки по под держ ке та -

лант ли вых де тей и мо ло де жи;
6.4. реа ли за ция ком плек са мер для бо лее эф фек тив но го вклю че ния та лант ли вой мо ло де -

жи в ин тел лек ту аль ную и твор че скую дея тель ность, вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния – в на уч ную, ад ми ни ст ра тив ную и иную про фес сио наль ную дея тель ность;

6.5. раз ви тие сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров, ра бо таю щих с та лант ли вы ми
деть ми и мо ло де жью;

6.6. со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей
и мо ло де жи;

6.7. раз ви тие со труд ни че ст ва в об лас ти ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.8. ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы ра бо ты с та лант ли вой мо ло де жью;
6.9. по вы ше ние пре сти жа и воз мож но сти по лу че ния ка че ст вен но го об ра зо ва ния.
7. Реа ли за ция рай он ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния ме ро прия тий по

реа ли за ции рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Но во груд чи ны» на 2007–2010 го ды со -
глас но при ло же нию.

8. Оцен ка эф фек тив но сти этих ме ро прия тий бу дет про во дить ся пу тем по сто ян но го мо ни -
то рин га сис те мы ра бо ты с та лант ли вой мо ло де жью.

9. Реа ли за ция Рай он ной про грам мы по зво лит обес пе чить:
9.1. соз да ние эф фек тив ной сис те мы по вы яв ле нию, раз ви тию и под держ ке та лант ли вой

мо ло де жи;
9.2. по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти мо ло дых гра ж дан о го су дар ст вен ной по ли -

ти ке Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти под держ ки та лант ли вой мо ло де жи;
9.3. по вы ше ние со ци аль ной ак тив но сти мо ло дых гра ж дан;
9.4. ши ро кое уча стие мо ло де жи в рай он ных, об ла ст ных, рес пуб ли кан ских, ме ж ду на род -

ных олим пиа дах, твор че ских кон кур сах, спор тив ных со рев но ва ни ях;
9.5. оп ти ми за цию сис те мы го су дар ст вен но-об ще ст вен но го управ ле ния в об лас ти под -

держ ки та лант ли вых де тей и мо ло де жи;
9.6. рас ши ре ние дос туп но сти ка че ст вен но го вос пи та ния и обу че ния для та лант ли вых де -

тей и уча щей ся мо ло де жи в сель ских на се лен ных пунк тах;
9.7. объ е ди не ние ма те ри аль ных средств, кад ро во го по тен циа ла го су дар ст вен ных ор га -

нов, дру гих ор га ни за ций в ра бо те с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
9.8. при вле че ние та лант ли вой мо ло де жи в нау ку, ре аль ный сек тор эко но ми ки, со ци аль -

ную сфе ру и сфе ру управ ле ния;
9.9. ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих ра бо ту с

та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
9.10. соз да ние сис те мы ши ро ко го ос ве ще ния про блем и на прав ле ний ра бо ты с та лант ли -

вой мо ло де жью;
9.11. на ли чие пер спек тив но го кад ро во го ре зер ва из чис ла мо ло дых гра ж дан и ме ха низ ма

его функ цио ни ро ва ния;
9.12. уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло дых гра ж дан, ак тив но уча ст вую щих в дея тель но сти

мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний по зи тив ной на прав лен но сти.

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Фи нан си ро ва ние Рай он ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст но го бюд -
же та, вы де лен ных на реа ли за цию го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, соб ст вен ных
средств ис пол ни те лей Рай он ной про грам мы и вне бюд жет ных ис точ ни ков.

11. Объ е мы фи нан си ро ва ния и пе ре чень ме ро прия тий, реа ли за ция ко то рых осу ще ст в ля -
ет ся за счет средств рай он но го бюд же та, уточ ня ют ся еже год но при фор ми ро ва нии бюд же та
на оче ред ной фи нан со вый год.

ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Ис пол ни те ли Рай он ной про грам мы пред став ля ют в управ ле ние об ра зо ва ния Но во -
груд ско го ис пол ни тель но го ко ми те та ин фор ма цию о ее вы пол не нии до 10 ию ня по ито гам
I полугодия и до 10 ян ва ря – II по лу го дия ка ж до го го да.
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13. Управ ле ние об ра зо ва ния Но во груд ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та про во -
дит ана лиз вы пол не ния Рай он ной про грам мы и в слу чае не об хо ди мо сти вно сит в ус та нов лен -
ном по ряд ке пред ло же ния по уточ не нию Рай он ной про грам мы с уче том из ме не ний за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и скла ды ваю щей ся со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции.

При ло же ние

к районной программе
«Молодые таланты
Новогрудчины»
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации районной программы «Молодые таланты
Новогрудчины» на 2007–2010 годы

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния

(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
 фи нан си ро ва ния

1 2 3 4 5

I. Раз ви тие сети уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
1 Рас ши ре ние сети до шко ль ных уч -

ре ж де ний с уг луб лен ным на прав -
ле ни ем в ра бо те, в том чис ле в сель -
ской ме ст но сти

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния Но -
во груд ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее –
рай ис пол ком)

Ме ст ный бюд жет

2 Оп ти ми за ция, ра цио на ли за ция и
ре ор га ни за ция сети до шко ль ных
уч ре ж де ний

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

3 От кры тие уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «До шко ль ный центр раз ви -
тия ре бен ка» на базе до шко ль но го
уч ре ж де ния яс ли-сад № 6

2009 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

4 От кры тие уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния но во го типа

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

5 Уве ли че ние чис ла клас сов с по вы -
шен ным, уг луб лен ным, про филь -
ным изу че ни ем пред ме тов, гим на -
зи че ских, ли цей ских клас сов,
про филь ных групп в учеб ных за -
ве де ни ях сель ской ме ст но сти

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, обес пе чи ваю щие по -
лу че ние об ще го сред не го об -
ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

6 Раз ви тие прак ти ки обу че ния по
ин ди ви ду аль ным учеб ным пла -
нам 

Еже год но Уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
обес пе чи ваю щие по лу че ние
об ще го сред не го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

7 Про ра бот ка воз мож но сти соз да -
ния на базе уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния цен тров ин тел лек ту аль но го
раз ви тия, в том чис ле Ин тер -
нет-цен тров

До 2008 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, обес пе чи ваю щие по -
лу че ние об ще го сред не го об -
ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

8 Даль ней шее раз ви тие спор тив ных 
сек ций, клу бов, обес пе че ние дос -
туп но сти за ня тий фи зи че ской
куль ту рой и спор том, соз да ние
спе циа ли зи ро ван ных спор тив ных 
клас сов, в том чис ле в сель ской ме -
ст но сти 

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

9 Соз да ние фи лиа лов спе циа ли зи -
ро ван ных учеб но-спор тив ных уч -
ре ж де ний и уч ре ж де ний вне шко -
ль но го вос пи та ния и обу че ния на
базе уч ре ж де ний об ще го сред не го
об ра зо ва ния, в том чис ле и в аг ро -
го род ках 

2007–2010 От дел по фи зи че ской куль ту -
ре, спор ту и ту риз му рай ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо -
ва ния рай ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

II. На уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
10 Вы яв ле ние и рас про стра не ние пе -

да го ги че ско го опы та по ра бо те с
ода рен ны ми деть ми, уча щи ми ся с
по вы шен ной мо ти ва ци ей к уче -
нию

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, рай он ный учеб -
но-ме то ди че ский ка би нет (да -
лее – РУМК)

Ме ст ный бюд жет

11 Фор ми ро ва ние бан ка дан ных об
ав тор ских ме то ди ках и про грам -
мах по ра бо те с ода рен ны ми деть -
ми, деть ми с по вы шен ной мо ти ва -
ци ей к уче нию

2007 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, РУМК

Ме ст ный бюд жет
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12 Вне дре ние на уч но обос но ван ных
ме то дик по вы яв ле нию и раз ви -
тию ода рен но сти и спо соб но стей
де тей

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния 

Ме ст ный бюд жет

13 Раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко -
мен да ций для пе да го гов и ро ди те -
лей по ра бо те с ода рен ны ми и та -
лант ли вы ми деть ми

2007 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, РУМК

Ме ст ный бюд жет

14 Раз ви тие экс пе ри мен таль ной и
ин но ва ци он ной дея тель но сти по
обес пе че нию но во го со дер жа ния
до шко ль но го, об ще го сред не го,
про фес сио наль но го об ра зо ва ния,
вне дре нию но вых мо де лей вос пи -
та тель ной ра бо ты

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

III. Соз да ние ус ло вий для вклю че ния та лант ли вых де тей и мо ло де жи в ин тел лек ту аль ную 
и твор че скую деятельность

15 Ор га ни за ция уча стия уча щих ся в
дис тан ци он ных олим пиа дах по ос -
нов ным пред ме там учеб но го пла на

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

16 Про ве де ние на уч но-прак ти че ских 
кон фе рен ций, гим на зи че ских, ли -
цей ских чте ний по раз ви тию ин -
тел лек ту аль ных и твор че ских спо -
соб но стей уча щих ся

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния 

Ме ст ный бюд жет

17 Ве де ние ком пь ю тер ных бан ков
дан ных та лант ли вых де тей и мо -
ло де жи

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, от дел по фи зи -
че ской куль ту ре, спор ту и ту -
риз му рай ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

18 Соз да ние ко ор ди на ци он но го со ве -
та по ра бо те с ода рен ны ми уча щи -
ми ся для обес пе че ния еди но го
под хо да и со дер жа ния под го тов ки
уча ст ни ков олим пи ад но го дви же -
ния, изу че ния, транс ля ции луч -
ше го опы та этой дея тель но сти 

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния 

Ме ст ный бюд жет

19 Ор га ни за ция ра бо ты про филь ной
сме ны в ла ге ре «Сви тязь» для та -
лант ли вых уча щих ся 

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма 

Ме ст ный бюд жет

20 Ор га ни за ция ра бо ты спор тив -
но-оз до ро ви тель ных ла ге рей в пе -
ри од ка ни кул с 40 %-м ох ва том
уча щих ся дет ско-юно ше ских
спор тив ных школ

2007 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел фи зи че ской 
куль ту ры, спор та и ту риз ма
рай ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

21 Про ве де ние рай он ных кон кур сов,
тур ни ров, фес ти ва лей, смот ров
ху до же ст вен ной са мо дея тель но -
сти по раз лич ным жан ро вым на -
прав ле ни ям

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, 
об ще ст вен ное объ е ди не ние
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан -
ский союз мо ло де жи» (да лее – 
ОО «БРСМ»*)

Ме ст ный бюд жет

22 Про ве де ние рай он ных вы ста вок и
смот ров-кон кур сов де ко ра тив -
но-при клад но го и ху до же ст вен но -
го твор че ст ва

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

23 Про ве де ние рай он ных спор тив -
ных со рев но ва ний, ту ри сти че ских 
сле тов, со рев но ва ний по тех ни че -
ским ви дам спор та (авиа-, су до-,
ра ке то-, ав то мо де ли ро ва ние)

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел фи зи че ской 
куль ту ры, спор та и ту риз ма
рай ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, 
ОО «БРСМ»

Ме ст ный бюд жет
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24 Про ве де ние рай он ных олим пи ад,
ин тел лек ту аль ных тур ни ров, кон -
кур сов, кон фе рен ций по об ще об -
ра зо ва тель ным пред ме там сре ди
уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние об ще го сред не -
го, про фес сио наль но-тех ни че ско -
го и сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

25 Ор га ни за ция сис те ма ти че ской ра -
бо ты с ли де ра ми дет ских и мо ло -
деж ных ор га ни за ций

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи рай ис пол ко ма, ОО
«БРСМ»*

Ме ст ный бюд жет

26 Про ве де ние рай он ных кон кур сов
на уч ных эко ло го-био ло ги че ских
ра бот, куль тур но-эко ло ги че ских
ак ций

Раз в 2 года Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма 

Ме ст ный бюд жет

27 Ор га ни за ция ра бо ты с не фор маль -
ны ми мо ло деж ны ми объ е ди не -
ния ми

По сто ян но От дел по де лам мо ло де жи
рай ис пол ко ма, ОО «БРСМ»*

Ме ст ный бюд жет

IV. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых детей и молодежи
28 Вру че ние сти пен дий рай он но го

ис пол ни тель но го ко ми те та осо бо
ода рен ным де тям, уча щим ся 

Еже год но Рай ис пол ком Ме ст ный бюд жет

29 Улуч ше ние ус ло вий и рас ши ре ние 
воз мож но стей обу че ния уча щих ся 
из сель ской ме ст но сти в гим на зи -
ях 

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

30 Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни -
че ской базы уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, ра бо таю щих с ода рен ны ми
деть ми, и дет ско-юно ше ских спор -
тив ных школ 

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел фи зи че ской 
куль ту ры, спор та и ту риз ма
рай ис пол ко ма, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

31 Уч ре ж де ние пре мий для по ощ ре -
ния ода рен ных де тей, уча щих ся и
сту ден тов в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния

Еже год но Уч ре ж де ния об ра зо ва ния
рай она, обес пе чи ваю щие по -
лу че ние об ще го сред не го,
сред не го спе ци аль но го и про -
фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния

Бюд же ты уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния

32 Уч ре ж де ние пре мий для пе да го -
гов, тре не ров-пре по да ва те лей,
имею щих дос ти же ния в ра бо те с
та лант ли вы ми деть ми и мо ло де -
жью, в рай оне и в уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния

Еже год но Рай ис пол ком, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния рай она, обес пе -
чи ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет,
бюд же ты уч ре ж де -

ний об ра зо ва ния

V. Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти ра бо ты с та лант ли вы ми детьми и молодежью
33 Рас ши ре ние форм обу че ния и изу -

че ния язы ков на цио наль ных общ -
но стей, обес пе че ние воз мож но сти
их вы бо ра для уча щих ся

2007–2010 Уч ре ж де ния об ра зо ва ния
рай она, обес пе чи ваю щие по -
лу че ние об ще го сред не го об -
ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

34 Уча стие в ме ж ду на род ных кон -
кур сах ху до же ст вен но го и му зы -
каль но го твор че ст ва со глас но за -
клю чен ным до го во рам со труд ни -
че ст ва

В со от вет ст вии с до -
го во рен но стью

Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел куль ту ры
рай ис пол ко ма, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния рай она, обес пе -
чи ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го, сред не го спе ци аль -
но го и про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния

Ме ст ный бюд жет

VI. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
35 Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой

ин фор ма ции хода реа ли за ции
рай он ной про грам мы «Мо ло дые
та лан ты Но во груд чи ны» на
2007–2010 годы

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис пол ко ма,
от дел куль ту ры рай ис пол ко ма

Ме ст ный бюд жет

36 Из да ние сбор ни ков твор че ских ра -
бот уча щих ся

1 раз в два года Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, РУМК

Ме ст ный бюд жет
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37 Соз да ние еди но го ин фор ма ци он -
но го об ра зо ва тель но го про стран -
ст ва рай она, соз да ние сай тов уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния

До 2010 Уч ре ж де ния об ра зо ва ния
рай она, обес пе чи ваю щие по -
лу че ние об ще го сред не го,
сред не го спе ци аль но го и про -
фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния 

Ме ст ный бюд жет

38 Про ра бот ка пред ло же ний о струк -
ту ре еди ной элек трон ной ин фор -
ма ци он ной сре ды на базе ре сур сов
уч ре ж де ний об ра зо ва ния и куль -
ту ры 

До 2009 Управ ле ние об ра зо ва ния рай -
ис пол ко ма, от дел идео ло ги че -
ской ра бо ты рай ис пол ко ма,
от дел куль ту ры рай ис пол ко ма 

Ме ст ный бюд жет

* По со гла со ва нию.

РЕШЕНИЕ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
9 ав гу ста 2007 г. № 30

9/11624
(06.11.2007)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Бе ре сто виц ко го района

Рас смот рев ре ше ние По гра нич но го по сел ко во го Со ве та де пу та тов от 15 ию ня 2007 г. № 3-3 
«О пе ре во де ра бо че го по сел ка По гра нич ный в сель ский на се лен ный пункт» и ру ко во дству ясь
стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Бе ре сто виц кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

От не сти ра бо чий по се лок По гра нич ный к ка те го рии сель ско го на се лен но го пунк та – по се -
лок По гра нич ный.

Пред се да тель Р.В.Ку ри ло

РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
31 ав гу ста 2007 г. № 46

9/11625
(06.11.2007)

О не ко то рых во про сах управ ле ния и рас по ря же ния иму -
ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го
рай она

В це лях упо ря до че ния во про сов рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но -
сти Смор гон ско го рай она, Смор гон ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить:
по ря док рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го рай -

она, со глас но при ло же нию 1;
Ин ст рук цию о про ве де нии кон кур са по про да же при над ле жа щих Смор гон ско му рай ону

ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (при ла га ет ся);
фор му до го во ра ку п ли-про да жи пред при ятия в це лом как иму ще ст вен но го ком плек са и

иму ще ст вен но го ком плек са струк тур но го под раз де ле ния уни тар но го пред при ятия на аук -
цио не (по кон кур су) в про цес се при ва ти за ции соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она со глас но
при ло же нию 2.

2. При про да же иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она, в про -
цес се при ва ти за ции в рас сроч ку ру ко во дство вать ся Ин ст рук ци ей о по ряд ке ин дек са ции пла -
те жей при про да же объ ек тов при ва ти за ции в рас сроч ку, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2006 г. № 36
«Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам при ва ти за ции объ ек тов рес пуб -
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ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 163, 8/15083).

Пред се да тель Н.А.Шиш

СО ГЛА СО ВА НО

Про ку рор Смор гон ско го рай она
Н.Ф.Ма ли нов ский

27.08.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник рай он но го от де ла
Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по Смор гон ско му рай ону

О.Е.Кли мо вич
27.08.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник от де ла внут рен них дел
Смор гон ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Ю.П.Ков шик
27.08.2007

При ло же ние 1

к решению
Сморгонского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 46

ПОРЯДОК
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сморгонского района*

Виды иму ще ст ва, 
на хо дя ще го ся в 
соб ст вен но сти 

Смор гон ско го рай она

Виды сде лок по рас по ря же -
нию иму ще ст вом, на хо дя -

щим ся в соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор ган
(долж но ст ное лицо), 

при ни маю щий(ее) 
ре ше ние о рас по ря же нии

иму ще ст вом, на хо дя щим ся 
в соб ст вен но сти 

Смор гон ско го рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

1. Пред при ятие как
и м у  щ е  с т  в е н  н ы й
ком плекс

От чу ж де ние**, за ис клю -
че ни ем от чу ж де ния в ча -
ст ную соб ст вен ность
пред при ятия как иму ще -
ст вен но го ком плек са,
стои мость ко то ро го пре -
вы ша ет 10 ты сяч ба зо -
вых ве ли чин

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

От чу ж де ние в ча ст ную
соб ст вен ность пред при -
ятия как иму ще ст вен но -
го ком плек са, стои мость
ко то ро го пре вы ша ет
10 тысяч ба зо вых ве ли -
чин

Смор гон ский рай он -
ный Со вет де пу та тов

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го Со ве та
де пу та тов

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

2.  Не дви жи мое
иму ще ст во в виде
зда ний, со ору же -
ний, ино го не дви -
жи мо го иму ще ст ва, 
не за вер шен ных ка -
пи таль ных строе -
ний, ино го иму ще -
ст ва в слу ча ях, оп -
ре де ляе мых Смор -
гон ским рай он ным
Со ве том де пу та тов
и за ко на ми

От чу ж де ние**, за ис клю -
че ни ем без воз мезд но го
от чу ж де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Без воз мезд ное от чу ж де -
ние из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный Со вет де пу та тов

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го Со ве та
де пу та тов

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

3. Транс порт ные
сред ст ва об ще го
поль зо ва ния

От чу ж де ние**, за ис клю -
че ни ем без воз мезд но го
от чу ж де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Без воз мезд ное от чу ж де -
ние из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный Со вет де пу та тов

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го Со ве та
де пу та тов

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

№ 9/11625 -51- 15.01.2008



Виды иму ще ст ва, 
на хо дя ще го ся в 
соб ст вен но сти 

Смор гон ско го рай она

Виды сде лок по рас по ря же -
нию иму ще ст вом, на хо дя -

щим ся в соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор ган
(долж но ст ное лицо), 

при ни маю щий(ее) 
ре ше ние о рас по ря же нии

иму ще ст вом, на хо дя щим ся 
в соб ст вен но сти 

Смор гон ско го рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

4. Ос нов ное тех но -
ло ги че ское обо ру -
до ва ние, пе ре да точ -
ные уст рой ст ва, а
так же ак ции
(доли), на хо дя щие -
ся в хо зяй ст вен ном
ве де нии рай он ных
юри ди че ских лиц

От чу ж де ние**, за ис клю -
че ни ем без воз мезд но го
от чу ж де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Без воз мезд ное от чу ж де -
ние из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный Со вет де пу та тов

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го Со ве та
де пу та тов

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

5. Транс порт ные
сред ст ва (за ис клю -
че ни ем ука зан ных
в пунк те 3 на стоя -
ще го по ряд ка), сы -
рье, ма те риа лы, ма -
ло цен ные и бы ст ро -
из на ши ваю щие ся
пред ме ты, вспо мо -
га тель ное обо ру до -
ва ние,  за пас ные
час ти, дру гие ма те -
ри аль ные цен но -
сти, то ва ры и про -
дук ция

От чу ж де ние**, за ис клю -
че ни ем без воз мезд но го
от чу ж де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Ру ко во ди те ли уни тар -
ных пред при ятий и уч -
ре ж де ний, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во

Ре ше ние ру ко во ди те -
ля уни тар но го пред -
при ятия, уч ре ж де -
ния, в хо зяй ст вен ном
ве де нии либо опе ра -
тив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во

Уни тар ное пред -
при ятие, уч ре ж де -
ние, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

Без воз мезд ное от чу ж де -
ние из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

6. Ак ции ак цио нер -
ных об ществ, на хо -
дя щие ся в соб ст вен -
но сти Смор гон ско го 
рай она, дер жа те -
лем ко то рых яв ля -
ет ся Смор гон ский
рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

От чу ж де ние на аук цио -
не, по кон кур су

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

От чу ж де ние пу тем про -
да жи на льгот ных ус ло -
ви ях и об ме на на имен -
ные при ва ти за ци он ные
чеки «Иму ще ст во» ра -
бот ни кам пред при ятия и
при рав нен ным к ним ли -
цам

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

От чу ж де ние пу тем об ме -
на на имен ные при ва ти -
за ци он ные чеки «Иму -
ще ст во» гра ж да нам че -
рез обо соб лен ные под раз -
де ле ния от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва
«Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Без воз мезд ное от чу ж де -
ние из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она:
в рес пуб ли кан скую и об -
ла ст ную соб ст вен ность

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

в ча ст ную соб ст вен ность Смор гон ский рай он -
ный Со вет де пу та тов

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го Со ве та
де пу та тов

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

7. Зда ния, со ору же -
ния и не жи лые по -
ме ще ния

Арен да без пра ва вы ку па Ру ко во ди те ли уни тар -
ных пред при ятий и уч -
ре ж де ний, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во, с 
раз ре ше ния Смор гон -
ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Ре ше ние ру ко во ди те -
ля уни тар но го пред -
при ятия, уч ре ж де -
ния, в хо зяй ст вен ном
ве де нии либо опе ра -
тив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во, 
пись мо Смор гон ско го
рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Уни тар ное пред -
при ятие, уч ре ж де -
ние, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то ро го на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во, Смор -
гон ский рай он ный
ис пол ни тель ный
ко ми тет
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Виды иму ще ст ва, 
на хо дя ще го ся в 
соб ст вен но сти 

Смор гон ско го рай она

Виды сде лок по рас по ря же -
нию иму ще ст вом, на хо дя -

щим ся в соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор ган
(долж но ст ное лицо), 

при ни маю щий(ее) 
ре ше ние о рас по ря же нии

иму ще ст вом, на хо дя щим ся 
в соб ст вен но сти 

Смор гон ско го рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

8. Транс порт ные
сред ст ва, в том чис -
ле об ще го поль зо ва -
ния, ос нов ное тех -
но ло ги че ское обо -
ру до ва ние и иное
иму ще ст во

Арен да без пра ва вы ку па Ру ко во ди те ли уни тар -
ных пред при ятий и уч -
ре ж де ний, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дит -
ся ука зан ное иму ще ст -
во, по со гла со ва нию со
Смор гон ским рай он -
ным ис пол ни тель ным
ко ми те том

Ре ше ние ру ко во ди те -
ля уни тар но го пред -
при ятия, уч ре ж де -
ния, в хо зяй ст вен ном
ве де нии либо опе ра -
тив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во

Уни тар ное пред -
при ятие, уч ре ж де -
ние, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то ро го на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

9. Пред при ятие как
и м у  щ е  с т  в е н  н ы й
ком плекс

За лог Смор гон ский рай он -
ный Со вет де пу та тов

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го Со ве та
де пу та тов

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

10. Не дви жи мое
иму ще ст во в виде
зда ний, со ору же -
ний, не за вер шен -
ных ка пи таль ных
строе ний, иное не -
дви жи мое иму ще -
ст во

За лог Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

11. Ос нов ное тех но -
ло ги че ское обо ру -
до ва ние,  транс -
порт ные сред ст ва
об ще го поль зо ва -
ния

За лог Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

12. Транс порт ные
сред ст ва (за ис клю -
че ни ем ука зан ных
в пунк те 11), сы рье,
ма те риа лы, ма ло -
цен ные и бы ст ро из -
н а  ш и  в а ю  щ и е  с я
пред ме ты, вспо мо -
га тель ное обо ру до -
ва ние,  за пас ные
час ти, дру гие ма те -
ри аль ные цен но -
сти, то ва ры и про -
дук ция

За лог*** Ру ко во ди те ли уни тар -
ных пред при ятий и уч -
ре ж де ний, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во

Ре ше ние ру ко во ди те -
ля уни тар но го пред -
при ятия, уч ре ж де -
ния, в хо зяй ст вен ном
ве де нии либо опе ра -
тив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
ука зан ное иму ще ст во

Уни тар ное пред -
при ятие, уч ре ж де -
ние, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то ро го на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

13. Ак ции ак цио -
нер ных об ществ,
на хо дя щие ся в соб -
ст вен но сти Смор -
гон ско го рай она,
дер жа те лем ко то -
рых вы сту па ет
Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

До ве ри тель ное управ ле -
ние

Смор гон ский рай он -
ный ис пол ни тель ный
ко ми тет

Ре ше ние Смор гон ско -
го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

Смор гон ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

* По ря док рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она, оп ре де ля ет по ря -
док при ня тия ре ше ний о со вер ше нии сде лок по рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Смор -
гон ско го рай она, и не при ме ня ет ся при от чу ж де нии жи лых до мов, жи лых по ме ще ний, объ ек тов, от но ся щих ся к
жи лищ но му фон ду, не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний, а так же не эф фек тив но ис -
поль зуе мых зда ний и со ору же ний, под ле жа щих ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва нию под жи лые по ме ще ния, при
от чу ж де нии иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иным
спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний, при от чу ж де нии иму ще ст ва
ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го лица, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она, при от чу ж де нии объ ек -
тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но го на зна че ния, а так же иму ще -
ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.

** Под от чу ж де ни ем иму ще ст ва (за ис клю че ни ем де неж ных средств) по ни ма ет ся его пе ре да ча из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в ча ст ную соб ст вен ность, соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Смор -
гон ско го рай она, а так же в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве (в том чис -
ле вне се ние в ус тав ный фонд не го су дар ст вен но го юри ди че ско го лица).

Пе ре да ча не дви жи мо го иму ще ст ва, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она
на него, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Смор гон ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та. Пе ре да ча обо -
ру до ва ния, транс порт ных средств, сы рья и ма те риа лов, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Смор -
гон ско го рай она на него, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су -
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дар ст вен ной ор га ни за ции, упол но мо чен ной управ лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го
рай она. Пе ре да ча ино го иму ще ст ва, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она на
него, осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель но уни тар ны ми пред при ятия ми, уч ре ж де ния ми, в хо зяй ст вен ном ве де нии
либо опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дит ся ука зан ное иму ще ст во.

***Осу ще ст в ле ние за ло га иму ще ст ва на сум му свы ше 10 ты сяч ба зо вых ве ли чин про из во дит ся по ре ше нию
Смор гон ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 2

к решению
Сморгонского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 46

Форма договора купли-продажи предприятия в целом как имущественного
комплекса и имущественного комплекса структурного подразделения

унитарного предприятия на аукционе (по конкурсу) в процессе
приватизации собственности Сморгонского района*

г. ______________________ «__» ___________ 200_ г. 

Смор гон ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – Про да вец) в ли це_____________
(долж ность, фа ми лия, 

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(по ло же ние, ус тав)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(для юри ди че ско го лица – пол ное на име но ва ние;

___________________________________________________________________________
для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и фи зи че ско го лица – фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто про жи ва ния, пас порт ные дан ные)

(да лее – По ку па тель) в лице ____________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(по ло же ние, ус тав, пас порт, до ве рен ность)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о том, что Про да вец про да ет, а По ку па тель по ку -
па ет пред при ятие как иму ще ст вен ный ком плекс в про цес се при ва ти за ции с ре ги ст ра ци он ным
№ ___ при над ле жа щее на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния _______________________________

(пол ное на име но ва ние пред при ятия 

___________________________________________________________________________
как иму ще ст вен но го ком плек са, его струк тур но го под раз де ле ния (да лее – объ ект при ва ти за ции)

и на хо дя щее ся по ад ре су: ______________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние объ ек та при ва ти за ции)

___________________________________________________________________________
Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция объ ек та при ва ти за ции осу ще ст в ле на го су дар ст вен ным

уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» (да лее – ГУП «На цио -
наль ное ка да ст ро вое агент ст во»).

Объ ект при ва ти за ции за ре ги ст ри ро ван в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но -
сти Смор гон ско го рай она (сви де тель ст во о ре ги ст ра ции от «__» __________ 200_ г. № _____).

ГЛАВА 1
ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА

1. На стоя щий до го вор со став лен в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 9, ст. 206), Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии со гла ше ния о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се под го -
тов ки и про ве де ния ___________________________________________________________

(аук ци он (кон курс) от «__» ________________ 200_ г.)

за клю чен но го ме ж ду Про дав цом – ор га ни за то ром аук цио на (кон кур са) и По ку па те лем.
2. Пра во на при об ре те ние объ ек та при ва ти за ции По ку па тель по лу чил по ре зуль та там уча -
стия на _____________________________________________________________________

(аук ци он (кон курс)

про шед шем «__»_________ 200_ г. в г. ___________ и по бе ды на нем (лот № ________).
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ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ

3. Про да вец обя зу ет ся пе ре дать, а По ку па тель обя зу ет ся при нять в соб ст вен ность на ус ло -
ви ях, из ло жен ных в на стоя щем до го во ре, объ ект при ва ти за ции и оп ла тить за не го це ну, сло -
жив шую ся в ре зуль та те тор гов.

4. Со став, со стоя ние и стои мость объ ек та при ва ти за ции в со от вет ст вии со стать ей 132 Гра ж -
дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на «__» _________ 200_г. со от вет ст ву ют ак ту ре зуль та тов
ин вен та ри за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, ве до мо стям ин вен та ри за ции и оцен ки го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва, бух гал тер ско му ба лан су и под твер жде ны ___________________________

(за клю че ние от де ла экс пер ти зы оцен ки 

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го иму ще ст ва тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва)

о со ста ве и стои мо сти объ ек та при ва ти за ции.
5. Це на про да жи объ ек та при ва ти за ции со став ля ет ______________________________

(сум ма про пи сью и циф ра ми)

__________________________________________________ бе ло рус ских руб лей (про то кол
о ре зуль та тах аук цио на (кон кур са) от «__» _______ 200_ г. № _____).

6. По ку па тель при ни ма ет объ ект при ва ти за ции по пе ре да точ но му ак ту с пе реч нем иму -
ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со став объ ек та при ва ти за ции, всех дол гов и обя -
за тельств (ес ли та ко вые име ют ся), вклю чен ных в со став объ ек та при ва ти за ции, ко то рые яв -
ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра, за ис клю че ни ем прав и обя зан но стей, ко -
то рые Про да вец не впра ве пе ре да вать дру гим ли цам на ос но ва нии за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

7. Оформ ле ние прав на зе мель ные уча ст ки, на ко то рых рас по ло же ны ка пи таль ные строе -
ния (зда ния, со ору же ния), вхо дя щие в со став объ ек та при ва ти за ции, осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ**

8. По ку па тель обя зу ет ся про из ве сти оп ла ту объ ек та при ва ти за ции в сум ме, пре ду смот -
рен ной пунк том 5 на стоя ще го до го во ра, на про тя же нии од но го ме ся ца со дня под пи са ния до -
го во ра на рас чет ный счет***:

___________________________________________________________________________
(бан ков ские ре к ви зи ты ин спек ции

___________________________________________________________________________
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту рас по ло же ния объ ек та при ва ти за ции)

В счет оп ла ты за счи ты ва ет ся ра нее вне сен ная сум ма за дат ка в раз ме ре ____________________
(сум ма про пи сью и циф ра ми)

_____________________ руб лей.

9. По ку па тель обя зу ет ся****:
9.1. вне сти пер вый взнос (не ме нее 30 про цен тов) в раз ме ре __________________________

(сум ма про пи сью и циф ра ми)

руб лей в счет цены про да жи объ ек та при ва ти за ции, пре ду смот рен ной пунк том 5 на стоя ще го
до го во ра, на про тя же нии од но го ме ся ца со дня под пи са ния до го во ра на рас чет ный счет:

___________________________________________________________________________
(бан ков ские ре к ви зи ты ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам

___________________________________________________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту рас по ло же ния объ ек та при ва ти за ции)

В счет оп ла ты пер во го взно са за счи ты ва ет ся ра нее вне сен ная сум ма за дат ка в раз ме ре
_____________________________________________________________________ руб лей;

(сум ма про пи сью и циф ра ми)

9.2. вне сти даль ней шие пла те жи в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ин -
дек са ции пла те жей при про да же объ ек тов при ва ти за ции в рас сроч ку, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря
2006 г. № 36 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам при ва ти за ции объ -
ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 163, 8/15083), по сле дую щей схе ме:
_____________ % це ны по куп ки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % це ны по куп ки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % це ны по куп ки к «__» ____________ 200_ г.

Сум ма ин дек са ции рас счи ты ва ет ся По ку па те лем са мо стоя тель но и пе ре чис ля ет ся Про -
дав цу в те че ние 5 бан ков ских дней с да ты офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ин дек сов цен про из -
во ди те лей про мыш лен ной про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния.
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В слу чае вне се ния оче ред но го пла те жа до офи ци аль ной пуб ли ка ции в пе ча ти со от вет ст -
вую ще го ин дек са цен про из во ди те лей про мыш лен ной про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че -
ско го на зна че ния (до 20-го чис ла) По ку па тель обя зан в по сле дую щем осу ще ст вить пе ре счет
пла те жа за те ку щий пе ри од и вне сти в бюд жет при чи таю щую ся сум му пла те жа в срок, ука -
зан ный в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та.

10. Оп ла та объ ек та при ва ти за ции, пре ду смот рен ная пунк та ми 8 и 9 на стоя ще го до го во -
ра, счи та ет ся про из ве ден ной с мо мен та по сту п ле ния со от вет ст вую щей сум мы пла те жа на
рас чет ный счет, ука зан ный в пунк те 8 на стоя ще го до го во ра, и сум мы не ус той ки в слу чае за -
держ ки оп ла ты.

11. По ку па тель не от ве ча ет по дол гам, пре тен зи ям, ко то рые не предъ яв ле ны в сро ки, ус -
та нов лен ные Про дав цом, опуб ли ко ван ные в из ве ще нии о про ве де нии тор гов по про да же объ -
ек та при ва ти за ции.

ГЛАВА 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА (КОНКУРСА)

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

12. По ку па тель:
12.1. обя зу ет ся вы пол нить сле дую щие ус ло вия:

___________________________________________________________________________
(пе ре чис ля ют ся все ус ло вия про да жи

___________________________________________________________________________
объ ек та при ва ти за ции, ус та нов лен ные Про дав цом, с ука за ни ем сро ка их ис пол не ния)

12.2. обя зу ет ся в те че ние _____ дней с мо мен та под пи са ния на стоя ще го до го во ра по дать в
ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на -
стоя ще го до го во ра;

12.3. име ет пра во при ис пол не нии ука зан ных в пунк те 12 на стоя ще го до го во ра ус ло вий
при ос та но вить дея тель ность объ ек та при ва ти за ции на срок про ве де ния ре мон та, ре кон ст -
рук ции его по ме ще ний и по дру гим при чи нам, не пре вы шаю щий шес ти ме ся цев. Ука зан ный
срок мо жет быть про длен толь ко по со гла ше нию ме ж ду По ку па те лем и Про дав цом;

12.4. впра ве ис пол нить обя за тель ст ва по оп ла те дос роч но.
13. Про да вец обя зу ет ся:
13.1. под го то вить объ ект при ва ти за ции к пе ре да че на ус ло ви ях, ого во рен ных сто ро на ми, 

со ста вить и пред ста вить на под пи са ние По ку па те лю пе ре да точ ный акт, ко то рый яв ля ет ся не -
отъ ем ле мой ча стью до го во ра;

13.2. пред ста вить до ку мен ты, ко то ры ми он рас по ла га ет от но си тель но со стоя ния объ ек та при -
ва ти за ции (пе ре чень иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, акт ре зуль та тов ин вен та ри за ции, бух -
гал тер ский ба ланс и уточ нен ный бух гал тер ский ба ланс, акт свод ной оцен ки объ ек та при ва ти за -
ции) на да ту их со став ле ния, за клю че ние ко мис сии по при ва ти за ции о со ста ве и стои мо сти объ ек -
та при ва ти за ции, про то кол о ре зуль та тах тор гов, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью до го во -
ра, а так же за клю че ние _________________________________________________________

(от дел экс пер ти зы оцен ки го су дар ст вен но го иму ще ст ва Грод нен ско го

___________________________________________________________________________
об ла ст но го тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва)

под твер ждаю щее со став и стои мость объ ек та при ва ти за ции;
13.3. уве до мить кре ди то ров о про да же объ ек та при ва ти за ции за 30 дней до его про да жи, 

ес ли объ ек том при ва ти за ции яв ля ет ся пред при ятие в це лом как иму ще ст вен ный ком -
плекс;

13.4. ин фор ми ро вать ор га ны ста ти сти ки и на ло го вые ор га ны по мес ту на хо ж де ния объ -
ек та при ва ти за ции об из ме не нии его ста ту са в слу чае, ес ли объ ек том при ва ти за ции яв ля ет ся
пред при ятие в це лом как иму ще ст вен ный ком плекс.

ГЛАВА 5
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ

У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

14. Пе ре да ча объ ек та при ва ти за ции осу ще ст в ля ет ся по пе ре да точ но му ак ту, ко то -
рый оформ ля ет ся в 3 эк зем п ля рах в те че ние 10 дней с мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции до го во ра и пе ре да ет ся на хра не ние: пер вый эк зем п ляр По ку па те лю, два дру гих –
Про дав цу.

15. Объ ект при ва ти за ции счи та ет ся пе ре дан ным По ку па те лю со дня под пи са ния пе ре -
да точ но го ак та обеи ми сто ро на ми. С это го мо мен та к По ку па те лю пе ре хо дит риск слу чай -
ной ги бе ли или слу чай но го по вре ж де ния иму ще ст ва, пе ре дан но го в со ста ве объ ек та при ва -
ти за ции.
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16. Не позд нее 30 дней со дня окон ча тель но го рас че та за объ ект при ва ти за ции и пред став -
ле ния По ку па те лем ко пии пла теж ных по ру че ний о пе ре чис ле нии сум мы в счет оп ла ты объ -
ек та при ва ти за ции и сум мы штраф ных санк ций в слу чае не свое вре мен ной оп ла ты, справ ки
из на ло го вой ин спек ции о по сту п ле нии средств в счет пол ной оп ла ты объ ек та при ва ти за ции,
пла теж но го по ру че ния об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу сви де тель ст ва о пра ве
соб ст вен но сти Про да вец обя зан вы дать По ку па те лю сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на
объ ект при ва ти за ции.

17. Пра во соб ст вен но сти на объ ект при ва ти за ции воз ни ка ет у По ку па те ля с мо мен та вы -
да чи ему сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти.

18. По ку па тель впра ве с со гла сия Про дав ца до пе ре хо да к не му пра ва соб ст вен но сти рас -
по ря жать ся объ ек том при ва ти за ции в той ме ре, в ка кой это не об хо ди мо для це лей, ра ди ко то -
рых он при об ре тен, без пра ва от чу ж де ния.

ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

19. До го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по со гла ше нию сто рон.
20. По тре бо ва нию од ной из сто рон до го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по ре ше -

нию су да в слу чае су ще ст вен но го на ру ше ния дру гой сто ро ной ус ло вий до го во ра с воз ме ще ни -
ем ви нов ной сто ро ной на не сен ных убыт ков. При рас тор же нии до го во ра объ ект при ва ти за -
ции воз вра ща ет ся Про дав цу. По ку па те лю пе ре чис ля ет ся сум ма оп ла ты за вы че том вне сен но -
го за дат ка. При рас тор же нии на стоя ще го до го во ра в слу чае су ще ст вен но го на ру ше ния его ус -
ло вий По ку па те лем с не го взы ски ва ет ся штраф в раз ме ре 10 про цен тов це ны про да жи объ ек -
та при ва ти за ции.

21. За на ру ше ние ус ло вий до го во ра, пре ду смот рен ных в под пунк тах 12.1 и 12.2 пунк та 12
на стоя ще го до го во ра, с По ку па те ля взы ски ва ет ся штраф _____________________________

(раз мер оп ре де ля ет ся сто ро на ми)

22. По ку па тель впра ве в су деб ном по ряд ке тре бо вать рас тор же ния или из ме не ния до го во -
ра и воз вра ще ния то го, что ис пол не но сто ро на ми по до го во ру, ес ли ус та но вит, что объ ект при -
ва ти за ции вви ду не дос тат ков, за ко то рые от ве ча ет Про да вец, не при го ден для ис поль зо ва ния
и эти не дос тат ки не уст ра не ны Про дав цом в сро ки __________________________________

(сро ки ус та нав ли ва ют ся По ку па те лем)

либо уст ра не ние та ких не дос тат ков не воз мож но. В этом слу чае Про да вец обя зан уп ла тить
По ку па те лю двой ную сум му за дат ка в ме сяч ный срок со дня рас тор же ния до го во ра.

23. За на ру ше ние сро ков вне се ния пла те жей при оп ла те объ ек та при ва ти за ции По ку па -
тель уп ла чи ва ет штраф в раз ме ре 10 про цен тов от при чи таю щей ся ос нов ной сум мы пла те -
жа и пе ню в раз ме ре 0,15 про цен та от сум мы про сро чен но го пла те жа за ка ж дый день про -
сроч ки.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. На стоя щий до го вор всту па ет в си лу с мо мен та его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Пра вом под пи са ния за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на стоя ще го до го во ра на де -

ля ет ся По ку па тель.
25. Из ме не ния и до пол не ния к до го во ру дей ст ви тель ны толь ко в слу чае, ес ли они со вер -

ше ны в пись мен ной фор ме, под пи са ны упол но мо чен ны ми на то пред ста ви те ля ми обе их сто -
рон и за ре ги ст ри ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке.

26. Взаи мо от но ше ния сто рон, в том чис ле по час ти тру до вых от но ше ний ра бот ни ков объ -
ек та при ва ти за ции, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, ре гу ли ру ют ся за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го до го во ра, раз ре ша ют ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. На стоя щий до го вор, па ра фи ро ван ный на ка ж дом лис те, со став лен в трех эк зем п ля -
рах, имею щих оди на ко вую юри ди че скую си лу, один из ко то рых хра нит ся у Про дав ца, вто -
рой – у По ку па те ля, тре тий – в ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во».
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29. Юри ди че ские ад ре са сто рон:

Про да вец По ку па тель
Смор гон ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет

_________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во

_________________________________________
пред при ни ма те ля без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица,

_________________________________________
фи зи че ско го лица)

_________________________________________
(ад рес)

_________________________________________
(рас чет ный счет)

_________________________________________
(но мер и дата сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной

_________________________________________
ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица, се рия, но мер пас пор та,

_________________________________________
кем и ко гда вы дан – для пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

_________________________________ _________________________________________
(долж ность, под пись, И.О.Фа ми лия) (долж ность, под пись, И.О.Фа ми лия)

М.П. М.П.

За ре ги ст ри ро ва но в Смор гон ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те.
«__» ______________ 200_г., но мер ре ги ст ра ции до го во ра ___________________________

При ло же ния: _____________________________________________________________

* Фор ма до го во ра ку п ли-про да жи мо жет быть из ме не на в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий про да жи.
** Оп ла та объ ек та для ино стран ных фи зи че ских и юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 49 

Ин ст рук ции о про ве де нии аук цио нов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она, и
пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды не жи ло го по ме ще ния и пунк том 62 Ин ст рук ции о про ве де нии кон кур сов по
про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Смор гон ско го рай она, ут вер жден ных ре ше ни ем Смор гон ско го
рай он но го Со ве та де пу та тов от 23 ян ва ря 2004 г. № 43 «О ре гу ли ро ва нии иму ще ст вен ных от но ше ний».

*** В слу чае еди но вре мен ной оп ла ты.
**** В слу чае оп ла ты в рас сроч ку.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Сморгонского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 46

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса по продаже принадлежащих
Сморгонскому району акций открытого акционерного
общества

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о про ве де нии кон кур са по про да же при над ле жа щих Смор гон ско му рай -
ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст -
вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле -
нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 9, ст. 206).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния кон кур са по про да же при над -
ле жа щих Смор гон ско му рай ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее – ак ции),
дер жа те лем ко то рых яв ля ет ся Смор гон ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее –
рай ис пол ком), за бе ло рус ские руб ли и ино стран ную ва лю ту (да лее – кон курс), ус ло вия уча -
стия в кон кур се, по ря док оп ре де ле ния по бе ди те ля кон кур са и за клю че ния с ним до го во ра ку -
п ли-про да жи ак ций, по ря док осу ще ст в ле ния рас че тов и пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти на
при об ре тен ные по кон кур су ак ции.
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3. Про да жа ак ций по кон кур су вклю ча ет в се бя про ве де ние тор гов на оп ре де лен ных ус ло -
ви ях (да лее – ус ло вия кон кур са), под пи са ние про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са, за клю че ние 
до го во ра ку п ли-про да жи ак ций с по бе ди те лем кон кур са.

4. Про да жа ак ций мо жет осу ще ст в лять ся как на от кры том, так и на за кры том кон кур се.
В от кры том кон кур се мо жет уча ст во вать лю бое ли цо. В за кры том кон кур се уча ст ву ют толь ко 
ли ца, спе ци аль но при гла шен ные для этой це ли.

Ре ше ния о про ве де нии кон кур сов, их ус ло ви ях при ни ма ют ся рай ис пол ко мом.
5. Про дав цом ак ций и ор га ни за то ром тор гов вы сту па ет рай ис пол ком (да лее – про да вец).
6. Про да вец вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
ут вер жда ет на чаль ную це ну ак ций;
ус та нав ли ва ет да ту про ве де ния кон кур са;
ус та нав ли ва ет раз мер за дат ка (не ме нее 10 про цен тов от на чаль ной це ны ак ций);
обес пе чи ва ет пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии кон кур са;
соз да ет сво им при ка зом ко мис сию по про ве де нию кон кур сов (да лее – ко мис сия);
при ни ма ет ре ше ние об от ка зе от про ве де ния кон кур са;
за клю ча ет с по бе ди те лем кон кур са до го вор ку п ли-про да жи ак ций.
7. Ус ло вия ми кон кур са яв ля ют ся:
це на за ак ции;
ус ло вия, ус та нов лен ные в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, ак ции ко то ро го

пред ла га ют ся для про да жи, ко то рые долж ны со дер жать ус ло вие по вне се нию по бе ди те лем
кон кур са иму ще ст ва (де неж ных средств и (или) обо ру до ва ния) для раз ви тия от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва с ука за ни ем стои мо сти иму ще ст ва, фор мы, по ряд ка и сро ков его вне се -
ния, а так же мо гут со дер жать иные до пол ни тель ные ус ло вия.

В ус ло ви ях кон кур са мо гут быть ус та нов ле ны сле дую щие спо со бы вне се ния иму ще ст ва
для раз ви тия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва:

оп ла та за ак ции до пол ни тель но го вы пус ка;
в без воз мезд ное поль зо ва ние, в том чис ле с пра вом его по сле дую ще го вы ку па;
на ус ло ви ях зай ма (бес про цент но го или по про цент ной став ке ни же став ки ре фи нан си ро -

ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь). В слу чае, ес ли за ем пред став ля ет ся за
счет при вле чен ных де неж ных средств, про цент ная став ка по зай му не долж на пре вы шать
про цент ную став ку при вле че ния;

по га ше ние кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред рес пуб ли кан ским и (или) ме ст ным бюд -
же том с со гла сия со от вет ст вую щих на ло го вых ор га нов;

в соб ст вен ность от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва без воз мезд но в це лях уве ли че ния иму -
ще ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;

иные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Ес ли в ре зуль та те кон кур са его по бе ди тель при об ре та ет ак ции, до ля ко то рых в ус тав ном

фон де от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва со став ля ет или бу дет со став лять в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми кон кур са 50 и бо лее про цен тов ус тав но го фон да, мо гут так же ус та нав ли вать ся до -
пол ни тель ные ус ло вия в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва по:

со хра не нию и (или) соз да нию оп ре де лен но го ко ли че ст ва ра бо чих мест;
со хра не нию ас сор ти мен та про из во ди мых ви дов про дук ции, то ва ров и ус луг;
реа ли за ции или уча стию в реа ли за ции ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды;
со хра не нию про фи ля от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
со хра не нию су ще ст вую щей сис те мы ох ра ны тру да;
со хра не нию и фи нан си ро ва нию объ ек тов со ци аль ной сфе ры, на хо дя щих ся у от кры то го

ак цио нер но го об ще ст ва в соб ст вен но сти или по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния в те че -
ние оп ре де лен но го сро ка;

дру гие ус ло вия.
Все ус ло вия кон кур са долж ны иметь сро ки их вы пол не ния.
8. Ус ло вия кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва оп ре де ля ют ся от -

кры тым ак цио нер ным об ще ст вом в со от вет ст вии с раз ра бо тан ным биз нес-пла ном, ут вер -
жден ным на блю да тель ным со ве том от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, и на стоя щей Ин ст -
рук ци ей.

Ус ло вия кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва под ле жат со гла со ва -
нию с рай ис пол ко мом.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во пре дос тав ля ет биз нес-план, на ос но ва нии ко то ро го они
раз ра бо та ны, в ад рес рай ис пол ко ма.

9. На чаль ная це на ак ций оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Про да жа ак ций по на чаль ной це не не до пус ка ет ся.

№ 9/11625 -59- 15.01.2008



ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

11. При ор га ни за ции тор гов про да вец вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
обес пе чи ва ет под го тов ку из ве ще ния о про ве де нии кон кур са;
ус та нав ли ва ет по ря док и срок вне се ния за дат ка ли ца ми, же лаю щи ми при нять уча стие в

кон кур се;
пре дос тав ля ет воз мож ность всем юри ди че ским и фи зи че ским ли цам оз на ко мить ся с бух -

гал тер ским ба лан сом по со стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да, про спек том эмис сии ак ций от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, про ек том до го во ра ку п ли-про да жи ак ций и иных до го во -
ров, под ле жа щих за клю че нию по ре зуль та там кон кур са с по бе ди те лем;

при ни ма ет за яв ле ния на уча стие в кон кур се и дру гие до ку мен ты в со от вет ст вии с на стоя -
щей Ин ст рук ци ей и ре ги ст ри ру ет их в жур на ле прие ма за яв ле ний с при свое ни ем ка ж до му за -
яв ле нию но ме ра и ука за ни ем да ты и вре ме ни его по сту п ле ния;

пе ре да ет в ко мис сию по про ве де нию кон кур са по окон ча нии сро ка прие ма по сту пив шие
за яв ле ния с при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми;

уве дом ля ет лиц, по дав ших за яв ле ния на уча стие в кон кур се (да лее – уча ст ни ки), о до пус -
ке или об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се;

за клю ча ет с уча ст ни ка ми до го во ры о за дат ке по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя -
щей Ин ст рук ции;

про из во дит рас че ты с уча ст ни ка ми, от ка зав ши ми ся от уча стия в кон кур се, а так же не
став ши ми по бе ди те ля ми кон кур са;

обес пе чи ва ет в со от вет ст вии с до го во ром ку п ли-про да жи ак ций пе ре да чу прав вла де ния и
поль зо ва ния на ак ции по бе ди те лю кон кур са и со вер ша ет не об хо ди мые дей ст вия по пе ре хо ду
пра ва соб ст вен но сти на ак ции.

12. Ко мис сия ор га ни зу ет свою ра бо ту в со от вет ст вии По ло же ни ем о ко мис си ях по про ве де -
нию кон кур сов и аук цио нов по про да же объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти рай он но го
уров ня управ ле ния (да лее – по ло же ние о ко мис си ях), ут вер жден ным ре ше ни ем Смор гон ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 но яб ря 2001 г. № 888, и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

13. Ко мис сия вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
рас смат ри ва ет при ня тые про дав цом за яв ле ния с при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми на со -

от вет ст вие их тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и ус ло ви ям кон кур са;
при ни ма ет ре ше ние о до пус ке и (или) об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се и оформ ля -

ет со от вет ст вую щий про то кол;
раз ре ша ет спор ные во про сы, воз ни каю щие в хо де про ве де ния тор гов;
при зна ет кон курс не со сто яв шим ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей;
оп ре де ля ет по бе ди те ля кон кур са или при ни ма ет иное ре ше ние по ре зуль та там тор гов и

оформ ля ет со от вет ст вую щий про то кол.
Для ус та нов ле ния со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям за ко но да тель -

ст ва и ус ло ви ям кон кур са ко мис сия впра ве при не об хо ди мо сти за про сить от уча ст ни ка до -
пол ни тель ные све де ния, а так же на пра вить пред став лен ные им до ку мен ты на экс пер ти зу.

14. Из ве ще ние о про ве де нии кон кур са пуб ли ку ет ся в рес пуб ли кан ском или ме ст ном пе -
рио ди че ском пе чат ном из да нии по вы бо ру про дав ца не ме нее чем за три дцать дней до про ве -
де ния кон кур са.

В из ве ще нии о про ве де нии кон кур са долж ны быть ука за ны сле дую щие све де ния:
да та, вре мя и ме сто про ве де ния кон кур са;
фор ма про ве де ния кон кур са (от кры тый, за кры тый);
про да вец, ор га ни за тор кон кур са, осу ще ст в ляю щий про да жу ак ций, и их ме сто на хо ж де ние;
ад рес, по ко то ро му осу ще ст в ля ет ся при ем за яв ле ний и до ку мен тов;
сро ки прие ма за яв ле ний и до ку мен тов;
пе ре чень до ку мен тов, по да вае мых для уча стия в кон кур се;
пол ное и со кра щен ное на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, его ме сто на хо ж -

де ние, раз мер ус тав но го фон да;
но ми наль ная стои мость ак ции;
на чаль ная це на од ной ак ции;
ко ли че ст во вы став ляе мых на про да жу ак ций;
на чаль ная це на вы став ляе мых на про да жу ак ций;
ус ло вия кон кур са;
раз мер и срок по сту п ле ния за дат ка, ва лю та за дат ка, бан ков ские ре к ви зи ты для пе ре чис -

ле ния за дат ка;
по ря док оп ре де ле ния ли ца, вы иг рав ше го тор ги;
на ли чие круп ных па ке тов ак ций (10 и бо лее про цен тов), при над ле жа щих фи зи че ским и

юри ди че ским ли цам;

15.01.2008 -60- № 9/11625



до ля го су дар ст ва в ус тав ном фон де от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
но ме ра кон такт ных те ле фо нов для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции;
дру гие све де ния, оп ре де ляе мые про дав цом.
15. Про да вец впра ве от ка зать ся от про ве де ния кон кур са в лю бое вре мя, но не позд нее чем

за три дня до его про ве де ния.
От каз от про ве де ния кон кур са пуб ли ку ет ся в том же пе чат ном из да нии, что и из ве ще ние о

про ве де нии кон кур са.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

16. Для уча стия в кон кур се про дав цу в ус та нов лен ный в из ве ще нии срок пред став ля ют ся
сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние на уча стие в кон кур се по фор ме со глас но при ло же ни ям 2 или 3 к на стоя щей Ин -
ст рук ции;

юри ди че ски ми ли ца ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, до ве рен -
ность пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца (кро ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став -
ля ет его ру ко во ди тель);

пред ста ви те ля ми фи зи че ских лиц – ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве -
рен ная до ве рен ность;

юри ди че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – ле га ли зо ван ные в ус та -
нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра -
ны про ис хо ж де ния (вы пис ка долж на быть про из ве де на не ра нее 6 ме ся цев до да ты по да чи за -
яв ле ния на уча стие в кон кур се) или иное рав но знач ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния;

юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – до ку -
мент о фи нан со вой со стоя тель но сти, вы дан ный об слу жи ваю щим его бан ком или иным фи -
нан со во-кре дит ным уч ре ж де ни ем, с за ве рен ным в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре во дом на бе -
ло рус ский (рус ский) язык;

пред ста ви те ля ми юри ди че ских и фи зи че ских лиц – не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь –
ле га ли зо ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке до ве рен ность;

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие ан ти мо но поль но го ор га на на со вер ше ние сдел ки в
слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные до ку мен ты, ус та нов лен ные про дав цом в со от вет ст вии с ус ло вия ми кон кур са и ука -
зан ные в из ве ще нии.

К за яв ле нию при ла га ет ся под пи сан ная уча ст ни ком опись пред став лен ных до ку мен тов в
2 экземплярах, на од ном из ко то рых, ос таю щем ся у уча ст ни ка, ука зы ва ют ся но мер за яв ле -
ния, при сво ен ный в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 11 на стоя щей Ин ст рук ции, да та,
вре мя и фа ми лия ли ца, при ни маю ще го до ку мен ты.

При по да че до ку мен тов на уча стие в кон кур се фи зи че ские ли ца, пред ста ви те ли фи зи че -
ских и юри ди че ских лиц пред став ля ют ко пию пас пор та и предъ яв ля ют пас порт или иной до -
ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, для за ве ре ния ко пии пас пор та ли цом, при ни маю щим
до ку мен ты.

Юри ди че ское или фи зи че ское ли цо име ет пра во по дать толь ко од но за яв ле ние на уча стие
в кон кур се.

При ре ги ст ра ции за яв ле ний с уча ст ни ком за клю ча ет ся до го вор о за дат ке.
17. При ем за яв ле ний с при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми на чи на ет ся с да ты опуб ли ко ва -

ния из ве ще ния и за кан чи ва ет ся в день, ука зан ный в из ве ще нии, но не позд нее чем за 15 дней
до да ты про ве де ния кон кур са.

18. Про да вец не при ни ма ет за яв ле ние с при ла гае мы ми к не му до ку мен та ми по сле ис те че -
ния сро ка, ука зан но го в из ве ще нии, а так же в слу ча ях, ес ли:

пред став ле ны не все до ку мен ты со глас но пе реч ню, ука зан но му в из ве ще нии;
за яв ле ние с при ла гае мы ми к не му до ку мен та ми пред став ля ют ся ли цом, не имею щим со -

от вет ст вую щих пол но мо чий.
От мет ка об от ка зе в при ня тии за яв ле ния с ука за ни ем при чи ны от ка за де ла ет ся на опи си

пред став лен ных до ку мен тов, один эк зем п ляр ко то рой ос та ет ся у про дав ца.
За яв ле ние и до ку мен ты, не при ня тые про дав цом, воз вра ща ют ся уча ст ни ку в тот же день

вме сте с опи сью до ку мен тов.
19. Уча ст ник, по дав ший не об хо ди мые для уча стия в кон кур се до ку мен ты, рас пи сы ва ет -

ся в жур на ле ре ги ст ра ции прие ма до ку мен тов на уча стие в кон кур се.
20. Про да вец при ни ма ет ме ры по обес пе че нию со хран но сти пред став лен ных за яв ле ний с

при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми, а так же кон фи ден ци аль но сти све де ний об уча ст ни ках и о 
со дер жа нии пред став лен ных ими до ку мен тов.
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21. К уча стию в кон кур се до пус ка ют ся юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, свое вре мен но
по дав шие за яв ле ние на уча стие в кон кур се с при ла гае мы ми к не му со глас но пе реч ню, опуб -
ли ко ван но му в из ве ще нии, до ку мен та ми, со от вет ст вую щи ми за ко но да тель ст ву и ус ло ви ям
кон кур са.

Не до пус ка ет ся од но вре мен ное уча стие в кон кур се за ин те ре со ван ных лиц.
За ин те ре со ван ны ми ли ца ми для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при зна ют ся:
фи зи че ские ли ца, со стоя щие в род ст вен ных от но ше ни ях или бра ке;
юри ди че ские ли ца, уча ст ни ка ми ко то рых вы сту па ют од ни и те же фи зи че ские и (или)

юри ди че ские ли ца;
юри ди че ские ли ца, в ус тав ном фон де ко то рых од но и то же юри ди че ское или фи зи че ское

ли цо име ет до лю в раз ме ре два дца ти и бо лее про цен тов.
22. Ре ше ние о до пус ке или об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се при ни ма ет ко мис сия

по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку мен тов на со от вет ст вие их 
за ко но да тель ст ву и ус ло ви ям кон кур са, а так же тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в час тях вто -
рой и треть ей пунк та 21 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре ше ние ко мис сии о до пус ке или об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се оформ ля ет ся
со от вет ст вую щим про то ко лом.

Уча ст ни ку, не до пу щен но му ре ше ни ем ко мис сии к уча стию в кон кур се, вне сен ный за да -
ток воз вра ща ет ся в те че ние 5 ра бо чих дней со дня под пи са ния кон курс ной ко мис си ей про то -
ко ла об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се.

23. Уча ст ни ки уве дом ля ют ся про дав цом о ре ше нии ко мис сии в те че ние двух дней по сле
его при ня тия пу тем вру че ния им, их пред ста ви те лям под рас пис ку со от вет ст вую ще го уве -
дом ле ния ли бо пу тем на прав ле ния уве дом ле ния по поч те, о чем де ла ет ся от мет ка в жур на ле
ре ги ст ра ции прие ма до ку мен тов на уча стие в кон кур се.

24. Уча ст ник име ет пра во от ка зать ся от уча стия в кон кур се. От ка зом при зна ет ся его
пись мен ное уве дом ле ние об от ка зе от уча стия в кон кур се, не яв ка уча ст ни ка на тор ги в на зна -
чен ный день и час, а так же нев не се ние за дат ка в ус та нов лен ный в из ве ще нии срок.

Вне сен ный за да ток воз вра ща ет ся уча ст ни ку, от ка зав ше му ся от уча стия в кон кур се, в те -
че ние 5 ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции про дав цом пись мен но го от ка за от уча стия в кон кур -
се в жур на ле ре ги ст ра ции прие ма до ку мен тов на уча стие в кон кур се и в слу чае не яв ки на тор -
ги – в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния кон кур са.

25. В день про ве де ния кон кур са уча ст ни ки обя за ны прой ти за клю чи тель ную ре ги ст ра -
цию. К за клю чи тель ной ре ги ст ра ции до пус ка ют ся уча ст ни ки, за дат ки ко то рых по сту пи ли в
ус та нов лен ный в из ве ще нии срок на счет про дав ца в со от вет ст вии с за клю чен ны ми с ни ми до -
го во ра ми о за дат ке.

26. Кон курс при зна ет ся не со сто яв шим ся, о чем ко мис си ей со став ля ет ся про то кол о при -
зна нии кон кур са не со сто яв шим ся, в сле дую щих слу ча ях:

на уча стие в кон кур се не по да но за яв ле ний или по да но толь ко од но за яв ле ние;
все ли ца, по дав шие за яв ле ния на уча стие в кон кур се, не до пу ще ны к уча стию в нем или

толь ко од но из них до пу ще но к уча стию в кон кур се.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

27. В на зна чен ный день и час про ве де ния кон кур са уча ст ни ки пред став ля ют в ко мис сию
в за пе ча тан ном кон вер те со от вет ст вую щие ус ло ви ям кон кур са пред ло же ния по це не ак ций и
по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, а так же
ин ве сти ци он ный про ект, со от вет ст вую щий ус ло ви ям кон кур са.

Пред ло же ния по це не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва и ин ве сти ци он ный про ект долж ны быть пред став ле ны на рус ском
или бе ло рус ском язы ке, под пи са ны уча ст ни ком или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем.

Це на ак ций и раз мер обя за тельств иму ще ст вен но го ха рак те ра в от но ше нии от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва ука зы ва ют ся циф ра ми и про пи сью. В слу чае, ес ли циф ра ми и про пи сью 
ука за ны раз ные сум мы, ко мис сия при ни ма ет во вни ма ние сум му, ука зан ную про пи сью.

28. В на зна чен ный день и час про ве де ния кон кур са пред се да тель ко мис сии в при сут ст вии 
всех чле нов ко мис сии вскры ва ет пред став лен ные уча ст ни ка ми кон вер ты и за чи ты ва ет вслух
пред ло же ния уча ст ни ков по це не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва. При этом с раз ре ше ния ко мис сии мо гут при сут ст во вать
уча ст ни ки или их пред ста ви те ли.

Пред ло же ния по це не ак ций и вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва и ин ве сти ци он ные про ек ты ка ж до го уча ст ни ка об су ж да ют ся ко мис си -
ей от дель но.
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Пред ло же ния уча ст ни ков по це не ак ций, не пре вы шаю щие на чаль ную це ну ак ций, и
(или) пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са, не со от вет ст вую щие ус ло ви ям кон -
кур са, ко мис си ей не рас смат ри ва ют ся, что фик си ру ет ся в про то ко ле о ре зуль та тах кон кур са.

Пред став лен ные уча ст ни ка ми пред ло же ния по це не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий
кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва яв ля ют ся окон ча тель ны ми и уточ -
нять ся в хо де кон кур са не мо гут.

29. Со кры тие ко мис си ей пред став лен ных уча ст ни ка ми пред ло же ний по це не ак ций и по
вы пол не нию ус ло вий кон кур са вле чет за со бой от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

30. Мне ние ка ж до го чле на ко мис сии, вы ска зан ное им в про цес се об су ж де ния пред став -
лен ных уча ст ни ка ми ин ве сти ци он ных про ек тов, пред ло же ний по це не ак ций и по вы пол не -
нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, от ра жа ет ся в про то -
ко ле о ре зуль та тах кон кур са.

31. Из двух и бо лее уча ст ни ков, пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са и ин ве -
сти ци он ные про ек ты ко то рых пол но стью со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са, ко мис сия оп ре -
де ля ет по бе ди те лем уча ст ни ка, пред ло жив ше го наи бо лее вы со кую це ну за ак ции.

В слу чае рав ных пред ло же ний по це не ак ций двух и бо лее уча ст ни ков по бе ди те лем кон -
кур са при зна ет ся уча ст ник, пред ло жив ший луч шие до пол ни тель ные ус ло вия.

Член ко мис сии, не со глас ный с при ня тым в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ни ем ко мис сии,
обя зан под пи сать про то кол о ре зуль та тах кон кур са с ого вор кой об осо бом мне нии и пред ста -
вить его в пись мен ном ви де пред се да те лю ко мис сии.

32. По сле окон ча ния тор гов по бе ди тель кон кур са дол жен под пи сать про то кол о ре зуль та -
тах кон кур са. Про то кол о ре зуль та тах кон кур са под пи сы ва ет ся в двух эк зем п ля рах по бе ди -
те лем кон кур са и чле на ми ко мис сии.

В про то ко ле о ре зуль та тах кон кур са ука зы ва ют ся:
на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
ко ли че ст во про дан ных ак ций;
на чаль ная це на ак ций;
ус ло вия кон кур са;
по бе ди тель кон кур са;
пред ло же ния по бе ди те ля по це не ак ций и вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от -

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
срок и обя за тель ст ва сто рон по под пи са нию до го во ра ку п ли-про да жи ак ций и иных до го -

во ров, ес ли это пре ду смот ре но ус ло вия ми кон кур са;
по ря док всту п ле ния в си лу про то ко ла;
дру гие не об хо ди мые све де ния по ус мот ре нию сто рон.
По ку па тель воз ме ща ет за тра ты на под го тов ку и про ве де ние аук цио на в раз ме ре 4 про цен -

тов от на чаль ной це ны при об ре тен но го па ке та ак ций и 5 про цен тов от сум мы пре вы ше ния
про даж ной це ны над на чаль ной и оп ла чи ва ет ука зан ную в про то ко ле сум му в те че ние трех
ра бо чих дней со дня про ве де ния кон кур са.

33. Пред ло же ния по бе ди те ля по це не ак ций и вы пол не нию ус ло вий кон кур са, за фик си -
ро ван ные в про то ко ле о ре зуль та тах кон кур са, яв ля ют ся обя за тель ны ми для вне се ния их в
до го вор ку п ли-про да жи ак ций.

34. Один эк зем п ляр про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са вы да ет ся по бе ди те лю кон кур са.
В те че ние сро ка, ука зан но го в про то ко ле, по бе ди тель кон кур са при гла ша ет ся для под пи -

са ния до го во ра ку п ли-про да жи ак ций.
35. Ак ции ре ше ни ем ко мис сии сни ма ют ся с тор гов и кон курс при зна ет ся не со сто яв шим -

ся в слу чае, ес ли:
ни кто из уча ст ни ков не про шел или толь ко один уча ст ник про шел за клю чи тель ную ре ги -

ст ра цию;
в ко мис сию в ука зан ный в из ве ще нии день и час про ве де ния кон кур са пред ло же ние по це -

не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са пред ста вил толь ко один уча ст ник;
ни один из уча ст ни ков не пред ло жил це ну за ак ции вы ше на чаль ной це ны ли бо толь ко

один из уча ст ни ков пред ло жил це ну за ак ции вы ше на чаль ной це ны;
пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об -

ще ст ва и (или) ин ве сти ци он ные про ек ты ни од но го из уча ст ни ков не со от вет ст ву ют ус ло ви ям
кон кур са, пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са и (или) ин ве сти ци он ные про ек ты
толь ко од но го из уча ст ни ков со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са.

Ко мис сия впра ве снять ак ции с тор гов в лю бое вре мя до объ яв ле ния их про дан ны ми.
Ко мис си ей со став ля ет ся со от вет ст вую щий про то кол о сня тии ак ций с тор гов и при зна нии

кон кур са не со сто яв шим ся.
36. Спор ные во про сы, воз ник шие в хо де про ве де ния тор гов, раз ре ша ют ся ко мис си ей.
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37. Ре ше ние ко мис сии мо жет быть ос по ре но уча ст ни ком кон кур са в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке, а так же пу тем пись мен но го об ра ще ния к про дав цу в срок не позд нее
5 ра бо чих дней с да ты про ве де ния кон кур са.

В слу чае от ме ны про дав цом на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния уча ст ни ка ре ше ния ко -
мис сии ре зуль та ты кон кур са ан ну ли ру ют ся про дав цом.

38. По бе ди тель кон кур са при ук ло не нии от под пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур -
са и (или) до го во ра ку п ли-про да жи ак ций ут ра чи ва ет вне сен ный им за да ток.

39. Про да вец, ук ло нив ший ся от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи, обя зан воз вра тить 
по бе ди те лю кон кур са за да ток в двой ном раз ме ре, а так же воз мес тить убыт ки, при чи нен ные
уча сти ем в тор гах, в час ти, пре вы шаю щей сум му за дат ка.

ГЛАВА 5
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ

И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

40. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, по бе ди тель кон кур са до под пи са -
ния до го во ра ку п ли-про да жи ак ций обя зан предъ я вить про дав цу вы дан ную на ло го вы ми ор -
га на ми справ ку о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых
на со вер ше ние сдел ки по при об ре те нию ак ций.

41. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам кон кур са, кро ме уча ст ни ка кон кур са, вы иг -
рав ше го тор ги, в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты про ве де ния кон кур са или с да ты ре ги ст ра ции
про дав цом от ка за в при ня тии за яв ле ния на уча стие в кон кур се. По бе ди те лю кон кур са за да -
ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся при окон ча тель ных рас че тах за при об ре тен ные ак ции.

42. Ре зуль та ты кон кур са ан ну ли ру ют ся Про дав цом в слу ча ях, ес ли по бе ди тель кон кур са
в ус та нов лен ный срок:

не под пи сал про то кол о ре зуль та тах кон кур са;
в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях не предъ я вил справ ку о пред став ле нии

дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых на со вер ше ние иму ще ст вен ной
сдел ки;

не оп ла тил за тра ты на под го тов ку и про ве де ние кон кур са;
не под пи сал до го вор ку п ли-про да жи ак ций и иные до го во ры со глас но из ве ще нию о про ве -

де нии кон кур са.
Вне сен ный за да ток в этих слу ча ях по бе ди те лю кон кур са не воз вра ща ет ся и на прав ля ет ся

в об ла ст ной бюд жет.
43. До го вор ку п ли-про да жи ак ций дол жен быть под пи сан не позд нее 20 дней с да ты под -

пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са или ино го, ус та нов лен но го в из ве ще нии, сро ка.
44. В до го во ре ку п ли-про да жи ак ций ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ла ты це ны ак ций в со -

от вет ст вии с опуб ли ко ван ны ми в из ве ще нии ус ло вия ми оп ла ты.
45. До го вор ку п ли-про да жи ак ций дол жен со дер жать:
све де ния о про дав це, по бе ди те ле кон кур са (да лее – по ку па тель), их ме сто на хо ж де ние (ме -

сто жи тель ст ва для фи зи че ско го ли ца);
на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, ко ли че ст во про дан ных ак ций, их до лю

в ус тав ном фон де;
ка те го рию ак ций, дан ные о ре ги ст ра ции вы пус ка и код вы пус ка;
це ну ак ций;
по ря док и срок оп ла ты це ны ак ций, ва лю ту пла те жа;
обя за тель ст ва по ку па те ля по вы пол не нию ус ло вий кон кур са, а так же от вет ст вен ность по -

ку па те ля за их не вы пол не ние;
обя за тель ст во по ку па те ля за клю чить с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом до го вор о по -

ряд ке вы пол не ния ус ло вий кон кур са, иных до го во ров, ес ли это пре ду смот ре но ус ло вия ми
кон кур са;

по ря док пе ре да чи ак ций в соб ст вен ность по ку па те лю;
от вет ст вен ность сто рон;
дру гие ус ло вия, ус та нав ли вае мые по со гла ше нию сто рон.
46. До го вор о по ряд ке вы пол не ния ус ло вий кон кур са за клю ча ет ся на ос но ва нии до го во ра

ку п ли-про да жи ак ций в со от вет ст вии с биз нес-пла ном от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.
Кон троль за вы пол не ни ем до го во ра о по ряд ке вы пол не ния ус ло вий кон кур са, иных до го -

во ров, пре ду смот рен ных ус ло вия ми кон кур са, обес пе чи ва ет рай ис пол ком.
47. Пра ва вла де ния и поль зо ва ния ак ция ми пе ре да ют ся по ку па те лю по сле оп ла ты им це -

ны про да жи ак ций в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми до го во ра ку п ли-про да -
жи ак ций.

Пра во соб ст вен но сти на ак ции пе ре хо дит к по ку па те лю по сле вы пол не ния им всех обя за -
тельств по до го во ру ку п ли-про да жи ак ций в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми
до го во ра ку п ли-про да жи ак ций.
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ГЛАВА 6
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

48. Сдел ки ку п ли-про да жи ак ций при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми в слу ча ях и в по ряд -
ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

49. Спо ры о при зна нии не дей ст ви тель ны ми сде лок ку п ли-про да жи ак ций рас смат ри ва -
ют ся в су дах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1

к Инструкции
о проведении конкурса по продаже
принадлежащих Сморгонскому
району акций открытого
акционерного общества

ДОГОВОР
о задатке

г. Смор гонь «__» _____________ 200_ г.

Смор гон ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком) в ли це __________
дей ст вую ще го на ос но ва нии ___________________________________________________ и

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во пред ста ви те ля юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во пред ста ви те ля фи зи че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав, по ло же ние, до ве рен ность)

(да лее – Уча ст ник), за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:
1. Уча ст ник для уча стия в кон кур се по про да же ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

в ко ли че ст ве ______________ штук (___ % ус тав но го фон да) обя зу ет ся пе ре чис лить в срок
не  позд нее «__» _______ 200_ г. на счет рай ис пол ко ма ______________________________

(ре к ви зи ты сче та, на име но ва ние бан ка)

за да ток в сум ме ______________________________________________________________
(руб лей/дол ла ров США)

(циф ра ми и про пи сью) со глас но ус та нов лен но му в из ве ще нии о про ве де нии кон кур са раз ме -
ру за дат ка.

2. За да ток, ука зан ный в пунк те 1 на стоя ще го до го во ра, вно сит ся в ка че ст ве обес пе че ния
ис пол не ния обя за тельств по до го во ру ку п ли-про да жи ак ций, ко то рые мо гут воз ник нуть у
Уча ст ни ка, ес ли он ста нет по бе ди те лем кон кур са.

3. В слу чае не по сту п ле ния за дат ка на счет рай ис пол ко ма в срок, ус та нов лен ный в
пункте 1 на стоя ще го до го во ра, обя за тель ст ва Уча ст ни ка по вне се нию за дат ка счи та ют ся не -
ис пол нен ны ми, что при зна ет ся от ка зом Уча ст ни ка от уча стия в кон кур се.

4. Рай ис пол ком воз вра ща ет за да ток Уча ст ни ку на счет ___________________________
(ре к ви зи ты сче та, на име но ва ние бан ка)

в сле дую щем по ряд ке:
Уча ст ни ку, не до пу щен но му к уча стию в кон кур се, – в те че ние 5 ра бо чих дней со дня под -

пи са ния кон курс ной ко мис си ей про то ко ла об от ка зе ему в до пус ке к уча стию в кон кур се;
Уча ст ни ку, не став ше му по бе ди те лем кон кур са, – в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты про ве -

де ния кон кур са;
Уча ст ни ку, от ка зав ше му ся от уча стия в кон кур се, – в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты ре ги -

ст ра ции рай ис пол ко мом пись мен но го от ка за от уча стия в кон кур се;
Уча ст ни ку, не явив ше му ся на тор ги, – в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния кон -

кур са.
5. Уча ст ни ку, став ше му по бе ди те лем кон кур са, за да ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся

в счет оп ла ты стои мо сти при об ре тен ных им по кон кур су ак ций в со от вет ст вии с до го во ром ку -
п ли-про да жи ак ций или на прав ля ет ся в об ла ст ной бюд жет в слу чае его ук ло не ния от под пи -
са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са ли бо в сро ки, ус та нов лен ные до го во ром ку п ли-про -
да жи ак ций.
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6. В слу чае ук ло не ния рай ис пол ко ма от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи ак ций Уча -
ст ни ку воз вра ща ет ся за да ток в двой ном раз ме ре, а так же воз ме ща ют ся убыт ки, при чи нен -
ные уча сти ем в тор гах, в час ти, пре вы шаю щей сум му за дат ка.

7. По во про сам, не ого во рен ным на стоя щим до го во ром, сто ро ны ру ко во дству ют ся дей ст -
вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. На стоя щий до го вор дей ст ву ет с мо мен та его под пи са ния до за клю че ния до го во ра ку п -
ли-про да жи ак ций или воз вра ще ния Уча ст ни ку за дат ка.

9. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го до го во ра, раз ре ша ют ся пу тем пе ре -
го во ров или в ус та нов лен ном по ряд ке в Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь с
при ме не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. До го вор со став лен в 2 эк зем п ля рах, по од но му ка ж дой из сто рон.

ЮРИ ДИ ЧЕ СКИЕ АД РЕ СА И РЕ К ВИ ЗИ ТЫ СТО РОН

Про да вец:
Смор гон ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет
231000, г. Смор гонь,
ул. Ле ни на, 5
УНП 500108328

__________    ___________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

       М.П.

Уча ст ник:
_____________________________________

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица,

_____________________________________
юри ди че ский ад рес или фа ми лия, имя,

_____________________________________
от че ст во фи зи че ско го лица, ад рес,

_____________________________________
се рия и но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан,

_____________________________________
дан ные ино го до ку мен та,

_____________________________________
удо сто ве ряю ще го лич ность)

________________      ___________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

              М.П.

При ло же ние 2

к Инструкции
о проведении конкурса по продаже
принадлежащих Сморгонскому
району акций открытого
акционерного общества

Смор гон ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет
_________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во,

_________________________
ад рес, се рия и но мер пас пор та,

_________________________
ко гда и кем вы дан, дан ные ино го

_________________________
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)

Ре ги ст ра ци он ный но мер
от «__» __________ 200_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе

Про сим до пус тить к уча стию в кон кур се по про да же при над ле жа щих Смор гон ско му рай -
ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ______________________________________

(на име но ва ние от кры то го

___________________________________________________________________________
ак цио нер но го об ще ст ва)

в ко ли че ст ве ___________________________________________________________ штук
на ус ло ви ях кон кур са со глас но из ве ще нию о про ве де нии кон кур са.

С ус ло вия ми до пус ка к уча стию в кон кур се, по ряд ком его про ве де ния и оформ ле ния ре -
зуль та тов кон кур са оз на ком ле ны и со глас ны.

Опись пред став лен ных до ку мен тов при ве де на в при ло же нии к на стоя ще му за яв ле нию.
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_______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность упол но мо чен но го пред ста ви те ля)

_______________________________________
(ос но ва ние, на ко то ром дей ст ву ет пред ста ви тель)

___________________
(под пись)

М.П.

* За пол ня ет ся юри ди че ским ли цом.

При ло же ние 3

к Инструкции
о проведении конкурса по продаже
принадлежащих Сморгонскому
району акций открытого
акционерного общества

Смор гон ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет
_________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во,

_________________________
ад рес, се рия и но мер пас пор та,

_________________________
ко гда и кем вы дан, дан ные ино го

_________________________
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)

Ре ги ст ра ци он ный но мер
от «__» __________ 200_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе

Про шу до пус тить к уча стию в кон кур се по про да же при над ле жа щих Смор гон ско му рай -
ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ______________________________________

(на име но ва ние от кры то го

___________________________________________________________________________
ак цио нер но го об ще ст ва)

в ко ли че ст ве __________________________________ штук на ус ло ви ях кон кур са со глас но
из ве ще нию о про ве де нии кон кур са.

С ус ло вия ми до пус ка к уча стию в кон кур се, по ряд ком его про ве де ния и оформ ле ния ре -
зуль та тов кон кур са оз на ком лен и со гла сен.

Опись пред став лен ных до ку мен тов при ве де на в при ло же нии к на стоя ще му за яв ле нию.

____________ ___________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

* За пол ня ет ся фи зи че ским ли цом.

При ло же ние

к заявлению
на участие в конкурсе

Ре ги ст ра ци он ный но мер
от «__» ______________ 200_ г.

ОПИСЬ
представленных документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На стоя щая опись со став ле на в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся в рай ис пол ко -
ме, вто рой – пе ре да ет ся пре тен ден ту на уча стие в кон кур се.
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________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица,

________________________________
при няв ше го до ку мен ты)

________________________________
(под пись)

___________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица,

___________________________
пред ста вив ше го до ку мен ты)

___________________________
(под пись)

РЕШЕНИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 мар та 2007 г. № 24

9/11630
(06.11.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы обес пе че ния са ни тар -
но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Но во груд -
ско го рай она на 2007–2010 годы

Но во груд ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по -

лу чия на се ле ния Но во груд ско го рай она на 2007–2010 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го -

по лу чия на се ле ния Но во груд ско го рай она на 2007–2010 го ды воз ло жить на за мес ти те ля
пред се да те ля Но во груд ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гру цу В.Л., го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние «Но во груд ский зо наль ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии» (Смо -
лик В.Ф.), по сто ян ную ко мис сию Но во груд ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по со ци аль ным
во про сам и де лам мо ло де жи.

Пред се да тель С.В.Чуб рик

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Новогрудского районного 
Совета депутатов
21.03.2007 № 24

ПРОГРАММА
обеспечения санитарно-эпидемического благополучия
населения Новогрудского района на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния Но во -
груд ско го рай она на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу -
чии на се ле ния» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 451;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 2/172) и по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2006 г. № 1596 «Об ут вер -
жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 202, 5/24296).

ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2. Ме ди ко-де мо гра фи че ская си туа ция в рай оне не име ет по ло жи тель ной тен ден ции и
оце ни ва ет ся как не бла го при ят ная. Про дол жа ет ся про цесс ес те ст вен ной убы ли и ста ре ния
на се ле ния. С 2001 го да по 2005 год уро вень пер вич ной за бо ле вае мо сти на се ле ния рай она уве -
ли чил ся на 28,0 про цен та (да лее – %) (2001 год – 478,2 слу чая на 1000 на се ле ния, 2005 год –
611,9 слу чая на 1000 на се ле ния). Об щая за бо ле вае мость воз рос ла на 17,7 % (2001 год –
855,7 слу чая на 1000 на се ле ния, 2005 год – 1007,1 слу чая на 1000 на се ле ния).

3. В струк ту ре об щей за бо ле вае мо сти все го на се ле ния рай она в 2005 го ду ли ди ро ва ли бо -
лез ни ор га нов ды ха ния (33,8 %), сис те мы кро во об ра ще ния (16,9 %), трав мы и от рав ле ния
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(6,9 %), бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния (6 %). Сре ди клас сов бо лез ней наи боль ший рост за бо -
ле вае мо сти про изо шел по бо лез ням ко жи и под кож ной клет чат ки (на 47,2 %), бе ре мен но сти,
ро дам и по сле ро до во му пе рио ду (на 38,4 %), бо лез ням кож но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни -
тель ной тка ни (на 17,9 %), мо че по ло вой сис те мы (на 12,7 %). В то же вре мя бо лез ни нерв ной
сис те мы умень ши лись на 5,8 %, ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни – на 4 %.

4. В струк ту ре смерт но сти на се ле ния рай она в 2005 го ду пер вое ме сто за ни ма ли бо лез ни
сис те мы кро во об ра ще ния, на до лю ко то рых при хо ди лось 59,9 % всех слу ча ев смер тей. Вто рое
ме сто в струк ту ре смерт но сти за ни ма ли не сча ст ные слу чаи, трав мы и от рав ле ния (10,1 %),
третье – но во об ра зо ва ния (9,1 %). Смерт ность ча ще на сту па ла в воз рас те стар ше тру до спо соб -
но го (81,4 %), в то же вре мя 29,6 % муж чин скон ча лись в тру до спо соб ном воз рас те.

5. В по след ние го ды в рай оне на блю да ет ся рост дет ской за бо ле вае мо сти, в том чис ле бо -
лез ня ми, при чи на ми ко то рых мо гут быть вред ные фак то ры ок ру жаю щей сре ды.

6. Осо бую тре во гу вы зы ва ет со стоя ние здо ро вья школь ни ков, по сколь ку наи бо лее вы ра -
жен ный рост за бо ле вае мо сти от ме ча ет ся сре ди де тей на воз рас тном от рез ке от 7 до 18 лет, сов -
па даю щем с пе рио дом по лу че ния об ще го об ра зо ва ния. В про цес се школь но го обу че ния чис ло
де тей, имею щих хро ни че ские за бо ле ва ния, уве ли чи ва ет ся в сред нем на 20 %, час то та хро ни -
че ской па то ло гии воз рас та ет в 1,6 раза. Про сле жи ва ет ся тен ден ция сни же ния аб со лют но
здо ро вых и рост хро ни че ски боль ных де тей. По ре зуль та там про фи лак ти че ских ос мот ров к
пер вой груп пе здо ро вья в 2005 го ду от не се но 28,4 % ос мот рен ных де тей, ко вто рой груп пе –
52,9 %, к треть ей – 17,3 %, к чет вер той – 1,4 %.

7. На дис пан сер ном уче те по по во ду хро ни че ских за бо ле ва ний со сто ит ка ж дый чет вер тый
ре бе нок в воз рас те до 14 лет. В струк ту ре за бо ле ва ний де тей, тре бую щих дис пан сер но го на блю -
де ния, пер вые мес та за ни ма ют бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния, ор га нов ды ха ния, эн док рин ной
сис те мы, кро ви и кро ве твор ных ор га нов, пси хи че ские рас строй ства, бо лез ни гла за.

8. В рай оне со хра ня ет ся дос та точ но ста биль ная эпи де ми че ская об ста нов ка по ин фек ци -
он ной и па ра зи тар ной за бо ле вае мо сти сре ди на се ле ния, не смот ря на ее слож ность в ми ре и со -
пре дель ных стра нах. В 2006 го ду уро вень об щей ин фек ци он ной за бо ле вае мо сти (без грип па и
ост рых рес пи ра тор ных ви рус ных ин фек ций) сни зил ся на 28,4 % и со ста вил 1573,3 слу чая на
100 ты сяч на се ле ния. По 4 но зо ло ги че ским фор мам про изош ла ста би ли за ция по ка за те лей,
по 15 – сни же ние, по 5 – рост (ту бер ку лез, эпи де ми че ский па ро тит, ви рус ный ге па тит А, ви -
рус ный ге па тит В, хро ни че ский ге па тит В).

9. Ре зуль та том реа ли за ции Про грам мы им му но про фи лак ти ки на се ле ния Но во груд ско го 
рай она на 2001–2005 го ды ста ла ста биль ная эпи де мио ло ги че ская си туа ция по боль шин ст ву
«управ ляе мых» ин фек ций. В рай оне не за ре ги ст ри ро ва ны слу чаи за бо ле ва ний диф те ри ей,
ко рью, крас ну хой, столб ня ком, по лио мие ли том. При ви тость на се ле ния про тив «управ ляе -
мых» ин фек ций на хо дит ся на уров не сред не об ла ст ных по ка за те лей.

10. В рай оне со хра ня ет ся на пря жен ная эпи зо оти че ская си туа ция по бе шен ст ву. В
2006 году за ре ги ст ри ро ва но 15 слу ча ев бе шен ст ва сре ди жи вот ных, за ан ти ра би че ской по мо -
щью в ле чеб но-про фи лак ти че ские ор га ни за ции рай она об ра ти лось 96 че ло век. Обес пе че ние
га ран ти ро ван ной безо пас но сти жи те лей рай она воз мож но толь ко в ре зуль та те по дав ле ния
при род ных оча гов бе шен ст ва.

11. Не сни жа ет ся уро вень за бо ле вае мо сти и смерт но сти от ту бер ку ле за. По ка за тель за бо -
ле вае мо сти в 2006 го ду вы рос на 8,5 % и со ста вил 46,9 слу чая на 100 ты сяч на се ле ния. Из об -
ще го чис ла впер вые вы яв лен ных боль ных 32,0 % со ста ви ли боль ные с ба цил ло вы де ле ни ем.
За ре ги ст ри ро ва но 7 слу ча ев смер ти.

12. В по след ние го ды улуч ши лась эпи де мио ло ги че ская си туа ция по па ра зи тар ным за бо -
ле ва ни ям. Сни же нию за бо ле вае мо сти спо соб ст во ва ло вы де ле ние фи нан со вых средств на за -
куп ку ан ти гель мин ти ков, про ве де ние оз до ро ви тель ных ме ро прия тий в дет ских оз до ро ви -
тель ных уч ре ж де ни ях.

13. Та ким об ра зом, не смот ря на дос тиг ну тые ус пе хи в сни же нии ин фек ци он ной за бо ле -
вае мо сти, со хра ня ет ак ту аль ность про бле ма про фи лак ти ки ря да ин фек ци он ных и па ра зи -
тар ных за бо ле ва ний.

ГЛАВА 3
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14. Со стоя ние здо ро вья, про дол жи тель ность жиз ни в зна чи тель ной сте пе ни обу слов ле ны
влия ни ем на ор га низм че ло ве ка ря да фак то ров ок ру жаю щей сре ды.

15. Ста би ли зи ро ва лось ка че ст во во до про вод ной во ды по мик ро био ло ги че ским по ка за те -
лям. Од на ко ка че ст во во ды ве дом ст вен ных во до про во дов ху же ком му наль ных, что объ яс ня -
ет ся их са ни тар но-тех ни че ским со стоя ни ем. Пла но во-пре ду пре ди тель ная сис те ма ре мон та и
тех ни че ско го об слу жи ва ния со ору же ний сель ско го во до снаб же ния в боль шин ст ве на се лен -
ных пунк тов вне дре на пло хо, раз во дя щие се ти из-за дли тель но го сро ка экс плуа та ции на хо -
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дят ся в вет хом со стоя нии и под вер га ют ся час тым ава ри ям. На во до про во дах рай она от сут ст -
ву ют стан ции обез же ле зи ва ния. В то же вре мя 5 под зем ных во до ис точ ни ков име ют по вы шен -
ное со дер жа ние же ле за, что спо соб ст ву ет уве ли че нию мут но сти и цвет но сти во ды, ог ра ни чи -
ва ет ее по треб ле ние в са ни тар но-бы то вых це лях и яв ля ет ся при чи ной жа лоб на се ле ния.

16. В рай оне про дол жа ет иметь ме сто за гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха. Ос нов ны ми ис -
точ ни ка ми за гряз не ния яв ля ют ся ко тель ные и ав то транс порт. За 2005 год ва ло вой вы брос за -
гряз няю щих ве ществ в ат мо сфе ру со ста вил 787,2 тон ны, в том чис ле 18 % – твер дые ве ще ст ва.

17. В кон так те с вред ны ми и опас ны ми про из вод ст вен ны ми фак то ра ми на про мыш лен ных
и сель ско хо зяй ст вен ных пред при яти ях рай она ра бо та ет 4227 че ло век, в том чис ле 1521 жен -
щи на, что со став ля ет 24,6 % и 17,4 % со от вет ст вен но от об щей чис лен но сти ра бо таю щих. В ус -
ло ви ях, не от ве чаю щих тре бо ва ни ям ги гие ни че ских нор ма ти вов, за ня то 32,5 % ра бо таю щих
от чис ла кон так ти рую щих с вред ны ми про из вод ст вен ны ми фак то ра ми. Ос нов ным не бла го -
при ят ным фак то ром про из вод ст вен ной сре ды яв ля ет ся шум. Боль ше все го вред ные ус ло вия
тру да от ме ча ют ся на объ ек тах сель ско го хо зяй ст ва (39,3 %) и ма ши но строе ния (22,2 %).

18. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях рай она наи бо лее ха рак тер ны ми от ри ца тель -
ны ми для здо ро вья де тей фак то ра ми яв ля ют ся не со от вет ст вие ги гие ни че ским тре бо ва ни ям
нор ма ти вов ис кус ст вен ной ос ве щен но сти ра бо чих мест (12,0 %), учеб ной ме бе ли. Не спо соб -
ст ву ют со хра не нию ост ро ты зре ния и пра виль ной осан ки у де тей и зна чи тель ные учеб ные на -
груз ки. Ги по ди на мия за фик си ро ва на у 50 % маль чи ков и 70 % де во чек школь но го воз рас та,
уро вень дви га тель ной ак тив но сти со став ля ет лишь 60 % от уров ня дви га тель ной ак тив но сти
школь ни ков 60-х го дов XX ве ка.

19. Не об хо ди мо за ме нить ус та рев шее хо ло диль ное и тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, про -
вес ти ка пи таль ный ре монт пи ще бло ков ря да об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний рай она,
обес пе чить дос тав ку про дук тов пи та ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния спе циа ли зи ро ван ным
ох ла ж дае мым транс пор том. С це лью улуч ше ния ка че ст ва пи та ния в шко лах г. Но во груд ка
от кры ты ста цио нар ные бу фе ты, вне дрен пред ва ри тель ный за каз блюд. Из ме не ния в струк -
ту ре школь но го пи та ния по зво ли ли уве ли чить про цент ох ва та пи та ни ем го род ских школь -
ни ков до 85–95 %, в том чис ле го ря чим пи та ни ем – до 72–87 %.

20. Ре ги ст ри ру ет ся за бо ле вае мость, свя зан ная с не ра цио наль ным пи та ни ем, пре ж де все -
го де фи ци том бел ка, ви та ми нов, мик ро эле мен тов (ги пер то ни че ская бо лезнь, ане мии, га ст ри -
ты, яз вен ная бо лезнь же луд ка, ожи ре ние). Струк ту ра пи та ния зна чи тель ной час ти на се ле -
ния име ет уг ле вод ный ха рак тер, вы со кое со дер жа ние жи ров при не дос тат ке бел ков, ви та ми -
нов и мик ро эле мен тов. Не об хо ди мо про дол жить ра бо ту по рас ши ре нию ас сор ти мен та вы пус -
кае мых пред при ятия ми пи ще вой про мыш лен но сти про дук тов, обо га щен ных ви та ми на ми и
ми не раль ны ми ве ще ст ва ми, с по ни жен ным со дер жа ни ем жи ра и са ха ра, про дук тов ле чеб -
но-про фи лак ти че ско го и дие ти че ско го пи та ния, дет ско го пи та ния.

21. Мед лен ны ми тем па ми про во дит ся тех ни че ское пе ре воо ру же ние пред при ятий пи ще -
вой про мыш лен но сти, объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли. Ак ту аль ной ос та ет ся
про бле ма на ли чия спе циа ли зи ро ван но го транс пор та для пе ре воз ки пи ще вых про дук тов.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

22. Це лью Про грам мы яв ля ет ся пре дот вра ще ние и (или) ми ни ми за ция не га тив но го
влия ния вред ных фак то ров ок ру жаю щей сре ды (био ло ги че ских, хи ми че ских, фи зи че ских,
про из вод ст вен ных, со ци аль ных) на здо ро вье на се ле ния рай она и, как след ст вие, сни же ние
за бо ле вае мо сти.

23. За да ча ми Про грам мы яв ля ют ся:
реа ли за ция по ли ти ки го су дар ст ва в об лас ти за щи ты сре ды оби та ния и здо ро вья че ло ве ка, 

обес пе чи ваю щих ус той чи вое раз ви тие го су дар ст ва, кон троль за воз дей ст ви ем вред ных фак -
то ров на со стоя ние здо ро вья на се ле ния и эф фек тив ное пре ду пре ж де ние их вред но го влия -
ния;

сни же ние ин фек ци он ной за бо ле вае мо сти на се ле ния;
по вы ше ние эф фек тив но сти им му но про фи лак ти ки, вне дре ние но вых тех но ло гий ди аг но -

сти ки, про фи лак ти ки за бо ле ва ний ин фек ци он ной при ро ды;
обес пе че ние на се ле ния доб ро ка че ст вен ной пить е вой во дой;
раз ра бот ка ме ро прия тий по сни же нию до безо пас ных уров ней за га зо ван но сти и за пы лен -

но сти воз душ но го бас сей на и воз ду ха внут ри по ме ще ний;
улуч ше ние ка че ст ва и безо пас но сти пи ще вых про дук тов, обес пе че ние сба лан си ро ван но го 

и ра цио наль но го пи та ния на се ле ния;
сни же ние про фес сио наль но обу слов лен ной за бо ле вае мо сти ра бо таю ще го на се ле ния, свя -

зан ной с воз дей ст ви ем фак то ров про из вод ст вен ной сре ды;
сни же ние влия ния фак то ров, ко то рые мо гут воз дей ст во вать на здо ро вье ре бен ка с мо мен -

та его за ча тия до позд не го под ро ст ко во го воз рас та.
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24. Про грам ма пре ду смат ри ва ет реа ли за цию ме ро прия тий со глас но при ло же нию.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся в пре де лах средств,
вы де ляе мых на раз ви тие от рас лей из рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов, а так же
средств ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис пол ни те ля ми с еже год ным уточ не ни ем объ е мов фи нан -
си ро ва ния при фор ми ро ва нии про ек тов со от вет ст вую щих бюд же тов на оче ред ной фи нан со -
вый год.

26. Ис пол ни те ли ме ро прия тий Про грам мы еже год но до 10 ян ва ря пред став ля ют ин фор -
ма цию о хо де ее вы пол не ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Но во груд ский зо наль ный центр
ги гие ны и эпи де мио ло гии».

При ло же ние

к Программе обеспечения
санитарно-эпидемического
благополучия населения
Новогрудского района
на 2007–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
Программы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения

Новогрудского района на 2007–2010 годы

№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РАЗ ДЕЛ 1
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ЭПИ ДЕ МИ ЧЕ СКО ГО БЛА ГО ПО ЛУ ЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1 Обес пе че ние
е ж е  г о д  н о  г о
ох ва та им му -
ни за ци ей про -
тив кок лю ша,
диф те рии и
столб ня ка не
ме нее 97 про -
цен тов де тей
д е к  р е  т и  р о  -
ван ных групп
на ка ж дой ад -
ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри -
аль ной еди ни -
це

У ч  р е  ж  д е  н и е
здра во охра не -
ния «Но во -
груд ская цен -
траль ная рай -
он ная боль ни -
ца» (да лее –
Но во груд ская
ЦРБ) 
го су дар ст вен -
ное уч ре ж де -
ние «Но во -
груд ский зо -
н а л ь  н ы й
центр ги гие ны 
и эпи де мио ло -
гии» (да лее –
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ)

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Сни же ние за -
бо ле вае мо сти
(на 100 000
н а  с е  л е  н и я)
кок лю шем до
0,4 слу чая к
2010 году; не -
д о  п у  щ е  н и е
слу ча ев за бо -
ле ва ния диф -
те ри ей и
столб ня ком

2 Обес пе че ние
е ж е  г о д  н о  г о
п р о  в е  д е  н и я
им му ни за ции
про тив диф те -
рии и столб ня -
ка всех лиц в
воз рас те стар -
ше 26 лет, не
при ви тых или 
не имею щих
до ку мен таль -
но го под твер -
жде ния о при -
вив ках про -
тив дан ных
ин фек ций

Но во груд ская
ЦРБ Но во -
груд ский зо -
наль ный ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Пре дот вра -
ще ние слу ча -
ев за бо ле ва -
ний диф те -
ри ей и столб -
ня ком сре ди
взрос ло го на -
се ле ния
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Обес пе че ние
е ж е  г о д  н о  г о
ох ва та им му -
ни за ци ей про -
тив крас ну хи,
кори и па ро -
ти та не ме нее
97 про цен тов
де тей дек ре -
ти  ро  ван ных
групп

Но во груд ская
ЦРБ Но во -
груд ский зо -
наль ный ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
з а  б о  л е  в а е  -
м о  с т и  (на
100 000 на се -
ле ния) эпи -
де ми че ским
па ро ти том до 
2,0 слу чая в
2010 году,
крас ну хой –
до 6,0 слу -
чая; не до пу -
ще ние слу ча -
ев за бо ле ва -
ния ко рью
вак ци ни ро -
ван ных 

4 Обес пе че ние
е ж е  г о д  н о  г о
ох ва та им му -
ни за ци ей про -
тив по лио мие -
ли та не ме нее
97 про цен тов
де тей дек ре -
ти  ро  ван ных
групп

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Н е  д о  п у  щ е  -
ние слу ча ев
за бо ле ва ния
по лио мие ли -
том и под дер -
жа ние ста ту -
са стра ны,
сво бод ной от
по лио мие ли -
та

5 В н е  д р е  н и е
им му ни за ции
про тив ге па -
ти та А в пла -
но вом по ряд -
ке де тей шес -
ти лет не го воз -
рас та

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
за бо ле вае мо -
сти ге па ти -
том А (на
100 000 на се -
ле ния) до
уров ня не
в ы ш е
5,0 случая в
2010 году

6 В н е  д р е  н и е
им му ни за ции
про тив ге па -
ти та А сре ди
кон тин ген тов
вы со ко го рис -
ка за ра же ния
в оча гах уч ре -
ж де ний, обес -
пе чи ваю щих
по лу че ние до -
шко ль но го об -
ра зо ва ния, и
об ще об ра зо -
в а  т е л ь  н ы х
учеб но-вос пи -
та тель ных уч -
ре ж де ний

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Н е  д о  п у  щ е  -
ние вспы -
шеч ной за бо -
ле вае мо сти в
ор га ни зо ван -
ных кол лек -
ти вах

7 В н е  д р е  н и е
им му ни за ции
кон такт ных
лиц в оча гах
ост ро го ви рус -
но го ге па ти та
В, а так же
хро ни че ских
ви рус ных ге -
па ти тов (В и
С)

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
за бо ле вае мо -
сти ге па ти -
том В (на
100 000 на се -
ле ния) до 2,0
слу чая к
2010 году
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Обес пе че ние
е ж е  г о д  н о  г о
ох ва та им му -
ни за ци ей про -
тив ге па ти та В 
но во ро ж ден -
ных не ме нее
97 про цен тов

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Пре ду пре ж -
де ние воз -
ник но ве ния
слу ча ев ви -
рус но го ге па -
ти та В у но во -
ро ж ден ных

9 П р о  в е  д е  н и е
до пол ни тель -
но вак ци на -
ции про тив
к р а с  н у  х и
ж е н  щ и н
1982–1984 го -
дов ро ж де ния

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007 В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Пре ду пре ж -
де ние слу ча -
ев син дро ма
вро ж ден ной
крас ну хи и
вро ж ден ной
крас нуш ной
ин фек ции у
де тей, ро див -
ших ся от
вак ци ни ро -
ван ных жен -
щин

10 Пе ре ход к се -
л е к  т и в  н о й
им му ни за ции
про тив ту бер -
ку ле за де тей
че тыр на дца -
ти лет не го воз -
рас та толь ко
при от ри ца -
тель ной ре ак -
ции Ман ту

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
за бо ле вае мо -
сти (на
100 000 на се -
ле ния) ак -
тив ным ту -
бер ку ле  зом
до 25,0 слу -
чая в
2010 году;
пре ду пре ж -
де ние ту бер -
ку лез ной ин -
фек ции у де -
тей в воз рас -
те до 18 лет

11 Рас ши ре ние
«груп пы рис -
ка» для про ве -
де ния пред се -
зон ной им му -
ни за ции про -
тив грип па
взрос ло го на се -
ле ния с 3000 до 
4000 че ло век

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
за бо ле вае мо -
сти (на
100 000 на се -
ле ния) грип -
пом все го на -
се  ле ния до
2000,0 слу -
чая к
2010 году, а
сре ди вак ци -
н и  р о  в а н  -
ных – в 5 раз
при от сут ст -
вии ле таль -
но сти

12 Рас ши ре ние
«груп пы рис -
ка» для про ве -
де ния пред се -
зон ной им му -
ни за ции про -
тив грип па
дет ско го на се -
ле ния с 600 до
700 че ло век

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
за бо ле вае мо -
сти (на
100 000 на се -
ле ния) грип -
пом дет ско го
на се ле ния до
4500,0 слу -
чая в
2010 году, а
сре ди вак ци -
ни ро ван ных
де тей – в
5 раз при от -
сут ст вии ле -
таль но сти
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Вне дре ние в
оча гах ро та -
ви рус ной ин -
фек ции спе -
ци фи че  ской
про фи лак ти -
ки кон такт -
ных лак тог ло -
бу ли ном 

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

С н и  ж е  н и е
за бо ле вае мо -
сти (на
100 000 на се -
ле ния) ро та -
ви рус ной ин -
фек ци ей сре -
ди де тей до
14 лет до 95,0 
слу чая в 2010 
году

14 Обес пе че ние
ор га ни за ций
здра во охра не -
ния, осу ще ст -
в ляю щих им -
му ни за  цию,
с а  м о  б л о  к и  -
р у ю  щ и  м и  с я
шпри ца ми

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Пре дот вра -
ще ние ин фи -
ц и  р о  в а  н и я
при им му ни -
за ции

15 Ин фор ми ро -
ва ние на се ле -
ния по во про -
сам про фи -
лак ти ки ин -
фек ци он ных
за бо ле ва ний
пу тем:
пуб ли ка ций в
го су дар ст вен -
ных пе рио ди -
че ских из да -
ни ях 16 ста -
тей
не ме нее
10 выступлен
ий в год в эфи -
ре го су дар ст -
вен ных те ле -
ра дио ком па -
ний

Но во груд ская
ЦРБ
Но во груд ский 
з о  н а л ь  н ы й
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

По вы ше ние
уров ня зна -
ний на се ле -
ния по про -
ф и  л а к  т и  к е
ин фек ци он -
ных за бо ле -
ва ний

РАЗ ДЕЛ 2
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ

16 Сни же ние не -
га тив но го воз -
д е й  с т  в и я
транс пор та на
здо ро вье на се -
ле ния за счет
р е а  л и  з а  ц и и
пла ни ро воч -
ных ре ше ний, 
п р е  д у  с м о т  -
рен ных гра до -
строи тель ны -
ми про ек та ми 

От дел ар хи -
тек ту  ры и
строи тель ст ва
Но во груд ско -
го рай он но го
ис пол ни тель -
но го ко ми те та
(да лее – рай -
ис пол ком)

2007–2010 – Умень ше ние
со дер жа ния
га зов и пыли
в воз ду хе,
умень ше ние
шума от всех
ви дов транс -
пор та

17 Р а з  р а  б о т  к а
про ек тов зон
с а  н и  т а р  н о й
ох ра ны для
п о д  з е м  н ы х
во до ис точ ни -
ков:

2007 Улуч ше ние
к а  ч е  с т  в а
п и т ь  е  в о й
воды
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в де рев не Ва -
лев ка

Сель ско хо зяй -
ст вен ное рес -
пуб ли кан ское
до чер нее уни -
тар ное пред -
при ятие (да -
лее – СРДУП)
«Сви тязь»*

0,7 – – 0,7

в де рев не Во -
робь е ви чи

Сель ско хо зяй -
ст вен ный про -
и з  в о д  с т  в е н  -
ный коо пе ра -
тив (да лее –
СПК) «Ком му -
нар-аг ро»*

0,7 – – 0,7

в де рев нях Ко -
ше ле во, Ка -
мен ка, Иг на -
то во, Иголь -
ни ки

СПК им. Ку ту -
зо ва*

2,4 – – 2,4

в де рев нях
В о л  к о  в и  ч и ,
Броль ни ки

СПК «Аван -
гард-аг ро»*

1,4 – – 1,4

в де рев не Ятра От кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во (да -
лее – ОАО)
«Ятра»*

0,7 – – 0,7

в де рев не Но -
ви ны

СПК «Пет ре -
ви чи»*

0,7 – – 0,7

в де рев не От -
ми но во

СПК «От ми но -
во»*

0,7 – – 0,7

в де рев нях
Ста рые Ла год -
ки, Не вда

Р а й  о н  н о е
сель ско хо зяй -
ст вен ное уни -
тар ное пред -
при ятие «Но -
во груд ский»*

1,4 – – 1,4

18 Соз да ние спе -
ц и а  л и  з и  р о  -
ван ных экс -
плуа та ци он -
н о - т е х  н и  ч е  -
ских бри гад
для об слу жи -
ва ния сель -
ских во до про -
во дов

Но во груд ское
рай он ное уни -
тар ное пред -
при ятие жи -
л и щ  н о - к о м  -
м у  н а л ь  н о  г о
хо зяй ст ва (да -
лее – РУП
ЖКХ)

2007
2008
2009
2010

72,0
72,0
72,0
72,0

–
–
–
–

–
–
–
–

72,0
72,0
72,0
72,0

Обес пе че ние
тех ни че ско -
го об слу жи -
ва ния во до -
про во дов, по -
вы ше ние без -
а в а  р и й  н о й
их экс плуа -
та ции

19 Обес пе че ние
ве  дом ст вен -
но го ла бо ра -
тор но го кон -
тро ля ка че ст -
ва пить е  вой
воды 

РУП ЖКХ 2007
2008
2009
2010

55,0
56,0
60,0
60,0

–
–
–
–

–
–
–
–

55,0
56,0
60,0
60,0

Пре ду пре ж -
де ние по да чи 
н а  с е  л е  н и ю
п и т ь  е  в о й
воды, не со -
от вет ст вую -
щей по ка за -
те лям безо -
пас но сти

№ 9/11630 -75- 15.01.2008

Про дол же ние табл.



№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 У в е  л и  ч е  н и е
обес пе чен но -
сти на се ле ния
цен тра ли зо -
ван ны ми и ме -
ст ны ми сис те -
ма ми хо зяй ст -
вен но-бы то во -
го во до от ве де -
ния до 67,8 %:

РУП ЖКХ В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Обес пе че ние
цен тра ли зо -
ван ны ми и
м е  с т  н ы  м и
с и с  т е  м а  м и
хо зяй ст вен -
но-бы то во го
во до от ве де -
ния в на се -
л е н  н ы х
п у н к  т а х .
Пре ду пре ж -
де ние ост рых 
к и  ш е ч  н ы х
ин фек ций

де рев ни Ва -
лев ка,  Все -
люб, Во робь е -
ви чи, Щор сы

2007

де рев ня Ко -
ше ле во

2008

де рев ни Не -
вда, Ла де ни -
ки, Пет ре ви -
чи, От ми но во

2009

д е  р е в  н и
Б р о л ь  н и  к и ,
Го ро деч но

2010

21 Обес пе че ние
п р о  и з  во д  с т  -
вен но го ла бо -
р а  т о р  н о  г о
кон тро ля тех -
но ло ги че ско -
го про цес са
очи ст ки сточ -
ных вод

РУП ЖКХ 2007
2008
2009
2010

55,0
56,0
60,0
60,0

–
–
–
–

–
–
–
–

55,0
56,0
60,0
60,0

Пре дот вра -
ще ние за -
г р я з  н е  н и я
рек и во до -
емов сточ ны -
ми во да ми

22 Строи тель ст -
во ло каль ных
сис тем очи ст -
ки сточ ных
вод:

Обес пе че ние
б е з о  п а с  н о  -
сти, в том
чис ле эпи де -
мио ло ги че -
ской, сточ -
ных вод про -
мыш лен ных
ор га ни за ций

строи тель ст во 
л о  к а л ь  н ы х
очи ст ных со -
ору же ний на
от кры том ак -
цио нер ном об -
ще ст ве «Но во -
груд ский мас -
л о  д е л ь  н ы й
к о м  б и  н а т »
(да лее – ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский МК»)

ОАО «Но во -
груд ский мас -
л о  д е л ь  н ы й
ком би нат»*

2010 1500,0 – – 1500,0
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ре кон ст рук -
ция очи ст ных
со ору же ний
галь ва ни че -
ско го уча ст ка
в ком му наль -
ном уни тар -
ном про из вод -
с т  в е н  н о м
пред при ятии
(да лее – КУП)
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод ме -
т а л  л о  и з  д е  -
лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007–2008 100,0 В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

100,0

строи тель ст во 
м и  н и о  ч и  с т  -
ных со ору же -
ний для рыб -
но го цеха на
с о  в м е  с т  н о м
пред при ятии
(да лее – СП)
«Леор Пла -
стик»

СП «Леор Пла -
стик»*

2008 535,0 – – 535,0

 23 Ре кон ст рук -
ция и за ме на
п ы  л е  г а  з о  -
у л а в  л и  в а ю  -
щих ус та но -
вок:

С н и  ж е  н и е
вы бро сов за -
гряз няю щих
ве ществ в ат -
м о  с ф е р  н ый
воз дух на се -
л е н  н ы х
пунк тов

ре кон ст рук -
ция ды мо вой
тру бы ко тель -
ной рес пуб ли -
кан ско го уни -
тар но го пред -
при ятия (да -
лее – РУП)
« Н о  в о  г р у д  -
ская швей ная
фаб ри ка»

РУП «Но во -
г р у д  с к а я
швей ная фаб -
ри ка»*

2008 32,0 – – 32,0

при об ре те ние
и ус та нов ка
ци кло на на
уча ст ке де ре -
во об ра бот ки
КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2009 5,0 – – 5,0

при об ре те ние
и ус та нов ка
улав ли ва те ля
пыли на де ре -
во об ра ба ты -
ваю щем стан -
ке в до чер нем
у н и  т а р  н о м
пред при ятии
«Ав то бус ный
парк № 5» (да -
лее – ДУП АП
№ 5)

ДУП АП № 5* 2007 1,2 – – 1,2
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

при об ре те ние
и ус та нов ка
улав ли ва те ля
пыли на де ре -
во об ра ба ты -
ваю щий ста -
нок в до чер нее 
пред при ятие
« Н о  в о  г р у д  -
ская сель хоз -
тех ни ка» (да -
лее – ДП «Но -
в о  г р у д  с к а я
СХТ»)

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
СХТ»*

2008 1,2 – – 1,2

пе ре ход ко -
тель ной де -
рев ни Кар ны -
ши с ма зу та на 
газ

РУП ЖКХ 2008 В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

обо ру до ва ние
ф и л ь т  р а  м и
д ы  м о  х о  д о в
коп тиль ных
ка мер в СП
«Леор Пла -
стик»

СП «Леор Пла -
стик»*

2010 4,0 – – 4,0

24 В н е  д р е  н и е
обо рот но го во -
до снаб же ния
на уча ст ке
свар ки кар ка -
са в про из вод -
ст вен ном ча -
ст ном уни тар -
ном пред при -
ятии «Эфа -
тон» об ще ст -
вен но го объ е -
ди не ния «Бе -
ло рус ское то -
в а  р и  щ е  с т  в о
ин ва ли дов по
зре нию» (да -
лее – ЧУП
«Эфа тон» ОО
Бел ТИЗ)

ЧУП «Эфа -
тон» ОО Бел -
ТИЗ*

2008 800,0 – – 800,0 Умень ше ние
объ е ма сточ -
ных вод

25 Ре кон ст рук -
ция мой ки
для ав то мо би -
лей и трак то -
ров в ДП «Но -
в о  г р у д  с к а я
СХТ»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
СХТ»*

2008 10,0 – – 10,0 Обес пе че ние
безо пас но сти 
сточ ных вод

26 Ввод в дей ст -
вие пер во го
п у с  к о  в о  г о
ком плек са во -
д о  з а  б о  р а
«Про мша»

РУП ЖКХ 2007 В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

Улуч ше ние
к а  ч е  с т  в а
п и т ь  е  в о й
воды

Ввод в дей ст -
вие вто ро го
п у с  к о  в о  г о
ком плек са во -
д о  з а  б о  р а
«Про мша»

РУП ЖКХ 2008
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РАЗ ДЕЛ 3
ЗДО РО ВЬЕ И ТРУД

27 У л у ч  ш е  н и е
с а  н и  т а р  -
н о - т е х  н и  ч е  -
ско го со стоя -
ния про из вод -
ст вен ных по -
ме ще ний, со -
ору же ний, ре -
кон ст рук ция
зда ний:
за ме на тех но -
ло ги че ско го
обо ру до ва ния
на РУП «Но -
в о  г р у д  с к а я
швей ная фаб -
ри ка»

РУП «Но во -
г р у д  с к а я
швей ная фаб -
ри ка»*

2007
2008
2009
2010

50,0
50,0
75,0
75,0

–
–
–
–

–
–
–
–

50,0
50,0
75,0
75,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 36 че -
ло век на 36
ра бо чих мес -
тах

при об ре те ние
ли нии по ли -
мер но го по -
кры тия под
по кра ску то п -
лив ных ба ков
в КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007 18,0 – – 18,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 1 че ло -
ве ка на 1 ра -
бо чем мес те

при об ре те ние
но во го фре -
зер но го и то -
кар но го обо -
ру до ва ния в
КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2008 200,0 – – 200,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 3 че ло -
век на 3 ра бо -
чих мес тах

при об ре те ние
стан ка для
гиб ки про во -
ло ки СЧПУ в
КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2010 200,0 – – 200,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 1 че ло -
ве ка на 1 ра -
бо чем мес те

вне дре ние ус -
т а  н о в  к и
УСШ-225 для
гер ме тич но го
с о  е д и  н е  н и я
кон цов што ры 
в ЧУП «Эфа -
тон» ОО Бел -
ТИЗ

ЧУП «Эфа -
тон» ОО Бел -
ТИЗ*

2007 20,0 – – 20,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 1 че ло -
ве ка на 1 ра -
бо чем мес те

вне дре ние но -
вой ли нии хи -
ми че ско го по -
кры тия де та -
лей в ЧУП
«Эфа тон» ОО
Бел ТИЗ

ЧУП «Эфа -
тон» ОО Бел -
ТИЗ*

2008 800,0 – – 800,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 3 че ло -
век на 3 ра бо -
чих мес тах
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ре кон ст рук -
ция цеха
ЖБИ в от кры -
том ак цио нер -
ном об ще ст ве
« Н о  в о  г р у д  -
ское строи -
тель но-мон -
таж ное управ -
ле ние» (да -
лее – ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ское СМУ»)

ОАО «Но во -
г р у д  с к о е
СМУ»*

2007 10,0 – – 10,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 4 че ло -
век на 4 ра бо -
чих мес тах

ре кон ст рук -
ция рас тво ро -
б е  т о н  н о  г о
узла в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ское СМУ»

ОАО «Но во -
г р у д  с к о е
СМУ»*

2009
2010

20,0
50,0

–
–

–
–

20,0
50,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

за ме на 10 еди -
ниц ус та рев -
ше го обо ру до -
ва ния в швей -
ном цехе Дома 
быта об ла ст -
но го уни тар -
но го пред при -
ятия «Но во -
груд ский ком -
би нат бы то во -
го об слу жи ва -
ния на се ле -
ния» (да лее –
ОУП «Но во -
г р у д  с к и й
КБО»)

ОУП «Но во -
г р у д  с к и й
КБО»*

2007 20,0 – – 20,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 10 че -
ло век на
10 рабочих
мес тах

за ме на из но -
шен но го и мо -
раль но ус та -
рев ше го обо -
ру до ва ния на
уни тар ном ча -
ст ном пред -
при ятии «Но -
в о  г р у д  с к а я
фаб ри ка спец -
оде ж ды» за -
кры то го ак -
ц и о  н е р  н о  г о
о б  щ е  с т  в а
«Стец ке вич»
(да лее – УЧП
« Н о  в о  г р у д  -
ская фаб ри ка
спец оде ж ды»
ЗАО «Стец ке -
вич»)

УЧП «Но во -
груд ская фаб -
ри ка спец оде -
ж ды» ЗАО
«Стец ке вич»*

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

–
–
–
–

–
–
–
–

5,0
5,0
5,0
5,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 10 че -
ло век на
10 рабочих
мес тах

за ме на фре -
зер но го стан -
ка в цехе де ре -
во об ра бот ки
д о  ч е р  н е  г о
пред при ятия
« Н о  в о  г р у д  -
с к а я
МПМК-156»
(да лее – ДП
« Н о  в о  г р у д  -
с к а я
МПМК-156»)

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»*

2010 20,0 – – 20,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 1 че ло -
ве ка на 1 ра -
бо чем мес те
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 П р о  в е  д е  н и е
ре кон ст рук -
ции сис тем
вен ти ля ции,
о т о  п л е  н и я ,
ос ве ще ния:
ре кон ст рук -
ция вен ти ля -
ции ли тей ных 
уча ст ков в от -
кры том ак -
цио нер ном об -
ще ст ве «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»
(да лее – ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»)

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2009
2010

4,0
4,0

–
–

–
–

4,0
4,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 42 че -
ло век на 14
ра бо чих мес -
тах

у т е  п  л е  н и е
стен, кры ши в
о т  д е  л е  н и  я х
ком плек тов -
ки и скла да
га зо вых бал -
ло нов в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2009
2010

2,0
3,5

–
–

–
–

2,0
3,5

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 4 че ло -
век на 4 ра бо -
чих мес тах

ре кон ст рук -
ция вен ти ля -
ции на уча ст -
ке тер мо пла -
став то ма тов в
ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2007
2008

0,8
1,0

–
–

–
–

0,8
1,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

обо ру до ва ние
вен ти ля ци ей
ра бо че го мес -
та фу те  ров -
щи ка в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2008 1,5 – – 1,5 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 1 че ло -
ве ка на 1 ра -
бо чем мес те

обо ру до ва ние
при точ но-вы -
тяж ной вен -
ти ля ции на
ра бо чем мес те
1-й и 2-й сту -
пе ни на уча ст -
ке сбор ки ре -
дук то ра-ис па -
ри те ля в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2007
2008

0,3
1,0

–
–

–
–

0,3
1,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

при об ре те ние
но вой те ле -
ско пи че ской
выш ки для ре -
мон та об ще го
ос ве ще ния в
ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2010 30,0 – – 30,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

обо ру до ва ние
пе ре движ ной
вен тси сте мой
за го то ви тель -
но го уча ст ка
ре монт но-ме -
ха ни че ско го
цеха в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2007
2008

0,4
1,0

–
–

–
–

0,4
1,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

при об ре те ние
п е  р е  н о с  н ы х
вен ти ля то ров
с руч ным при -
во дом для вен -
ти ли ро ва ния
ка на ли за ци -
он ных ко лод -
цев в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2008
2009
2010

0,2
0,2
0,4

–
–
–

–
–
–

0,2
0,2
0,4

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 4 че ло -
век на 4 ра бо -
чих мес тах

ре кон ст рук -
ция и ре монт
по кра соч но го
от де ле ния ме -
ха ни че ско го
цеха со вме ст -
но с при точ -
но-вы тяж ной
вен ти ля ци ей
в КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007 10,0 – – 10,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

м о  д е р  н и  з а  -
ция те п ло во го 
обо ру до ва ния
ко тель ной с
ис  поль  зо  ва  -
ни ем кот лов в
во до грей ном
ре жи ме вме -
сто ра бо ты на
пару в КУП
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод ме -
т а л  л о  и з  д е  -
лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007 В пре де лах 
в ы  д е  л е н  -
ных бюд -
ж е т  н ы х
средств

– 4,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 6 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

у с  т а  н о в  к а
вен ти ля ции в
це хах ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ское СМУ»

ОАО «Но во -
г р у д  с к о е
СМУ»*

2007 4,0 – – 4,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 5 че ло -
век на 5 ра бо -
чих мес тах
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

за ме на окон -
ных рам в це -
хах УЧП «Но -
в о  г р у д  с к а я
фаб ри ка спец -
оде ж ды» ЗАО
«Стец ке вич»

УЧП «Но во -
груд ская фаб -
ри ка спец оде -
ж ды» ЗАО
«Стец ке вич»*

2007
2008
2009
2010

0,2
0,2
0,2
0,2

–
–
–
–

–
–
–
–

0,2
0,2
0,2
0,2

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 122 че -
ло век на
122 рабочих
мес тах

ре кон ст рук -
ция вы тяж -
ной вен ти ля -
ции де ре во об -
р а  б а  т ы  в а ю  -
щих це хов в
ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»*

2007 10,0 – – 10,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 4 че ло -
век на 4 ра бо -
чих мес тах

у с т  р о й  с т  в о
ото пле ния де -
р е  в о  о б  ра  б а  -
ты ваю щих це -
хов в ДП «Но -
в о  г р у д  с к а я
МПМК-156»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»*

2010 15,0 – – 15,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 4 че ло -
век на 4 ра бо -
чих мес тах

у с т  р о й  с т  в о
ото пле ния в
ре монт но-
строи тель ном
цехе РУП
ЖКХ

РУП ЖКХ 2007 2,0 – – 2,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

у с т  р о й  с т  в о
в ы  т я ж  н о й
вен ти ля ции в
ре монт но-
строи тель ном
цехе РУП
ЖКХ

РУП ЖКХ 2007 5,0 – – 5,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 2 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

уст рой ст во то -
поч ных аг ре -
га тов для
обог ре ва ре -
монт ных мас -
тер ских в
СПК «Все -
люб», СПК
«Пет ре ви чи»,
ОАО «Ла де ни -
ки», СПК им.
Ку ту зо ва, за -
кры том ак -
цио нер ном об -
ще ст ве «Го ро -
деч но» (да -
лее – ЗАО «Го -
ро деч но»)

СПК «Все -
люб»*

СПК «Пет ре -
ви чи»*

ОАО «Ла де ни -
ки»*

СПК им. Ку ту -
зо ва*

ЗАО «Го ро деч -
но»*

2007 0,18 – – 0,18 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 11 че -
ло век на 11
ра бо чих мес -
тах

ре кон ст рук -
ция при точ -
но-вы тяж ной
в е н  т и  л я ц и и
на уча ст ке
коп че ния СП
«Леор Пла -
стик»

СП «Леор Пла -
стик»*

2008 5,0 – – 5,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 4 че ло -
век на 2 ра бо -
чих мес тах

№ 9/11630 -83- 15.01.2008

Про дол же ние табл.



№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 Ре кон ст рук -
ция ре монт -
но-ме ха ни че -
ских мас тер -
ских, ма шин -
ных дво ров,
жи вот но вод -
че ских ком -
плек сов, мо -
д е р  н и  з а  ц и я
сель ско хо зяй -
ст вен ной тех -
ни ки и при ве -
де ние ее в со -
от вет ст вие с
тре бо ва ния ми 
с а  н и  т ар  н ы х
норм и пра -
вил:

Умень ше ние
о б ъ  е к  т о в
сель ско го хо -
зяй ст ва с не -
удов ле тво ри -
тель ны ми ус -
ло вия ми тру -
да, сни же ние 
п р о  ф е с  с и о  -
наль ной за -
б о  л е  в а е  м о  -
сти

строи тель ст во 
мо лоч но-то  -
вар ной фер мы 
(да лее – МТФ)
Хо ро си ца на
600 го лов в
СПК «Не гне -
ви чи»

СПК «Не гне -
ви чи»*

2007 2524,0 – – 200,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да для 14 че -
ло век на
14 рабочих
мес тах

Кре ди -
ты бан -
ка на
2324,0
руб ля

ре кон ст рук -
ция до иль но -
го зала МТФ
Пет ре ви чи на
600 го лов в
СПК «Пет ре -
ви чи»

СПК «Пет ре -
ви чи»*

2007 2150,0 – – 350,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 8 ра -
бо чих мес тах

Кре ди -
ты бан -
ка на
1800,0
руб ля

ре кон ст рук -
ция до иль но -
го зала МТФ
Го ре ви чи на
400 го лов в
СПК «Аван -
гард-аг ро»

СПК «Аван -
гард-аг ро»*

2008 1810,0 – – 250,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 5 ра -
бо чих мес тах

Кре ди -
ты бан -
ка на
1560,0
руб ля

строи тель ст во 
но вой МТФ
Яро ши чи на
600 го лов в
СРДУП «Сви -
тязь»

СРДУП «Сви -
тязь»*

2009 3350,0 – – 450,0 Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 16 ра -
бо чих мес тах

Кре ди -
ты бан -
ка на
2900,0
руб ля

при об ре те ние
но вой сель -
ско  хо  зяй ст -
вен ной тех ни -
ки в хо зяй ст -
вах рай она:
зер но убо роч -
ные ком бай -
ны

У п р а в  л е  н и е
сель ско го хо -
зяй ст ва и про -
до  воль ст  вия
рай он но го ис -
пол ни тель но -
го ко ми те та
(да лее – рай -
сель хоз прод)

2007
2008
2009
2010

1323,9
1158,4
1654,8
992,9

–
–
–
–

–
–
–
–

1323,9
1158,4
1654,8
992,9

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 31 ра -
бо чем мес те

кор мо убо роч -
ные ком бай -
ны

Р а й  се л ь  х оз  -
прод

2007
2008
2009

900,0
450,0
900,0

–
–
–

–
–
–

900,0
450,0
900,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 10 ра -
бо чих мес тах
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

с а  м о  х о д  н ые
по груз чи ки

Р а й  се л ь  х оз  -
прод

2007
2008
2009
2010

385,7
514,3
514,3
385,7

–
–
–
–

–
–
–
–

385,7
514,3
514,3
385,7

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 14 ра -
бо чих мес тах

трак то ры Р а й  се л ь  х оз  -
прод

2007
2008
2009
2010

220,0
440,0
220,0
220,0

–
–
–
–

–
–
–
–

220,0
440,0
220,0
220,0

Улуч ше ние
ус ло вий тру -
да ра бо таю -
щих на 10 ра -
бо чих мес тах

30 Обес пе че ние
ра бо таю щих
на про мыш -
лен ных ор га -
ни за ци ях го -
ря чим, в том
чис ле дие ти -
че ским пи та -
ни ем:

 Улуч ше ние
ка че ст ва пи -
та ния ра бо -
т а ю  щ и х ,
сни же ние за -
б о  л е  в а е  м о  -
сти бо лез ней
ж е  л у  д о ч  -
но-ки шеч но -
го трак та

ор га ни за ция
к о м  н а  т ы
прие ма пищи
в се точ ном
цеху КУП
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод ме -
т а л  л о  и з  д е  -
лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007 2,0 – – 2,0

от кры тие сто -
ло вой для го -
ря че го пи та -
ния ра бот ни -
ков ЧУП
«Эфа тон» ОО
Бел ТИЗ

ЧУП «Эфа -
тон» ОО Бел -
ТИЗ*

2007 20,0 – – 20,0

обо ру до ва ние
к о м  н а  т ы
прие ма пищи
ра бо чих в
ОАО «Но во -
г р у д  с к о е
СМУ»

ОАО «Но во -
г р у д  с к о е
СМУ»*

2007 3,0 – – 3,0

обо ру до ва ние
к о м  н а  т ы
прие ма пищи
в швей ном
цехе Дома
быта г. Но во -
груд ка

ОУП «Но во -
г р у д  с к и й
КБО»*

2007 0,5 – – 0,5

обо ру до ва ние
к о м  н а  т ы
прие ма пищи
в ре монт ной
м а с  т е р  с к о й
ОАО «Но во -
груд ский гру -
зо вой ав то мо -
б и л ь  н ы й
парк»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
ГАП»*

2007 1,5 – – 1,5

обо ру до ва ние
к о м  н а  т ы
прие ма пищи
для ра бо чих
де ре во об ра ба -
ты ваю щих це -
хов ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»*

2008 7,0 – – 7,0
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ре монт сто ло -
вой на про из -
вод ст вен ной
базе ДП «Но -
в о  г р у д  с к а я
СХТ»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
СХТ»*

2007 3,0 – – 3,0

обо ру до ва ние
ком на ты для
прие ма пищи
в до рож ном
ре монт но-
строи тель ном
у п р а в  л е  н и и
№ 189 (да лее – 
ДРСУ-189)

ДРСУ-189* 2007 7,0 – – 7,0

обо ру до ва ние
ком на ты прие -
ма пищи в
рыб ном цехе
СП «Леор Пла -
стик»

СП «Леор Пла -
стик»*

2007 12,0 – – 12,0

 31 Обес пе че ние
р а  б о т  н и  к о в
са ни тар но-бы -
то вы ми и
вспо мо га тель -
ны ми по ме ще -
ния ми:

Улуч ше ние
с а  н и  т а р  -
но-бы то во го
об слу жи ва -
ния ра бо чих

ре монт гар де -
роб ных по ме -
ще ний се точ -
но го цеха
КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2008 5,0 – – 5,0

обо ру до ва ние
т у а  л е т  н ы х
ком нат в ме -
х а  н и  ч е  с к о м
цехе КУП
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод ме -
т а л  л о  и з  д е  -
лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007 5,0 – – 5,0

ре монт са ни -
тар но -бы то  -
вых по ме ще -
ний ОАО «Но -
в о  г р у д  с к о е
СМУ»

ОАО «Но во -
г р у д  с к о е
СМУ»*

2007 5,0 – – 5,0

обо ру до ва ние
о т  д е л ь  н о  г о
гар де ро ба для
ш в е й  н о  г о
цеха Дома
быта г. Но во -
груд ка

ОУП «Но во -
г р у д  с к и й
КБО»*

2007 0,5 – – 0,5

обо ру до ва ние
п о  м е  щ е  н и я
для лич ной
ги гие ны жен -
щин в ДУП
АП № 5 

ДУП АП № 5* 2008 2,0 – – 2,0
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ре монт са ни -
тар но -бы то  -
вых по ме ще -
ний с за ме ной
у м ы  в а л ь  н и  -
ков и ду ше -
вых в ДУП АП 
№ 5

ДУП АП № 5* 2008 3,0 – – 3,0

ре монт са ни -
тар но -бы то  -
вых по ме ще -
ний с за ме ной
обо ру до ва ния
в ду ше вых и
у м ы  в а л ь  н и  -
ках в ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский ГАП»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
ГАП»*

2007 3,5 – – 3,5

строи тель ст во 
ду ше вой на
базе до рож -
но-экс плуа та -
ц и  о н  н о  г о
у п р а в  л е  н и я
№ 56 (да лее –
ДЭУ-56)

ДЭУ-56* 2007 5,0 – – 5,0

ре монт са ни -
тар но -бы то  -
вых по ме ще -
ний на про из -
вод ст вен ной
базе ДП «Но -
в о  г р у д  с к а я
МПМК-156»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
МПМК-156»*

2008 12,0 – – 12,0

у с т  р о й  с т  в о
ком нат обог -
ре ва для ра бо -
чих при ре -
мон те трак то -
ров и ав то мо -
би лей в зим -
нее вре мя в
ДП «Но во -
г р у д  с к а я
СХТ»

ДП «Но во -
г р у д  с к а я
СХТ»*

2008 1,5 – – 1,5

ре монт и обо -
ру до ва ние бы -
то во го по ме -
ще ния в
ДРСУ-189

ДРСУ-189* 2008 10,0 – – 10,0

обо ру до ва ние
бы то вых по -
ме ще ний для
об слу жи ваю -
ще го пер со на -
ла цен траль -
ной ко тель -
ной РУП
ЖКХ

РУП ЖКХ 2009 10,0 – – 10,0
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РАЗ ДЕЛ 4
КА ЧЕ СТ ВО И БЕЗО ПАС НОСТЬ ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВЕН НО ГО СЫ РЬЯ И ПИ ЩЕ ВЫХ ПРОДУКТОВ

 32 Обес пе че ние в
пол ном объ е -
ме ор га ни за -
ций пи ще вой
про мыш лен -
но сти, об ще -
ст вен но го пи -
та ния и тор -
гов ли ох ла ж -
дае мым ав то -
транс пор том:

 Со хра не ние
ка че  ст ва и
безо пас но сти 
про до воль ст -
вен но го сы -
рья и пи ще -
вых про дук -
тов

при об ре те ние
2 еди ниц ох -
л а  ж  д а е  м о  г о
транс пор та на
фи ли ал Но во -
груд ский хле -
бо за вод РУПП 
«Грод нох леб -
пром» (да лее – 
Н о  в о  г р у д  -
ский хле бо за -
вод)

Но во груд ский 
хле бо за вод *

2007
2008

12,0
13,0

–
–

–
–

12,0
13,0

при об ре те ние
транс пор та в
ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»*

2007
2008
2009
2010

50,0
50,0
50,0
50,0

–
–
–
–

–
–
–
–

50,0
50,0
50,0
50,0

при об ре те ние
спе циа ли зи -
ро ван но го ав -
то транс пор та
для транс пор -
ти ров ки хле -
б о  б у  л о ч  н ы х
из де лий по
рай ону в Но -
в о  г р у д  с к о е
рай он ное по -
т р е  б и  т е л ь  -
ское об ще ст во
(да лее – Но во -
груд ское рай -
по) 

Но во груд ское
рай по*

2007 35,0 – – 35,0

при об ре те ние
изо тер ми че -
ско го транс -
пор та для
транс пор ти -
ров ки пи ще -
вых про дук -
тов в от кры тое 
ак цио нер ное
о б  щ е  с т  в о
« Б о л ь  ш а я
К р ы  н и  ц а »
(да лее – ОАО
« Б о л ь  ш а я
Кры ни ца»)

ОАО «Боль -
шая Кры ни -
ца»*

2009 55,0 – – 55,0
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 33 П р о  в е  д е  н и е
ка пи таль ных
ре мон тов, ре -
кон ст рук ции
в ор га ни за ци -
ях пи ще вой
про мыш лен -
но сти, об ще -
ст вен но го пи -
та ния, тор гов -
ли, на рын -
ках:

По вы ше ние
ка че  ст ва и
безо пас но сти 
п и  щ е  в ы х
про дук тов

ре кон ст рук -
ция ли нии
про из вод ст ва
м е л  к о  ш т у ч  -
ных из де лий
на Но во груд -
ском хле бо за -
во де

Но во груд ский 
хле бо за вод*

2009 100,0 – – 100,0

ре кон ст рук -
ция ба ра ноч -
но го уча ст ка с
за ме ной обо -
ру до ва ния на
Н о  в о  г р у д  -
ском хле бо за -
во де

Но во груд ский 
хле бо за вод*

2009 250,0 – – 250,0

при об ре те ние
но во го тех но -
ло ги че ско го
обо ру до ва ния
для вы пус ка
про дук ции га -
ран ти ро ван -
но го ка че ст ва
на Но во груд -
ском хле бо за -
во де

Но во груд ский 
хле бо за вод*

2007
2008

115,0
250,0

–
–

–
–

115,0
250,0

ре кон ст рук -
ция от де ле -
ния хим во до -
очи ст ки Но во -
г р у д  с к о  г о
хле бо за во да

Но во груд ский 
хле бо за вод*

2007 50,0 – – 50,0

м о  д е р  н и  з а  -
ция ком прес -
сор но го цеха
ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»*

2008 100,0 – – 100,0

при об ре те ние
се па ра тор-
слив ко  от  де  -
ли те ля для
ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»*

2007 200,0 – – 200,0

при об ре те ние
но во го тор го -
во го и хо ло -
диль но го обо -
р у  д о  в а  н и я
для тор го вых
ор га ни за ций
ОАО «Боль -
шая Кры ни -
ца»

ОАО «Боль -
шая Кры ни -
ца»*

2007
2008
2009

5,5
23,5
10,0

–
–
–

–
–
–

5,5
23,5
10,0
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

при об ре те ние
тех но ло ги че -
ско го и хо ло -
диль но го обо -
р у  д о  в а  н и я
для объ ек тов
об ще ст вен но -
го пи та ния
Но во груд ско -
го рай по

Но во груд ское
рай по*

2007
2008
2009
2010

6,0
7,5

10,4
12,4

–
–
–
–

–
–
–
–

6,0
7,5

10,4
12,4

при об ре те ние
обо ру до ва ния
для ско то -
убой но го цеха
Но во груд ско -
го рай по

Но во груд ское
рай по *

2008–2010 42,0 – – 42,0

п р о  в е  д е  н и е
ре мон та сто -
ло вой де рев ни 
Мос ти ще Но -
во груд ско го
рай по

Но во груд ское
рай по*

2007 117,0 – – 117,0

при об ре те ние
тор го во го обо -
ру до ва ния в
сто ло вую ОАО 
« Н о  в о  г р у д  -
ский за вод га -
зо вой ап па ра -
ту ры»

ОАО «Но во -
груд ский за -
вод га зо вой
ап па ра ту ры»*

2007–2010 3,5 – – 3,5

при об ре те ние
тор го во го обо -
ру до ва ния в
с т о  л о  в у ю
КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

КУП «Но во -
груд ский за -
вод ме тал ло -
из де лий»

2007–2009 21,0 – – 21,0

при об ре те ние
обо ру до ва ния
и ин вен та ря в
с т о  л о  в у ю
РУП «Но во -
г р у д  с к а я
швей ная фаб -
ри ка»

РУП «Но во -
г р у д  с к а я
швей ная фаб -
ри ка»*

2007–2010 4,0 – – 4,0

34 У в е  л и  ч е  н и е
про из вод ст ва
обо га щен ных
м о  л о ч  н ы х
про дук тов:

Ук ре п ле ние
и м  м у н  н о й
сис те мы, со -
к р а  щ е  н и е
рис ка воз -
ник но ве ния
не ин фек ци -
он ных бо лез -
ней

мо ло ка с йо -
дом «Йод дар»
на ОАО «Но -
в о  г р у д  с к и й
МК»;

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»*

2007 3,5 – – 3,5
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рас  ши ре  ние
ас сор ти мен та
вы пус кае мой
п р о  д у к  ц и и ,
обо га щен ной
би фи до бак те -
рия ми (сме та -
на, тво рог) на
ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»*

2007 3,0 – – 3,0

35 Ос вое ние про -
и з  в о д  с т  в а
сме та ны с по -
ни жен ным со -
д е р  ж а  н и  е м
жира на ОАО
« Н о  в о  г р у д  -
ский МК»

ОАО «Но во -
г р у д  с к и й
МК»*

2008 3,0 – – 3,0 Умень ше ние
чис ла лиц с
из бы точ ной
мас сой тела,
со кра ще ние
рис ка воз -
ник но ве ния
не ин фек ци -
он ных бо лез -
ней

36 Вклю че ние в
меню тор го -
вых ор га ни за -
ций об ще ст -
вен но го пи та -
ния блюд дие -
т и  ч е  с к о  г о
( щ а  д я  щ е  г о )
пи та ния

От дел тор гов -
ли и бы то вых
ус луг рай он -
но го ис пол ни -
тель но го ко -
ми те та

2007–2010 – Обес пе че ние
дие ти че ским
пи та ни ем ну -
ж даю щих ся

37 Рас ши ре ние
сети спе циа -
л и  з и  р о  в а н  -
ных от де лов
дие ти че ско го
и дет ско го пи -
та ния, здо ро -
во го пи та ния
в тор го  вой
сети рай она 

От дел тор гов -
ли и бы то вых
ус луг рай он -
но го ис пол ни -
тель но го ко -
ми те та

2007–2010 – Обес пе че ние
дос туп но сти
дие ти че ско -
го пи та ния

РАЗ ДЕЛ 5
ОК РУ ЖАЮ ЩАЯ СРЕ ДА И ЗДО РО ВЬЕ ДЕТЕЙ

38 Обес пе че ние
об ще об ра зо -
ва тель ных уч -
р е  ж  д е  н и й
б е з о  п а с  н о й
пить е вой во -
дой 

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния
рай он но го ис -
пол ни тель но -
го ко ми те та
(да лее – управ -
ле ние об ра зо -
ва ния)

2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
10,0

–
–
–
–

10,0
10,0
10,0
10,0

–
–
–
–

Ли к ви да ция
за бо ле вае мо -
сти ост ры ми
ки шеч ны ми
ин фек ция ми
в ор га ни зо -
ван ных кол -
лек ти вах

39 П р о  в е  д е  н и е
ре мон та ду -
ше вых, раз де -
ва лок в уч ре -
ж де ни ях об -
ра зо ва ния:

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

Соз да ние ги -
гие ни че ских
ус ло вий для
за ня тий физ -
куль ту рой и
спор том
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

г и м  н а  з и я
№ 1 г. Но во -
груд ка
В а  л е в  с к а я
сред няя шко -
ла
В с е  л ю б  с к а я
сред няя шко -
ла
Щор сов ская
сред няя шко -
ла
Пет ре вич ская 
сред няя шко -
ла
Го ро деч нен -
ская сред няя
шко ла

2008
2007
2007
2008
2009
2010

30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–
–
–

30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–
–
–

40 П р о  в е  д е  н и е
ре мон та бас -
сей на дет ско -
го до шко ль но -
го уч ре ж де -
ния № 9

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

2008 110,0 – 110,0 – Улуч ше ние
г и  г и е  н и  ч е  -
ских свойств
воды в бас -
сей не,  ис -
к л ю  ч е  н и е
раз дра жаю -
ще го дей ст -
вия хло ра на
ор га низм 210 
де тей

41 П р о  в е  д е  н и е
бла го ус т рой -
ст ва и ус та -
нов ка физ -
куль тур но-оз -
до  ро  ви тель -
но го обо ру до -
ва ния в гим -
н а  з и и
№ 1 г. Но во -
груд ка

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

2008 250,0 – 250,0 – Соз да ние ус -
ло вий для ак -
тив но го от -
ды ха для 559
де тей

42 При ме не ние
го то вых мяс -
ных про дук -
тов выс ше го
ка че ст ва (кол -
ба сы, со сис ки
и пр.),  про -
дук тов, обо га -
щен ных важ -
н е й  ш и  м и
мик ро нут ри -
ен та ми (ви та -
м и  н а  м и ,
к а л ь  ц и  е м ,
же ле зом и
пр.) для де тей
до шко ль но го
и школь но го
воз рас та

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния,
от кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Но во -
груд ский ком -
би нат школь -
но го пи та -
ния»*

2007–2010 – Улуч ше ние
ка че ст ва пи -
та ния, улуч -
ше ние со -
стоя ния здо -
ро вья де тей
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 Ор га ни за ция
е ж е  г о д  н о  г о
ос ве ще ния во -
про сов, свя -
зан ных с фор -
ми ро ва ни ем у
де тей мо ти ва -
ции по треб ле -
ния про дук -
тов пи та ния
оте че ст вен но -
го про из вод ст -
ва, обес пе чи -
ваю щих по -
треб но сти дет -
ско го ор га -
низ ма

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния,
Но во груд ская
ЦРБ, Но во -
груд ский зо -
наль ный ЦГЭ,
ре дак ция га зе -
ты «Но вае
жыц цё», уч ре -
ж де ние «Ре -
дак ция про -
грам мы «На -
в а г  р у д с к і я
навіны»

2007–2010 – По вы ше ние
г и  г и е  н и  ч е  -
ских зна ний
де тей о пи та -
нии

44 П р о  в е  д е  н и е
ре мон та с за -
ме ной тех но -
ло ги че ско го
обо ру до ва ния
в пи ще бло ках
уч ре ж де ний
об ра зо ва ния:

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

Соз да ние ус -
ло вий для
при го тов ле -
ния ка че ст -
вен но го и
безо пас но го
го ря че го пи -
та ния для де -
тей

В а  л е в  с к а я
сред няя шко -
ла
В с е  л ю б  с к а я
сред няя шко -
ла
Щор сов ская
сред няя шко -
ла
Пет ре вич ская 
сред няя шко -
ла
Го ро деч нен -
ская сред няя
шко ла

2007
2007
2008
2009
2010

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

–
–
–
–
–

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

–
–
–
–
–

45 В н е  д р е  н и е
спе ци аль ных
об ра зо ва тель -
ных про грамм 
(спе ци аль ные
кур сы, кур сы
по вы бо ру, фа -
куль та ти вы),
ме ро прия тий, 
н а  п р а в  л е н  -
ных на сни же -
ние по ве ден -
че ских рис -
ков, при ви тие
у с  т о й  ч и  вы х
на вы ков безо -
пас но го по ве -
де ния, фор ми -
ро ва ние ва -
л е о  л о  г и  ч е  -
ской куль ту -
ры де тей и
под ро ст ков

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

2008 – По вы ше ние
уров ня ги -
гие ни че ских
зна ний

№ 9/11630 -93- 15.01.2008

Про дол же ние табл.



№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 Соз да ние кор -
р е к  ц и  о н  -
но-раз ви ваю -
щей, без барь -
ер ной сре ды в
цен тре кор -
р е к  ц и  о н  -
но-раз ви ваю -
ще го обу че -
ния и реа би -
ли та ции, в ко -
то ром обу ча -
ют ся дети с
осо бен но стя -
ми пси хо фи -
зи че ско го раз -
ви тия, со глас -
но нор ма тив -
ным тре бо ва -
ни ям

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

2007
2008
2009
2010

3,0
4,0
4,0
4,0

–
–
–
–

3,0
4,0
4,0
4,0

–
–
–
–

Ук ре п ле ние
здо ро вья 17
де тей с на ру -
ш е  н и я  м и
раз ви тия

47 Обо ру до ва ние
во всех сред -
них шко лах
рай она встро -
ен ных ин ди -
ви ду аль ных
ш к а ф  ч и  к о в
(яче ек)  для
х р а  н е  н и я
с п о р  т и в  н о й
фор мы и учеб -
ных при над -
л е ж  н о  с т е й
уча щих ся на -
чаль ной шко -
лы

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

–
–
–
–

5,0
5,0
5,0
5,0

–
–
–
–

С о з  д а  н и е
над ле жа щих
с а  н и  т а р  -
но-ги гие ни -
че ских ус ло -
вий для 1157
школь ни ков

48 П р о  в е  д е  н и е
мо ни то рин га
фак то ров ок -
р у  ж а ю  щ е й
сре ды в ком -
п ь  ю  т е р  н ы х
клас сах сред -
них школ рай -
она 

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

2007
2008
2009
2010

10,0
10,0
10,0
12,0

–
–
–
–

10,0
10,0
10,0
12,0

–
–
–
–

Умень ше ние
к 2010 году
о б  н а  р у  ж е  -
ния на ру ше -
ния ост ро ты
зре ния у пят -
на дца ти лет -
них под ро ст -
ков на 5 % по
срав не нию с
2005 го дом

49 За ме на ком -
п ь  ю  т е р  н о й
тех ни ки с не -
удов ле тво ри -
тель ны ми эр -
го но ми че ски -
ми по ка за те -
ля ми мо ни то -
ров в учеб ных
по ме ще ни ях
сред них школ
рай она:

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

Умень ше ние
к 2010 году
о б  н а  р у  ж е  -
ния на ру ше -
ния ост ро ты
зре ния у пят -
на дца ти лет -
них под ро ст -
ков на 5 % по
срав не нию с
2005 го дом

В с е  л ю б  с к а я
сред няя шко ла
сред няя шко -
ла № 4 г. Но во -
груд ка
сред няя шко -
ла № 5 г. Но во -
груд ка
сред няя шко -
ла № 7 г. Но во -
груд ка

2007
2008
2008
2008

15,0
26,0
26,0
26,0

–
–
–
–

15,0
26,0
26,0
26,0

–
–
–
–
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 За ме на уче ни -
че ской ме бе ли 
в об ще об ра зо -
ва тель ных уч -
ре ж де ни ях:

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

К 2010 году
сни же ние об -
н а  р у  ж е  н и я
мор фо функ -
цио наль ных
на ру ше ний у
школь ни ков
на 15 %

В а  л е в  с к а я
сред няя шко ла
В с е  л ю б  с к а я
сред няя шко ла
Щор сов ская
сред няя шко ла
Пет ре вич ская
сред няя шко ла
Го ро деч нен -
ская сред няя
шко ла

2007
2007
2008
2009
2010

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

–
–
–
–
–

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

–
–
–
–
–

51 П р о  в е  д е  н и е
ре кон ст рук -
ции сис тем ис -
кус ст вен ной
ос ве щен но сти
учеб ных клас -
сов:

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

Улуч ше ние
ост ро ты зре -
ния школь -
ни ков 

В с е  л ю б  с к а я
сред няя шко ла
В а  л е в  с к а я
сред няя шко ла
Ко ше лев ская
сред няя шко ла
Пет ре вич ская
сред няя шко ла
сред няя шко -
ла № 5 г. Но во -
груд ка
От ми нов ская
сред няя шко ла
Го ро деч нен -
ская сред няя
шко ла
сред няя шко -
ла № 7 г. Но во -
груд ка
Во робь е вич -
ская сред няя
шко ла
Б р о л ь  н и к  -
ская ба зо вая
шко ла
сред няя шко -
ла № 1 г. Но во -
груд ка
сред няя шко -
ла № 2 г. Но во -
груд ка

2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

25,0
30,0
25,0
30,0
80,0
20,0
25,0
80,0
25,0
20,0
30,0
30,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25,0
30,0
25,0
30,0
80,0
20,0
25,0
80,0
25,0
20,0
30,0
30,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

52 П р о  в е  д е  н и е
ре мон та са -
нуз лов в об ще -
об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де -
ни ях рай она:

У п р а в  л е  н и е
об ра зо ва ния

С о з  д а  н и е
над ле жа щих
с а  н и  т а р  -
но-ги гие ни -
че ских ус ло -
вий и пре ду -
п р е  ж  д е  н и е
за бо ле вае мо -
сти ост ры ми
ки шеч ны ми
ин фек ция ми
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№
п/п

На име но ва ние
ме ро прия тий

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли

Срок ис пол -
не ния

Фи нан си ро ва ние (мил лио нов руб лей)

Ожи дае мый
ре зуль тат

При ме -
ча ниевсе го

в том чис ле

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

сред ст ва ор -
га ни за ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В с е  л ю б  с к а я
сред няя шко ла
В а  л е в  с к а я
сред няя шко ла
сред няя шко -
ла № 3 г. Но во -
груд ка
Ко ше лев ская
сред няя шко ла
Пет ре вич ская
сред няя шко ла
сред няя шко -
ла № 5 г. Но во -
груд ка
От ми нов ская
сред няя шко ла
Го ро деч нен -
ская сред няя
шко ла
сред няя шко -
ла № 7 г. Но во -
груд ка
Во робь е вич -
ская сред няя
шко ла
Б р о л ь  н и к  -
ская ба зо вая
шко ла
сред няя шко -
ла № 1 г. Но во -
груд ка
сред няя шко -
ла № 2 г. Но во -
груд ка

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

40,0
40,0
40,0
15,0
40,0

100,0
30,0
40,0

100,0
20,0
30,0

100,0
70,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

40,0
40,0
40,0
15,0
40,0

100,0
30,0
40,0

100,0
20,0
30,0

100,0
70,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* С их со гла сия.

РЕШЕНИЕ СЛОНИМСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июля 2007 г. № 4-41

9/11657
(09.11.2007)

Об ут вер жде нии рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан -
ты Сло ним щи ны» на 2007–2010 годы

Во ис пол не ние ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г.
№ 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны» на
2007–2010 го ды» Сло ним ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую рай он ную про грам му «Мо ло дые та лан ты Сло ним щи ны» на
2007–2010 го ды.

2. Фи нан со во му от де лу Сло ним ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай -
ис пол ком) при фор ми ро ва нии со от вет ст вую ще го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд -
жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние не об хо ди мых средств для вы пол не ния рай он ной
про грам мы «Мо ло дые та лан ты Сло ним щи ны» на 2007–2010 го ды.

3. Управ ле нию об ра зо ва ния, от де лам куль ту ры, по де лам мо ло де жи, фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис пол ко ма, Сло ним ско му го род ско му ко ми те ту об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи» раз ра бо тать план ме ро прия тий
по реа ли за ции рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Сло ним щи ны» на 2007–2010 го ды.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля рай ис пол ко ма Те ре ни на А.Н.

Пред се да тель С.А.Ро го зик

15.01.2008 -96- № 9/11630, 9/11657

Окон ча ние табл.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Слонимского районного
Совета депутатов
19.07.2007 № 4-41

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Слонимщины» на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма «Мо ло дые та лан ты Сло ним щи ны» на 2007–2010 го ды (да лее –
Рай он ная про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 мая 2006 г. № 310 «О Го су дар ст вен ной про грам ме «Мо ло дые та лан ты Бе ла ру си» на
2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 74, 1/7573), в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об -
ра зо ва нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 го да «Об об щих на ча лах го су дар ст вен ной мо ло деж -
ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 19, ст. 304), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст вен -
ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 2/80), ре ше ни ем 
Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г. № 6 «Об ут вер жде нии об ла -
ст ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 77, 9/6916).

2. Рай он ная про грам ма:
2.1. пре ду смат ри ва ет про дол же ние реа ли за ции мер по фор ми ро ва нию эф фек тив ной по -

ли ти ки по под держ ке та лант ли вых де тей и мо ло де жи, про во ди мой в 1996–2006 го дах;
2.2. но сит це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко ор ди на цию дей ст вий всех ор га нов

го су дар ст вен но го управ ле ния, а так же об ще ст вен ных объ е ди не ний в про цес се осу ще ст в ле -
ния пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских и ор га ни за ци он ных мер, на прав лен ных на ак ти ви -
за цию со зи да тель ной дея тель но сти и са мо реа ли за цию мо ло дых гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в воз рас те до 31 го да.

3. Раз ра бот ка и при ня тие Рай он ной про грам мы обу слов ле ны не об хо ди мо стью со хра не -
ния и при ум но же ния ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла рай она за счет соз да ния
ус ло вий для вы яв ле ния, раз ви тия, со ци аль ной под держ ки та лант ли вых де тей и мо ло де жи,
реа ли за ции их по тен ци аль ных воз мож но стей, обес пе че ния все сто рон не го раз ви тия и об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ле ния со ци аль ной за щи ты.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Ос нов ны ми це ля ми Рай он ной про грам мы яв ля ют ся соз да ние це ло ст ной сис те мы вы яв -
ле ния, под держ ки и раз ви тия та лант ли вой мо ло де жи в Сло ним ском рай оне, раз ви тие твор -
че ско го по тен циа ла мо ло дых гра ж дан, обес пе че ние их са мо реа ли за ции.

5. В рам ках реа ли за ции Рай он ной про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:
5.1. по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель ных и вос пи та тель ных ус луг в ра бо те с та лант ли -

вы ми деть ми и мо ло де жью на ос но ве ши ро ко го ис поль зо ва ния со вре мен ных на уч ных и пе да -
го ги че ских дос ти же ний;

5.2. раз ви тие под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей и мо ло де жи;
5.3. соз да ние ус ло вий для при вле че ния та лант ли вой мо ло де жи в ре аль ный сек тор эко но ми -

ки и со ци аль но-куль тур ную сфе ру, реа ли за ции ее твор че ско го по тен циа ла и карь ер но го рос та;
5.4. пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло дых гра ж дан, фор ми ро ва ние у них пра во вой и по ли -

ти че ской куль ту ры, сти му ли ро ва ние осоз нан но го, от вет ст вен но го и ак тив но го уча стия в об -
ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни Сло ним щи ны.

Реа ли за ция ука зан ных за дач бу дет спо соб ст во вать со ци аль но-эко но ми че ско му и куль -
тур но му раз ви тию Сло ним ско го рай она.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции Рай он ной про грам мы яв ля ют ся:
6.1. при ня тие ор га ни за ци он но-управ лен че ских ре ше ний, на прав лен ных на со вер шен ст -

во ва ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.2. раз ви тие се ти уч ре ж де ний, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
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6.3. уси ле ние на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния реа ли за ции по ли ти ки по под держ ке та -
лант ли вых де тей и мо ло де жи;

6.4. реа ли за ция ком плек са мер для бо лее эф фек тив но го вклю че ния та лант ли вой мо ло де -
жи в ин тел лек ту аль ную и твор че скую дея тель ность, вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния – в на уч ную, ад ми ни ст ра тив ную и иную про фес сио наль ную дея тель ность;

6.5. раз ви тие сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров, ра бо таю щих с та лант ли вы ми
деть ми и мо ло де жью;

6.6. со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей
и мо ло де жи;

6.7. раз ви тие со труд ни че ст ва в об лас ти ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.8. ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы ра бо ты с та лант ли вой мо ло де жью;
6.9. по вы ше ние пре сти жа и воз мож но сти по лу че ния ка че ст вен но го об ра зо ва ния.
7. Реа ли за ция на стоя щей Рай он ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния ме ро -

прия тий со глас но при ло же нию.
8. Оцен ка эф фек тив но сти этих ме ро прия тий бу дет про во дить ся пу тем по сто ян но го мо ни -

то рин га сис те мы ра бо ты с та лант ли вой мо ло де жью.
9. Реа ли за ция Рай он ной про грам мы по зво лит обес пе чить:
9.1. соз да ние эф фек тив ной сис те мы по вы яв ле нию, раз ви тию и под держ ке та лант ли вой

мо ло де жи;
9.2. по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти мо ло дых гра ж дан о го су дар ст вен ной по ли -

ти ке Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти под держ ки та лант ли вой мо ло де жи;
9.3. по вы ше ние со ци аль ной ак тив но сти мо ло дых гра ж дан;
9.4. ши ро кое уча стие мо ло де жи в рес пуб ли кан ских, ме ж ду на род ных олим пиа дах, твор -

че ских кон кур сах, спор тив ных со рев но ва ни ях, со дей ст вие ме ж ду на род но му при зна нию та -
лан тов Сло ним щи ны;

9.5. оп ти ми за цию сис те мы го су дар ст вен но-об ще ст вен но го управ ле ния в об лас ти под -
держ ки та лант ли вых де тей и мо ло де жи;

9.6. рас ши ре ние дос туп но сти ка че ст вен но го вос пи та ния и обу че ния для та лант ли вых де -
тей и уча щей ся мо ло де жи в сель ских на се лен ных пунк тах;

9.7. объ е ди не ние ма те ри аль ных средств, кад ро во го по тен циа ла го су дар ст вен ных ор га -
нов, дру гих ор га ни за ций в ра бо те с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;

9.8. при вле че ние та лант ли вой мо ло де жи в нау ку, ре аль ный сек тор эко но ми ки, со ци аль -
ную сфе ру и сфе ру управ ле ния;

9.9. ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих ра бо ту с
та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;

9.10. соз да ние сис те мы ши ро ко го ос ве ще ния про блем и на прав ле ний ра бо ты с та лант ли -
вой мо ло де жью;

9.11. на ли чие пер спек тив но го кад ро во го ре зер ва из чис ла мо ло дых гра ж дан и ме ха низ ма
его функ цио ни ро ва ния;

9.12. уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло дых гра ж дан, ак тив но уча ст вую щих в дея тель но сти
мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний по зи тив ной на прав лен но сти.

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Фи нан си ро ва ние Рай он ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств рай он но го
бюд же та, про чих бюд жет ных ас сиг но ва ний, вы де ляе мых на реа ли за цию мо ло деж ной по ли -
ти ки.

11. Объ е мы фи нан си ро ва ния и пе ре чень ме ро прия тий, реа ли за ция ко то рых осу ще ст в ля -
ет ся за счет средств рай он но го бюд же та, уточ ня ют ся еже год но при фор ми ро ва нии бюд же та
на оче ред ной фи нан со вый год.

ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Ис пол ни те ли Рай он ной про грам мы пред став ля ют в управ ле ние об ра зо ва ния Сло ним -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та ин фор ма цию о ее вы пол не нии до 10 ию ня по ито -
гам I по лу го дия и до 10 ян ва ря – II по лу го дия ка ж до го го да.

13. Управ ле ние об ра зо ва ния Сло ним ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще -
ст в ля ет ор га ни за цию, ко ор ди на цию и кон троль за реа ли за ци ей Рай он ной про грам мы, вно -
сит в ус та нов лен ном по ряд ке в Сло ним ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет пред ло же -
ния по вы пол не нию ме ро прия тий Рай он ной про грам мы, пред ло же ния по ее уточ не нию с уче -
том из ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и скла ды ваю щей ся со ци аль но-эко но -
ми че ской си туа ции.

15.01.2008 -98- № 9/11657



При ло же ние

к районной программе
«Молодые таланты
Слонимщины»
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации районной программы «Молодые таланты
Слонимщины» на 2007–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си -

ро ва ния

Раз ви тие сети уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
1. Раз ви тие сети до шко ль ных уч ре ж де -
ний с уче том го су дар ст вен ных со ци аль -
ных стан дар тов и де мо гра фи че ской си -
туа ции

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния Сло -
ним ско го рай он но го ис пол ни -

тель но го ко ми те та (да лее –
райисполком)

Рай он ный бюд жет

2. Диф фе рен циа ция сети до шко ль ных
уч ре ж де ний, рас ши ре ние сети раз лич -
ных про фи лей

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

2.1. с уг луб лен ным на прав ле ни ем в ра -
бо те:
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
№ 8 г. Сло ни ма»

2007

уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
№ 10 г. Сло ни ма»

2007

уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
№ 7 г. Сло ни ма»

2008

2.2. от кры тие са на тор ных групп: 
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
№ 20 г. Сло ни ма»

2009

уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
№ 11 г. Сло ни ма»

2010

2.3. от кры тие ин тег ри ро ван ных групп: 
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ми же вич -
ский яс ли-сад Сло ним ско го рай она»

2008

уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Но во де вят -
ко вич ский яс ли-сад Сло ним ско го рай -
она»

2008

уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Но во сел ков -
ская го су дар ст вен ная об ще об ра зо ва -
тель ная сред няя шко ла-сад Сло ним ско -
го рай она»

2009

уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Со снов ская
го су дар ст вен ная об ще об ра зо ва тель ная
сред няя шко ла-сад Сло ним ско го рай -
она»

2010

3. Соз да ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния
«До шко ль ный центр раз ви тия ре бен ка»
на базе уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ми -
же вич ский яс ли-сад Сло ним ско го рай -
она»

2007 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

4. Ор га ни за ция до ву зов ской под го тов ки 
для вы пу ск ни ков на базе уч ре ж де ния
об ра зо ва ния «Сло ним ский рай он ный
го су дар ст вен ный об ще об ра зо ва тель ный 
ли цей»

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния «Сло ним ский рай он ный го -
су дар ст вен ный об ще об ра зо ва -

тель ный лицей»

Рай он ный бюд жет

5. Даль ней шее раз ви тие спор тив ных
цен тров, круж ков, сек ций, клу бов, обес -
пе че ние дос туп но сти за ня тий фи зи че -
ской куль ту рой и спор том в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния Сло ним ско го рай она

По сто ян но От дел фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма рай ис пол ко ма, 

уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Слонимского района

Рай он ный бюд жет

6. Обес пе че ние сто про цент но го ох ва та
уча щих ся стар шей сту пе ни об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы фор ма ми диф фе рен -
ци ро ван но го, про филь но го обу че ния

2007–2010 Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Сло -
ним ско го района

Рай он ный бюд жет
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си -

ро ва ния

7. Обес пе че ние диф фе рен ци ро ван ным
обу че ни ем уча щих ся 1–11 клас сов: 

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Сло -
ним ско го рай она

Рай он ный бюд жет

в сель ской ме ст но сти –
41 про цент 2007
45 про цен тов 2008
50 про цен тов 2009
об щий ох ват –
73 про цен та 2007
75 про цен тов 2008
80 про цен тов 2009
8. Уве ли че ние чис ла клас сов с по вы шен -
ным, уг луб лен ным, про филь ным изу че -
ни ем пред ме тов, гим на зи че ских, ли -
цей ских клас сов, про филь ных групп в
учеб ных за ве де ни ях сель ской ме ст но сти

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет

9. Фор ми ро ва ние школь но го (гим на зи -
че ско го, ли цей ско го) ком по нен та об ра -
зо ва ния с уче том за про сов и спо соб но -
стей уча щих ся

Еже год но Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Сло -
ним ско го района

Рай он ный бюд жет

10. Раз ви тие прак ти ки обу че ния по ин -
ди ви ду аль ным учеб ным пла нам

Еже год но Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Сло -
ним ско го района

Рай он ный бюд жет

11. Соз да ние на базе уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния «Го су дар ст вен ная гим на зия № 1
г. Сло ни ма», «Сло ним ский рай он ный
го су дар ст вен ный об ще об ра зо ва тель ный 
ли цей»
цен тров ин тел лек ту аль но го раз ви тия, в
том чис ле Ин тер нет-цен тров

2007–2008 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «Го су дар ст вен ная гим на зия 
№ 1 г. Сло ни ма», «Сло ним ский

рай он ный го су дар ст вен ный
общеобразовательный лицей»

Рай он ный бюд жет

На уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
12. Вы яв ле ние и рас про стра не ние пе да -
го ги че ско го опы та по ра бо те с ода рен ны -
ми деть ми, уча щи ми ся с по вы шен ной
мо ти ва ци ей к уче нию

Еже год но Рай он ный учеб но-ме то ди че ский 
ка би нет управ ле ния об ра зо ва -

ния рай ис пол ко ма (далее –
РУМК)

Рай он ный бюд жет

13. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных об ав -
тор ских ме то ди ках и про грам мах по ра -
бо те с ода рен ны ми деть ми, деть ми с по -
вы шен ной мо ти ва ци ей к уче нию

2007 РУМК Рай он ный бюд жет

14. Про ве де ние на уч но-прак ти че ских
кон фе рен ций, пе да го ги че ских чте ний,
про блем ных се ми на ров по раз ви тию ин -
тел лек ту аль ных и твор че ских спо соб но -
стей уча щих ся

Еже год но РУМК Рай он ный бюд жет

15. Вне дре ние на уч но обос но ван ных ме -
то дик по вы яв ле нию и раз ви тию ода рен -
но сти и спо соб но стей де тей

2007–2010 РУМК, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет

16. Раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко мен -
да ций для пе да го гов и ро ди те лей по ра -
бо те с ода рен ны ми и та лант ли вы ми
деть ми

2007 РУМК Рай он ный бюд жет

17. Раз ви тие экс пе ри мен таль ной и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти по обес пе че -
нию но во го со дер жа ния до шко ль но го
об ра зо ва ния, вне дре нию но вых мо де лей
вос пи та тель ной ра бо ты

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

18. Про па ган да пе ре до во го опы та ра бо -
ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью 
че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния, от дел
по де лам мо ло де жи рай ис пол ко -

ма, РУМК

Рай он ный бюд жет

19. Ра цио на ли за ция и оп ти ми за ция опе -
ре жаю щей под го тов ки пе да го ги че ских
кад ров к реа ли за ции но во го со дер жа ния
об ра зо ва ния, экс пе ри мен таль ной и ин -
но ва ци он ной ра бо ты с ис поль зо ва ни ем
со вре мен ных тех но ло гий, ин те рак тив -
ных ме то дов обу че ния и вос пи та ния

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, РУМК

Рай он ный бюд жет

Соз да ние ус ло вий для вклю че ния та лант ли вых де тей и мо ло де жи в ин тел лек ту аль ную и твор че скую
деятельность

20. Улуч ше ние под го тов ки уча щих ся к
рес пуб ли кан ским пред мет ным олим пиа -
дам, ор га ни за ция круг ло го дич ной сис -
тем ной ра бо ты с ода рен ны ми уча щи ми ся

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки фи нан си -

ро ва ния

21. Со вер шен ст во ва ние ра бо ты лет них
при шко ль ных ла ге рей для ода рен ных
уча щих ся че рез рас ши ре ние спек тра об -
ра зо ва тель ных ус луг, ор га ни за цию
встреч с пре по да ва те ля ми выс ших учеб -
ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

22. Обес пе че ние эф фек тив но сти ра бо ты
рай он ной шко лы под го тов ки к олим -
пиа дам

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

23. Про ве де ние рай он ных кон кур сов,
тур ни ров, спор тив ных со рев но ва ний,
смот ров ху до же ст вен ной са мо дея тель -
но сти по раз лич ным жан ро вым на прав -
ле ни ям

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния, от дел
куль ту ры, от дел по де лам мо ло -

де жи рай ис пол ко ма, Сло ним -
ский го род ской ко ми тет об ще ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ский рес пуб ли кан ский союз мо -

ло де жи»*

Рай он ный бюд жет

24. Про ве де ние от кры той рай он ной на -
уч но-прак ти че ской кон фе рен ции «Сту -
пе ни к нау ке»

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

25. Про ве де ние рай он ных вы ста вок и
смот ров-кон кур сов де ко ра тив но-при -
клад но го и ху до же ст вен но го твор че ст ва

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния, от дел
куль ту ры рай ис пол ко ма, уч ре -

ж де ние вне шко ль но го об ра зо ва -
ния «Центр детского

творчества»

Рай он ный бюд жет

26. Про ве де ние рай он ных со рев но ва ний
по тех ни че ским ви дам спор та

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния, от дел
фи зи че ской куль ту ры, спор та и
ту риз ма рай ис пол ко ма, уч ре ж -
де ние вне шко ль но го об ра зо ва -
ния «Станция юных техников»

Рай он ный бюд жет

27. Про ве де ние рай он ных кон кур сов на -
уч ных эко ло го-био ло ги че ских ра бот,
кон фе рен ций био ло ги че ских на уч ных
об ществ уча щих ся, куль тур но-эко ло ги -
че ских ак ций, кон фе рен ций юных
опыт ни ков и ис сле до ва те лей при ро ды

Раз в 2 года Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ние вне шко -
ль но го об ра зо ва ния «Стан ция

юных натуралистов»

Рай он ный бюд жет

Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых детей и молодежи
28. Вру че ние сти пен дий рай ис пол ко ма
при зе рам рес пуб ли кан ских пред мет -
ных олим пи ад

Еже год но Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

29. Вру че ние пре мий управ ле ния об ра -
зо ва ния рай ис пол ко ма при зе рам 2-го
(рай он но го) эта па рес пуб ли кан ских
пред мет ных олим пи ад

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

30. Про ве де ние рай он но го празд ни ка
че ст во ва ния ода рен ных де тей с вру че ни -
ем пре мий уча щим ся, дос тиг шим вы со -
ких ре зуль та тов на об ла ст ных, рес пуб -
ли кан ских, ме ж ду на род ных олим пиа -
дах, кон фе рен ци ях, фес ти ва лях, кон -
кур сах, смот рах, спор тив ных со рев но -
ва ни ях

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

31. Улуч ше ние ус ло вий и рас ши ре ние
воз мож но стей обу че ния уча щих ся из
сель ской ме ст но сти в уч ре ж де нии об ра -
зо ва ния «Сло ним ский рай он ный го су -
дар ст вен ный об ще об ра зо ва тель ный ли -
цей»

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния «Сло ним ский рай он ный го -
су дар ст вен ный об ще об ра зо ва -

тель ный лицей»

Рай он ный бюд жет

 32. Уч ре ж де ние пре мий для по ощ ре ния
ода рен ных де тей и пе да го гов, ра бо таю -
щих с ними

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

Рай он ный бюд жет

33. Об нов ле ние и кор рек ти ров ка бан ка
дан ных об ода рен ных де тях

Еже год но РУМК Рай он ный бюд жет

Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти ра бо ты с та лант ли вы ми детьми и молодежью
34. Рас ши ре ние форм обу че ния и изу че -
ния язы ков на цио наль ных общ но стей,
обес пе че ние воз мож но сти их вы бо ра для 
уча щих ся

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет
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35. Уча стие в ме ж ду на род ных кон кур -
сах ху до же ст вен но го и му зы каль но го
твор че ст ва со глас но про грам мам со -
труд ни че ст ва с г. Мо ск вой, г. Ка ли нин -
гра дом, Рес пуб ли кой Поль ша

В со от вет ст вии с
до го во рен но стью

Управ ле ние об ра зо ва ния, от дел
куль ту ры рай ис пол ко ма, уч ре -

ж де ния об ра зо ва ния
Слонимского района

Рай он ный бюд жет

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
36. Из да ние сбор ни ков твор че ских ра -
бот уча щих ся

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

–

37. Ав то ма ти за ция ра бо ты биб лио тек
учеб ных за ве де ний

2008 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет

38. Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции про блем раз ви тия ин тел лек -
ту аль но го по тен циа ла де тей

Еже год но РУМК Рай он ный бюд жет

39. Соз да ние еди но го ин фор ма ци он но го
об ра зо ва тель но го про стран ст ва рай она,
соз да ние сай тов уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния Сло ним ско го рай она

До 2010 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет

40. По пу ля ри за ция пе ре до во го пе да го -
ги че ско го опы та, опы та се мей но го вос -
пи та ния че рез сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции

Еже год но РУМК Рай он ный бюд жет

41. Про ве де ние проф ори ен та ци он ной
ра бо ты в ли цей ских и про филь ных клас -
сах уч ре ж де ний об ра зо ва ния Сло ним -
ско го рай она 

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма, уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния Сло ним ско го района

Рай он ный бюд жет

* По со гла со ва нию.

РЕ ШЕ НИЕ МОС ТОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
25 ок тяб ря 2007 г. № 720

9/11658
(09.11.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах

На ос но ва нии ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях 
про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Мос тов ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах в но яб ре 2007 го да – три дня с объ е мом ра бот 80 че ло ве ко-дней.

Пред се да тель А.С.Ша фа ре вич

Управ ляю щий де ла ми В.С.Не вер то вич

РЕШЕНИЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 ап ре ля 2007 г. № 21

9/11659
(09.11.2007)

О Про грам ме при ва ти за ции объ ек тов ком му наль ной
соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она на 2007 год

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О раз го су дар ст вле -
нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Во ро нов ский
рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую про грам му при ва ти за ции объ ек тов ком му наль ной соб ст вен -
но сти Во ро нов ско го рай она на 2007 год, а так же при ла гае мый пе ре чень объ ек тов ком му наль -
ной соб ст вен но сти рай он но го уров ня управ ле ния, пред ла гае мых к от чу ж де нию в 2007 го ду.

2. Ди рек то ру Во ро нов ско го рай он но го уни тар но го пред при ятия бы то во го об слу жи ва ния
на се ле ния Ба гин ской И.И., ис пол няю ще му обя зан но сти ди рек то ра рай он но го сель ско хо зяй -
ст вен но го уни тар но го пред при ятия сов хоз «Бе ня кон ский» Бов бе лю А.С., на чаль ни ку от де ла
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об ра зо ва ния Во ро нов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Каш лею А.В., пред се да те -
лю Ми се вич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Жеш ко П.В., пред се да те лю За бо лот -
ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Войш ни су С.Э., глав но му вра чу уч ре ж де ния
здра во охра не ния «Во ро нов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» Ануф рие ву А.В.:

2.1. раз мес тить све де ния об объ ек тах, пред ла гае мых к от чу ж де нию, в сред ст вах мас со вой 
ин фор ма ции;

2.2. под го то вить всю не об хо ди мую до ку мен та цию на объ ек ты, пред ла гае мые для от чу ж -
де ния, и вне сти пред ло же ния по вы бо ру спо со ба от чу ж де ния.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на от дел эко но ми ки Во ро -
нов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Мар тин ке вич Г.Ф.).

Пред се да тель С.В.Ко нон

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Лид ско го
меж рай он но го ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля

Е.А.Бо жок
29.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Про ку рор
Во ро нов ско го рай она

С.Ю.Дму хов ский
26.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Во ро нов ско го
рай он но го управ ле ния
Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по Грод нен ской об лас ти

Ю.И.Кар путь
26.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Во ро нов ско го
рай он но го  от де ла внут рен них дел
Во ро нов ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.М.Щётка
29.03.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Вороновского районного
Совета депутатов
04.04.2007 № 21

ПРОГРАММА
приватизации объектов коммунальной собственности
Вороновского района на 2007 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма при ва ти за ции объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай -
она на 2007 год (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе -
ла русь, 1993 г., № 7, ст. 41).

Про грам ма ре гу ли ру ет при ва ти за цию объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти рай он но го
уров ня управ ле ния, за ис клю че ни ем жи лищ но го фон да и зем ли, и ус та нав ли ва ет гра ни цы, в
ка ких бу дет про во дить ся при ва ти за ция пред при ятий и ор га ни за ций.

2. Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми Про грам мы яв ля ют ся:
по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти пред при ятий и дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния;
соз да ние пред при ятий, спо соб ных мак си маль но по вы сить эф фек тив ность про из вод ст ва

на ос но ве со вре мен ных ме то дов управ ле ния и струк тур ной пе ре строй ки;
при вле че ние до пол ни тель ных фи нан со вых ре сур сов в бюд жет Во ро нов ско го рай она;
соз да ние ус ло вий для реа ли за ции ка ж дым гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва на по -

лу че ние час ти го су дар ст вен но го иму ще ст ва за имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во»;
пре об ра зо ва ние го су дар ст вен ных пред при ятий в юри ди че ские ли ца, адап ти ро ван ные к

ры ноч ным ус ло ви ям;
фор ми ро ва ние ши ро ко го слоя ча ст ных вла дель цев, осу ще ст в ляю щих свою дея тель ность

на ос но ве эко но ми че ской за ин те ре со ван но сти и ма те ри аль ной от вет ст вен но сти;
по вы ше ние бюд жет ных до хо дов рай она.
3. Ос нов ные пу ти вы пол не ния Про грам мы:
обес пе че ние глас но сти и спра вед ли во сти в про цес се при ва ти за ции, диф фе рен ци ро ван -

ный и обос но ван ный под хо ды к объ ек там и спо со бам при ва ти за ции;
ак тив ное уча стие в при ва ти за ции пред при ятий их тру до вых кол лек ти вов;
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обес пе че ние при ори тет но го от чу ж де ния объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти за
день ги;

пре дос тав ле ние субъ ек там при ва ти за ции рав ных ус ло вий для уча стия в при ва ти за ции
объ ек тов на аук цио нах и кон кур сах;

при ня тие мер по раз ви тию рын ка цен ных бу маг;
от чу ж де ние не эф фек тив но ис поль зуе мо го иму ще ст ва на кон кур сах и аук цио нах за день ги;
на прав ле ние для про да жи и об ме на на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во»

час ти ак ций ак цио нер ных об ществ, соз дан ных пу тем пре об ра зо ва ния го су дар ст вен ных и
аренд ных пред при ятий.

4. Для уче та ме ст ных осо бен но стей при ва ти за ция объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти рай он но го уров ня управ ле ния, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с по сел -
ко вы ми и сель ски ми Со ве та ми де пу та тов, на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны эти объ ек ты.

5. Для обес пе че ния дея тель но сти ре фор ми ро ван ных пред при ятий ис поль зу ет ся в ус та -
нов лен ном по ряд ке часть средств, по лу чен ных при их при ва ти за ции.

6. Кон крет ный спо соб при ва ти за ции оп ре де ля ет ся Во ро нов ским рай он ным ис пол ни тель -
ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком) по ре зуль та там ра бо ты ко мис сии по при ва ти за ции ис -
хо дя из со ци аль ной зна чи мо сти и ба лан со вой стои мо сти ос нов ных фон дов.

Для вы пол не ния дан ной Про грам мы при ня тие ре ше ния о при ва ти за ции объ ек та мо жет
ис хо дить не толь ко от тру до во го кол лек ти ва, но и по ини циа ти ве рай ис пол ко ма.

ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РАЙОННОГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ

7. Пре об ра зо ва ние го су дар ст вен ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва
осу ще ст в ля ет ся ор га ном при ва ти за ции по пред ло же ни ям тру до вых кол лек ти вов, со гла со -
ван ным с от рас ле вы ми ко ми те та ми и управ ле ния ми рай ис пол ко ма.

8. Пред при ятия, яв ляю щие ся пла те же спо соб ны ми, как пра ви ло, пре об ра зу ют ся в от -
кры тые ак цио нер ные об ще ст ва.

В от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва пре об ра зу ют ся го су дар ст вен ные пред при ятия, иму -
ще ст во ко то рых от но сит ся к ком му наль ной соб ст вен но сти рай он но го уров ня, со сред не спи -
соч ной чис лен но стью ра бот ни ков, как пра ви ло, не ме нее:

50 че ло век (в лес ной про мыш лен но сти, на транс пор те, в бы то вом об слу жи ва нии, тор гов ле 
и об ще ст вен ном пи та нии);

100 че ло век (в про чих от рас лях ма те ри аль но го про из вод ст ва).
9. Уч ре ди те лем от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз да вае мых на ба зе объ ек тов ком му -

наль ной соб ст вен но сти рай он но го уров ня управ ле ния, от име ни го су дар ст ва вы сту па ет рай -
ис пол ком. Кро ме не го, уч ре ди те ля ми та ких ак цио нер ных об ществ мо гут быть дру гие ли ца, в
том чис ле ино стран ные, ко то рые с це лью уве ли че ния ус тав ных фон дов этих об ществ вно сят
при над ле жа щие им иму ще ст во и (или) де неж ные сред ст ва.

Уч ре ди те ля ми от кры тых ак цио нер ных об ществ мо гут вы сту пать кре ди то ры пред при -
ятий, ко то рые да ли со гла сие на вклю че ние сумм вы дан ных ими кре ди тов в ус тав ные фон ды
соз да вае мых ак цио нер ных об ществ.

До пус ка ет ся пе ре да ча ак ций в за лог для обес пе че ния обя за тельств пе ред кре ди то ра ми.
10. Рай ис пол ком осу ще ст в ля ет вла де ние и рас по ря же ние ак ция ми, пе ре да ет их в управ ле -

ние ко ми те тов, управ ле ний и иных ор га нов управ ле ния, ко то рые на зна ча ют ра бот ни ков, про -
шед ших спе ци аль ную под го тов ку, пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния соз дан -
ных от кры тых ак цио нер ных об ществ. Эти пред ста ви те ли не сут от вет ст вен ность за со хран -
ность и це ле вое ис поль зо ва ние иму ще ст ва об ще ст ва на рав не с ру ко во ди те ля ми об ще ст ва.

11. Про ек ты соз да ния от кры тых ак цио нер ных об ществ в про цес се при ва ти за ции го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти раз ра ба ты ва ют ся ко мис сия ми по пре об ра зо ва нию пред при ятий в 
от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ны ми на ка ж дом пред при ятии. Для ко ор ди на ции и
кон тро ля за хо дом ра бот по пре об ра зо ва нию пред при ятий в ак цио нер ные об ще ст ва при ко ми -
те тах и управ ле ни ях рай ис пол ко ма об ра зу ют ся от рас ле вые ко мис сии.

На пред при яти ях, не имею щих ве дом ст вен ной при над леж но сти, функ ции ко ор ди на ции
и кон тро ля вы пол ня ет ко мис сия при ор га не при ва ти за ции.

При раз ра бот ке про ек та соз да ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ана ли зи ру ет ся
струк ту ра управ ле ния пре об ра зуе мо го объ ек та с це лью це ле со об раз но сти и воз мож но сти ее
из ме не ния, в том чис ле вы де ле ние струк тур ных под раз де ле ний в са мо стоя тель ные юри ди че -
ские ли ца при при ва ти за ции.

Раз ре ша ет ся пре об ра зо ва ние го су дар ст вен ных пред при ятий в хол дин ги пу тем вы де ле -
ния струк тур ных под раз де ле ний пред при ятия в са мо стоя тель ные ак цио нер ные об ще ст ва,
кон троль ные па ке ты ак ций в ус тав ных фон дах ко то рых при над ле жат го лов ным ак цио нер -
ным об ще ст вам.

От кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции с уча сти ем ино -
стран ных ин ве сто ров, поль зу ют ся льго та ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом для пред -
при ятий с ино стран ны ми ин ве сти ция ми.
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Ус тав ные фон ды от кры тых ак цио нер ных об ществ фор ми ру ют ся за счет го су дар ст вен но го
иму ще ст ва пред при ятия по со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. с уче том пе ре оцен ки это го иму ще -
ст ва, про ве ден ной на мо мент при ва ти за ции.

12. Рай ис пол ком впра ве раз ре шить от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам ис поль зо вать на
ре кон ст рук цию про из вод ст ва, по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных средств и ос вое ние вы пус -
ка но вых ви дов про дук ции до 50 про цен тов по лу чен ных от про да жи на льгот ных ус ло ви ях
ак ций чле нам тру до во го кол лек ти ва и при рав нен ным к ним ли цам. Эти сред ст ва в те че ние
трех лет под ле жат воз вра ту в рай он ный бюд жет.

ГЛАВА 3
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

13. Пра во гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на без воз мезд ную при ва ти за цию реа ли зу ет ся
пу тем ис поль зо ва ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во» в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Ак ции от кры тых ак цио нер ных об ществ об ме ни ва ют ся на имен ные при ва ти за ци он -
ные че ки «Иму ще ст во»:

фи зи че ски ми ли ца ми – че рез уч ре ж де ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк», в ко то рых от кры ты спе циа ли зи ро ван ные (че ко вые) сче та;

фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми – на аук цио нах или по кон кур су, че рез де по зи та -
рий, по пред ва ри тель ной под пис ке.

При об ме не ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ на имен ные при ва ти за ци он ные че ки
«Иму ще ст во» чле нов тру до вых кол лек ти вов и при рав нен ных к ним лиц эти ли ца име ют пра -
во ис поль зо вать че ки, вы дан ные лич но, а так же по лу чен ные по до го во рам да ре ния и (или) по
на след ст ву от близ ких род ст вен ни ков (ро ди те лей, де тей, род ных брать ев и сес тер, вну ков, ба -
бу шек и де ду шек) и суп ру гов при ус ло вии, что да рят ся (на сле ду ют ся) толь ко че ки, вы дан ные
близ ким род ст вен ни кам и суп ру гам.

Об мен ак ций на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» чле нов тру до во го кол -
лек ти ва и при рав нен ных к ним лиц осу ще ст в ля ет ся в пер во оче ред ном по ряд ке в сро ки, ус та -
нов лен ные Грод нен ским об ла ст ным тер ри то ри аль ным Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва
(да лее – Фонд «Грод но об ли му ще ст во»).

ГЛАВА 4
ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

15. При при ва ти за ции объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти на воз мезд ной ос но ве
глав ной за да чей яв ля ет ся при вле че ние до пол ни тель ных ин ве сти ций.

Вто рая и по сле дую щая эмис сии от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в ре зуль та те 
при ва ти за ции, до пус ка ют ся до реа ли за ции ак ций че рез эмис сии.

16. Про да жа ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ за день ги вклю ча ет:
про да жу ак ций на льгот ных ус ло ви ях (по це не на 20 про цен тов ни же но ми наль ной стои -

мо сти) чле нам тру до во го кол лек ти ва и при рав нен ным к ним ли цам в те че ние пя ти ме ся цев с
мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций. Стои мость этих ак ций не мо жет пре вы шать
100 ба зо вых ве ли чин на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак ций на од но го по ку па те ля;

кон курс ную про да жу ак ций, осу ще ст в ляе мую с про да жей их на льгот ных ус ло ви ях, юри -
ди че ским и фи зи че ским ли цам, ко то рые пре дос та ви ли ин ве сти ци он ные пред ло же ния по раз -
ви тию от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.

17. Не про дан ные ука зан ны ми спо со ба ми ак ции по ре ше нию фон да «Грод но об ли му ще ст -
во» реа ли зу ют ся на фон до вой бир же, аук цио нах и иным об ра зом по до го во ру ме ж ду ор га ном
при ва ти за ции и по ку па те лем. Кон крет ные пред ло же ния по их реа ли за ции раз ра ба ты ва ют ся
ко мис сия ми по при ва ти за ции, соз да вае мы ми ор га на ми при ва ти за ции.

18. От чу ж де нию, как пра ви ло, на кон курс ной (аук ци он ной) ос но ве под ле жат не эф фек -
тив но ис поль зуе мые ос нов ные сред ст ва, иму ще ст во пред при ятий-бан кро тов, а так же объ ек -
ты не за вер шен но го строи тель ст ва, сро ки воз ве де ния ко то рых пре вы си ли нор ма тив ные. Оп -
ла та стои мо сти та ких объ ек тов мо жет про из во дить ся по ре ше нию рай ис пол ко ма толь ко
день га ми, ко то рые пе ре чис ля ют ся в об ла ст ной бюд жет. По рас по ря же нию рай ис пол ко ма до
50 про цен тов этих средств мо жет быть на прав ле но пред при ятию, иму ще ст во ко то ро го бы ло
про да но.

До пус ка ет ся про да жа в ус та нов лен ном по ряд ке объ ек тов на кон курс ной ос но ве од но му
ин ве сто ру, при няв ше му обя за тель ст ва, оп ре де лен ные ор га ном при ва ти за ции.

ГЛАВА 5
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ

19. Не под ле жат при ва ти за ции пред при ятия (объ е ди не ния), ор га ни за ции и ви ды иму ще -
ст ва, пе ре чис лен ные в при ло же нии к на стоя щей Про грам ме.

20. Ог ра ни че ния не рас про стра ня ют ся на струк тур ные под раз де ле ния не ос нов ной дея -
тель но сти этих пред при ятий.
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ГЛАВА 6
ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

21. На рай ис пол ком воз ла га ют ся обя зан но сти:
про во дить при ва ти за цию по ут вер жден но му рай он ным Со ве том де пу та тов пе реч ню объ -

ек тов, под ле жа щих при ва ти за ции;
обес пе чи вать глас ность про цес са при ва ти за ции че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;
осу ще ст в лять кон троль за хо дом при ва ти за ции объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти

рай он но го уров ня управ ле ния.
22. Рай он ные объ е ди не ния, ор га ни за ции и управ ле ния со дей ст ву ют при ва ти за ции на

под ве дом ст вен ных им пред при яти ях.

При ло же ние

к Программе
приватизации объектов
коммунальной собственности
Вороновского района
на 2007 год

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий (объединений), организаций и видов
имущества, не подлежащих разгосударствлению и
приватизации

Пред при ятия (объ е ди не ния), ор га ни за ции, не под ле жа щие раз го су дар ст вле нию и при ва -
ти за ции:

1. Пред при ятия (объ е ди не ния) и уч ре ж де ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской служ бы,
служ бы за щи ты рас те ний, лес но го хо зяй ст ва, по ка ран ти ну рас те ний, по за щи те, про из вод -
ст ву и во зоб нов ле нию рыб ных за па сов.

2. Се лек ци он но-гиб рид ные цен тры, плем пти це фаб ри ки, плем пти це про дук то ры, го су -
дар ст вен ные пле мен ные хо зяй ст ва и пред при ятия, кон троль но-опыт ные стан ции пле мен -
ных жи вот ных, зве ро вод че ские пред при ятия.

3. На уч но-ис сле до ва тель ские и про ект но-кон ст рук тор ские ин сти ту ты, сель ско хо зяй ст -
вен ные опыт ные стан ции, учеб но-опыт ные се ме но вод че ские и экс пе ри мен таль ные хо зяй ст ва.

4. Те ле ви де ние, ра дио ве ща ние, вклю чая те ле ви де ние.
5. Объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны (за ис клю че ни ем ох ран ных со ору же ний).
6. Ос нов ные фон ды, от но ся щие ся к мо би ли за ци он ным мощ но стям, а так же мо би ли за ци -

он ные за па сы (при при ва ти за ции ис клю ча ют ся из иму ще ст вен но го ком плек са).
7. Об ще об ра зо ва тель ные шко лы, учеб ные за ве де ния всех ти пов, вклю чая об слу жи ваю щие

их об ще жи тия и под раз де ле ния об ще ст вен но го пи та ния, дет ские до шко ль ные за ве де ния.
8. Ор га ни за ции и за ве де ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния: дет ские до ма, до ма ре бен ка,

до ма для пре ста ре лых, ин тер на ты, гос пи та ли и са на то рии для ин ва ли дов, де тей и пре ста ре -
лых.

9. Ав то мо биль ные до ро ги об ще го поль зо ва ния и ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие их со -
дер жа ние.

10. Ком би на ты на дом но го тру да, где при ме ня ет ся труд ин ва ли дов.
11. Го су дар ст вен ные му зеи и биб лио те ки.
12. Го су дар ст вен ные те ат раль но-зре лищ ные уч ре ж де ния.
13. Пред при ятия (объ е ди не ния) и ор га ни за ции, за ни маю щие ся про из вод ст вом эти ло во го 

спир та, ви на, ли ке ро-во доч ных из де лий.
14. Ле чеб но-про фи лак ти че ские и са на тор но-ку рорт ные уч ре ж де ния, за ни маю щие ся ле -

че ни ем боль ных, стра даю щих опас ны ми и осо бо опас ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми
(вклю чая СПИД, ве не ри че ские и за раз ные кож ные за бо ле ва ния), ле че ни ем он ко ло ги че ских
и пси хи че ских (в аг рес сив ных фор мах) за бо ле ва ний, а так же ме ди цин ской экс пер ти зой.

15. Объ ек ты ин же нер ной ин фра струк ту ры (элек тро-, те п ло- и га зо обес пе че ния, во до про -
вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва, улич но го го род ско го ос ве ще ния) и внеш не го бла го ус т -
рой ст ва го ро дов, пред при ятия, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию, об слу жи ва ние, со дер жа ние
и ре монт ука зан ных объ ек тов, а так же пред при ятия по са ни тар ной очи ст ке го род ских тер ри -
то рий, по ком плек та ции, на лад ке и об слу жи ва нию лиф тов.

16. Пред при ятия по экс плуа та ции во до хо зяй ст вен ных, очи сти тель ных и ме лио ра тив -
ных сис тем и со ору же ний, а так же объ ек ты этих сис тем.

17. Пред при ятия, уч ре ж де ния и служ бы кон тро ля за со дер жа ни ем при род ной сре ды.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Вороновского районного
Совета депутатов
04.04.2007 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунальной собственности районного уровня
управления, предлагаемых к отчуждению в 2007 году

На име но ва ние объ ек тов Срок ис пол не ния От вет ст вен ные за ис пол не ние

1 2 3

Ком плекс ные при ем ные
пунк ты в де рев не (да лее –
д.) Про во жа

В те че ние года От дел эко но ми ки Во ро нов ско го рай он но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), Во ро нов ское рай он ное
уни тар ное пред при ятие бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния (да лее – РУП БО)

Ком плекс ные при ем ные
пунк ты в д. Но ви ян ка

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, РУП БО 

Зда ние дет ско го сада в
д. Кур чев цы 

В те че ние года От дел эко но ми ки и от дел об ра зо ва нии рай ис пол ко ма 

Зда ние на чаль ной шко лы в 
д. Ку бель чи ки

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, Ми се вич ский сель ский
ис пол ни тель ный ко ми тет 

Зда ние на чаль ной шко лы в 
д. За пру дя ны 

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, За бо лот ский сель ский
ис пол ни тель ный ко ми тет 

Зда ние на чаль ной шко лы в 
д. Кур чев цы 

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, За бо лот ский сель ский
ис пол ни тель ный ко ми тет 

Зда ние быв шей По го род -
нен ской уча ст ко вой боль -
ни цы

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, уч ре ж де ние здра во охра -
не ния «Во ро нов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»

Быв шее зда ние ате лье, пе -
ре дан ное под Ра дун скую
по ли кли ни ку 

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, уч ре ж де ние здра во охра -
не ния «Во ро нов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»

Ком плекс зда ний и со ору -
же ний быв шей Бе ня кон -
ской ту бер ку лез ной боль -
ни цы 

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, рай он ное сель ско хо зяй -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие сов хоз «Бе ня кон ский»

Зда ние под соб но го цеха в
д. Бе ня ко ни 

В те че ние года От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма, рай он ное сель ско хо зяй -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие сов хоз «Бе ня кон ский»

РЕШЕНИЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 ок тяб ря 2007 г. № 627

9/11660
(09.11.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой» Во ро нов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ок тяб ря 2007 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -
по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии без за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую -
щих раз ме рах:

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
922 542 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ок тяб ря 2007 г.
2. Ут вер дить с 1 ок тяб ря 2007 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии с за тра та ми по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то -
рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в
сле дую щих раз ме рах:

ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
636 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 066 794 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ок тяб ря 2007 г.

Пред се да тель И.С.До рош ке вич

Управ ляю щий де ла ми Д.Ю.Бо би на
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РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 ок тяб ря 2007 г. № 415

9/11661
(09.11.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды в жи лых до мах, не 
обо ру до ван ных при бо ра ми уче та

На ос но ва нии пунк та 14 Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13, и пунк та 15 Ин ст рук ции о по ряд ке рас -
че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра
во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, ут вер жден ной
ре ше ни ем Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря 2004 г. № 473
«О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг по ото пле нию и го ря че му во до снаб же нию», в ре дак ции
ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 сен тяб ря 2007 г. № 663
Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы:
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды по жи лым до мам, не обо -

ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за ав густ 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах:
го род Ош мя ны – 0,043 72 ги га ка ло рии (да лее – Гкал);
де рев ня Коль чу ны – 0,042 073 Гкал;
при от сут ст вии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах:
го род Ош мя ны – 0,040 359 Гкал;
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды по жи лым до мам, не обо -

ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за сен тябрь 2007 го да:
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах:
го род Ош мя ны – 0,05 Гкал;
де рев ня Коль чу ны – 0,046 865 Гкал;
при от сут ст вии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах:
го род Ош мя ны – 0,048 934 Гкал.

Пред се да тель Ю.В.Адам чик

Управ ляю щий де ла ми Г.И.Пи щик

РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ок тяб ря 2007 г. № 417

9/11662
(09.11.2007)

О про ве де нии оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, фи -
нан си руе мых из средств Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния

На ос но ва нии ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях 
про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ра бо ты по ре мон ту кров ли об ще жи тия под от де ле ние круг ло су точ но го пре -
бы ва ния для по жи лых лю дей и ин ва ли дов в де рев не Жуп ра ны как вид оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бот.

2. Оп ре де лить на ни ма те лем, ор га ни зую щим оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты, го су -
дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния
Ош мян ско го рай она».

3. Ус та но вить на ни ма те лю объ ем оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот – 1180 че ло ве -
ко-ча сов.

4. Оп ре де лить сро ки про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот с ок тяб ря по де -
кабрь 2007 го да.
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5. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ош мян ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Афа на сен ко ва Д.А.) за клю чить до го вор на оп ла чи вае мые об ще ст вен -
ные ра бо ты с на ни ма те лем.

6. Фи нан си ро ва ние оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот про из во дить за счет средств об ла -
ст но го бюд же та, пе ре дан ных из Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со гла со ва нию с ко ми те том по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в раз ме ре
16 220 921 (ше ст на дцать мил лио нов две сти два дцать ты сяч де вять сот два дцать один) рубль.

7. Ут вер дить на ни ма те ля от вет ст вен ным ис пол ни те лем и ор га ни за то ром оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, от ве чаю щим за це ле вое ис поль зо ва ние де неж ных средств, со блю де ние
за ко но да тель ст ва, ус ло вия безо пас но го тру да.

Пред се да тель Ю.В.Адам чик

Управ ляю щий де ла ми Г.И.Пи щик

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та
по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.А.Ани щик
22.10.2007

РЕШЕНИЕ ИВЬЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 ок тяб ря 2007 г. № 577

9/11663
(09.11.2007)

Об ус та нов ле нии нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря 
2004 г. № 473 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг по ото пле нию и го ря че му во до снаб же -
нию» Ивь ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ус та но вить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при -
бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды
при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах за сен тябрь 2007 го да
0,051 25 Гкал/м3.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.М.Ме ле нец

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Пав лю ков ская

РЕШЕНИЕ ИВЬЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ок тяб ря 2007 г. № 595

9/11664
(09.11.2007)

О про ве де нии оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, фи -
нан си руе мых из средств об ла ст но го бюд же та, пе ре дан -
ных из Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23
де каб ря 2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях
про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Ивь ев ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить на ни ма те лей, ор га ни зую щих оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты, фи -
нан си руе мые из средств об ла ст но го бюд же та, пе ре дан ных из Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же -
нию 1.
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2. Ут вер дить про ве де ние ра бот по уче ту во ен но обя зан ных во вре мя при зыв ной кам па нии, 
ре монт по ме ще ний объ ек та со ци аль но го на зна че ния как ви ды оп ла чи вае мых об ще ст вен ных
ра бот.

3. Ус та но вить на ни ма те лям объ е мы оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот со глас но при ло -
же нию 2.

4. Оп ре де лить сро ки про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот с ок тяб ря по де -
кабрь 2007 го да.

5. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ивь ев ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Гри нюк Л.И.):

5.1. за клю чить до го во ры на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты с на ни ма те ля ми;
5.2. на пра вить на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты без ра бот ных и гра ж дан, обя зан -

ных воз ме щать рас хо ды на со дер жа ние де тей.
6. Фи нан си ро ва ние оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот про из во дить за счет средств об ла -

ст но го бюд же та, пе ре дан ных из Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со гла со ва нию с ко ми те том по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та со глас но при ло -
же нию 3.

7. На зна чить на ни ма те лей, ука зан ных в при ло же нии 1, от вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми
и ор га ни за то ра ми оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, от вет ст вен ны ми за це ле вое ис поль зо -
ва ние де неж ных средств, со блю де ние за ко но да тель ст ва, ус ло вий безо пас но го тру да.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.М.Ме ле нец

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Пав лю ков ская

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.А.Ани щик
23.10.2007

При ло же ние 1

к решению
Ивьевского районного
исполнительного комитета
23.10.2007 № 595

ПЕРЕЧЕНЬ
нанимателей, организующих оплачиваемые общественные
работы, финансируемые из средств областного бюджета,
переданных из Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь

1. Ивь ев ский рай он ный во ен ный ко мис са ри ат.
2. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния

на се ле ния Ивь ев ско го рай она».

При ло же ние 2

к решению
Ивьевского районного
исполнительного комитета
23.10.2007 № 595

ОБЪЕМЫ
оплачиваемых общественных работ

1. Ивь ев ский рай он ный во ен ный ко мис са ри ат – 88 че ло ве ко-дней.
2. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния

на се ле ния Ивь ев ско го рай она» – 60 че ло ве ко-дней.

15.01.2008 -110- № 9/11664



При ло же ние 3

к решению
Ивьевского районного
исполнительного комитета
23.10.2007 № 595

Средства,
выделенные на оплачиваемые общественные работы

1. Ивь ев ский рай он ный ко мис са ри ат – 1 852 472 (один мил ли он во семь сот пять де сят две
ты ся чи че ты ре ста семь де сят два) руб ля.

2. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния
на се ле ния Ивь ев ско го рай она» – 3 509 399 (три мил лио на пять сот де вять ты сяч три ста де вя -
но сто де вять) руб лей.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 ок тяб ря 2007 г. № 664

9/11665
(09.11.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния об от де ле об ра зо ва ния
Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 631
«О струк ту ре, функ ци ях и чис лен но сти ра бот ни ков ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов» Грод нен ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об от де ле об ра зо ва ния Грод нен ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 29 мар та 2005 г. № 187 «Об ут вер жде нии По ло же ния об от де ле об ра зо ва ния Грод нен -
ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та».

Пред се да тель А.И.Ан то нен ко

Управ ляю щий де ла ми А.И.Ка ла чев

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник управ ле ния об ра зо ва ния
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.И.Се го дник
02.10.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гродненского городского
исполнительного комитета
03.10.2007 № 664

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе образования Гродненского городского
исполнительного комитета

1. От дел об ра зо ва ния Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – от дел)
яв ля ет ся са мо стоя тель ным струк тур ным под раз де ле ни ем Грод нен ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – гор ис пол ком), про во дя щим го су дар ст вен ную по ли ти ку в об -
лас ти об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щим ре гу ли ро ва ние, управ ле ние и го су дар ст вен ный кон -
троль в сфе ре об ра зо ва ния. От дел вхо дит в на цио наль ную сис те му об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь. От дел под чи ня ет ся гор ис пол ко му, управ ле нию об ра зо ва ния Грод нен ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та и Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В сво ей дея тель но сти от дел ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак -
та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми Грод нен ско го го род ско го Со ве та
де пу та тов, ре ше ния ми гор ис пол ко ма, рас по ря же ния ми пред се да те ля гор ис пол ко ма, а так -
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же на стоя щим По ло же ни ем об от де ле об ра зо ва ния Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но -
го ко ми те та.

3. От дел яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму ще ст во, са мо стоя тель -
ный ба ланс, рас чет ный и иные сче та в уч ре ж де ни ях бан ка, дей ст ву ет в пре де лах вы де лен ных
бюд жет ных ас сиг но ва ний, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, блан ки со сво им на име но ва ни ем.

4. От дел впра ве от сво его име ни за клю чить до го во ры, при об ре тать иму ще ст вен ные и лич -
ные не иму ще ст вен ные пра ва и не сти обя зан но сти, быть ист цом и от вет чи ком в су де и тре тей -
ском су де.

5. Пол ное на име но ва ние от де ла:
на рус ском язы ке – от дел об ра зо ва ния Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
на бе ло рус ском язы ке – адд зел аду ка цыі Грод зен ска га га рад ско га вы ка наўча га камітэ та.
6. Ме сто на хо ж де ния от де ла: 230023, го род Грод но, пло щадь Ле ни на, 2/1.
7. От дел:
7.1. ор га ни зу ет и на прав ля ет дея тель ность уч ре ж де ний об ра зо ва ния го ро да Грод но (да -

лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния):
до шко ль ных уч ре ж де ний;
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние на чаль но го, ба зо во го, об ще го сред не го об ра зо -

ва ния, а так же по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия;

уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния;
со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний;
7.2. яв ля ет ся ор га ном, упол но мо чен ным в ус та нов лен ном по ряд ке управ лять иму ще ст -

вом го ро да Грод но, на хо дя щим ся в опе ра тив ном управ ле нии уч ре ж де ний об ра зо ва ния (да -
лее – под чи нен ные ор га ни за ции);

7.3. ко ор ди ни ру ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ра бо ту уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, и дет ские до шко ль ные уч ре ж де ния, рас по ло жен -
ные на тер ри то рии го ро да Грод но.

8. Ос нов ны ми за да ча ми от де ла яв ля ют ся:
8.1. реа ли за ция прин ци пов го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния, вос пи та ния, 

ох ра ны дет ст ва;
8.2. раз ра бот ка стра те гии по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре об ра -

зо ва ния, ох ра ны дет ст ва;
8.3. осу ще ст в ле ние кон тро ля в сфе ре об ра зо ва ния, ох ра ны дет ст ва;
8.4. обес пе че ние вы пол не ния го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва -

нию на се ле ния рес пуб ли ки в об лас ти об ра зо ва ния;
8.5. обес пе че ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
8.6. соз да ние сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния го ро да, по вы ше ния ква ли фи ка ции и

пе ре под го тов ки пе да го ги че ских кад ров;
8.7. ко ор ди на ция дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ор га ни за ций, на -

хо дя щих ся на тер ри то рии го ро да Грод но, по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти -
ки в сфе ре об ра зо ва ния.

9. Ос нов ны ми функ ция ми от де ла яв ля ют ся:
9.1. обес пе че ние ис пол не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре об ра зо ва -

ния, вос пи та ния, ох ра ны дет ст ва;
9.2. ана лиз со стоя ния и про гноз раз ви тия уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ко ор ди на ция и кон -

троль за их дея тель но стью, вне се ние пред ло же ний по ее оп ти ми за ции;
9.3. ко ор ди на ция дея тель но сти от де лов об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да

Грод но;
9.4. кон троль в пре де лах сво ей ком пе тен ции за вы пол не ни ем го су дар ст вен ны ми ор га на -

ми и ор га ни за ция ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, при ня тие мер к
уст ра не нию его на ру ше ний в ус та нов лен ном по ряд ке;

9.5. соз да ние сис те мы опе ра тив но го ин фор ми ро ва ния от де лов об ра зо ва ния ад ми ни ст ра -
ций рай онов го ро да Грод но, ру ко во дя щих и пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния об ин но ва ци он ных про цес сах в учеб но-вос пи та тель ной ра бо те, в управ ле нии сис те мой
и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния;

9.6. ор га ни за ция взаи мо дей ст вия от де лов об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да
Грод но и уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

9.7. обес пе че ние учеб но-ме то ди че ско го ру ко во дства дея тель но стью школ всех ти пов, до -
шко ль ных уч ре ж де ний (не за ви си мо от их под чи нен но сти), уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, и уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че -
ния, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний, меж школь ных учеб но-про из вод ст вен ных
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ком би на тов тру до во го обу че ния и про фес сио наль ной ори ен та ции уча щих ся и дру гих уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния;

9.8. осу ще ст в ле ние кон тро ля за ка че ст вом об ра зо ва ния;
9.9. осу ще ст в ле ние функ ции уч ре ди те ля по от но ше нию к под чи нен ным ор га ни за ци ям;
9.10. ор га ни за ция на уч но-ме то ди че ской экс пер ти зы про ек тов пе да го ги че ских ра бот ни -

ков и уч ре ж де ний об ра зо ва ния по со вер шен ст во ва нию учеб но-вос пи та тель но го про цес са, на -
уч но го обес пе че ния про во ди мых в го ро де Грод но экс пе ри мен тов;

9.11. ор га ни за ция про ве де ния олим пи ад, спар та ки ад, кон кур сов, сле тов и дру гих ме ро -
прия тий сре ди уча щих ся, под го тов ка и обес пе че ние к уча стию ко манд в об ла ст ных и рес пуб -
ли кан ских ме ро прия ти ях;

9.12. ока за ние пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ци -
он ной, пра во вой и ма те ри аль ной по мо щи, под держ ка та лант ли вой и твор че ской мо ло де жи;

9.13. обес пе че ние взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных и ча ст ных выс ших учеб ных за ве де -
ний, сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний и об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний,
рас по ло жен ных на тер ри то рии го ро да Грод но, по во про сам по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва -
ния;

9.14. со гла со ва ние кан ди да тур на долж но сти ру ко во ди те лей от де лов об ра зо ва ния ад ми -
ни ст ра ций рай онов го ро да Грод но, ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций;

9.15. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной кад ро вой по ли ти ки, на прав лен ной на ком плек то -
ва ние ап па ра та от де ла, под чи нен ных ор га ни за ций вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли -
ста ми, обес пе че ние их под бо ра и рас ста нов ки, фор ми ро ва ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции
кад ро во го со ста ва от рас ли и его ре зер ва, соз да ние от рас ле вой сис те мы под го тов ки и пе ре под -
го тов ки кад ров;

9.16. ор га ни за ция прие ма гра ж дан, рас смот ре ние их об ра ще ний, при ня тие в ус та нов лен -
ном по ряд ке по ним не об хо ди мых мер в пре де лах сво ей ком пе тен ции;

9.17. взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при ня тие в
пре де лах сво ей ком пе тен ции мер по за щи те со ци аль но-эко но ми че ских прав и ин те ре сов ра -
бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

9.18. обес пе че ние кон тро ля за соз да ни ем уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния ус ло вий, га ран ти -
рую щих ох ра ну и ук ре п ле ние здо ро вья обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, ус ло вий для ор га ни -
за ции их пи та ния, ме ди цин ско го об слу жи ва ния;

9.19. ор га ни за ция и уча стие в ат те ста ции уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ру ко во дя щих и пе да -
го ги че ских кад ров в пре де лах сво ей ком пе тен ции;

9.20. про ве де ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции ана ли за и кон тро ля за со стоя ни ем ма те -
ри аль ной ба зы уч ре ж де ний об ра зо ва ния, пла ни ро ва ние ка пи таль но го ре мон та, по ка за те лей
энер го сбе ре же ния, кон троль за со став ле ни ем смет, до го во ров, вы пол не ни ем ра бот, ор га ни за -
ция об сле до ва ния кон ст рук ций зда ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

9.21. осу ще ст в ле ние пла ни ро ва ния рас хо дов на со дер жа ние под чи нен ных ор га ни за ций,
ру ко во дства и кон тро ля за их учеб но-вос пи та тель ной и фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но -
стью;

9.22. опе ра тив ный кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
бюд жет ных средств, про ве де ние кон троль но-ре ви зи он ных ме ро прия тий, ау ди та;

9.23. ор га ни за ция снаб же ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния учеб ни ка ми и учеб ны ми по со -
бия ми, класс ны ми жур на ла ми, блан ка ми стро гой от чет но сти;

9.24. осу ще ст в ле ние иных функ ций, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

10. От дел име ет пра во:
10.1. за пра ши вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции и по лу чать с ру ко во ди те лей и спе циа -

ли стов го су дар ст вен ных ор га нов не об хо ди мую ин фор ма цию;
10.2. уч ре ж дать гра мо ты и ди пло мы от де ла;
10.3. соз да вать ко мис сии по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию от де ла;
10.4. про во дить кон кур сы, спар та киа ды и дру гие ме ро прия тия.
11. От дел воз глав ля ет на чаль ник, на зна чае мый на долж ность и ос во бо ж дае мый от долж -

но сти пред се да те лем гор ис пол ко ма по со гла со ва нию с Грод нен ским об ла ст ным ис пол ни тель -
ным ко ми те том.

12. Ра бот ни ки от де ла на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти пред се -
да те лем гор ис пол ко ма.

13. На чаль ник от де ла:
13.1. осу ще ст в ля ет ру ко во дство от де лом и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол -

не ние воз ло жен ных на от дел за дач и функ ций;
13.2. рас пре де ля ет обя зан но сти спе циа ли стов от де ла по ру ко во дству от дель ны ми на -

прав ле ния ми дея тель но сти от де ла;
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13.3. ут вер жда ет штат ное рас пи са ние от де ла в пре де лах ус та нов лен ной чис лен но сти и
фон да оп ла ты тру да;

13.4. из да ет при ка зы по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции от де ла;
13.5. вно сит пред ло же ния по во про сам по ощ ре ния ра бот ни ков или на ло же ния на них мер 

дис ци п ли нар но го взы ска ния;
13.6. ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни ков от де ла;
13.7. ут вер жда ет сме ты рас хо дов на со дер жа ние под чи нен ных ор га ни за ций;
13.8. воз глав ля ет Со вет от де ла и ру ко во дит его ра бо той;
13.9. без до ве рен но сти дей ст ву ет от име ни от де ла, пред став ля ет его ин те ре сы в го су дар ст -

вен ных ор га нах, в от но ше ни ях с дру ги ми ор га ни за ция ми;
13.10. рас по ря жа ет ся иму ще ст вом и де неж ны ми сред ст ва ми от де ла в пре де лах и по ряд -

ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
13.11. за клю ча ет от име ни от де ла до го во ры, под пи сы ва ет фи нан со вые до ку мен ты;
13.12. уча ст ву ет в за се да ни ях и со ве ща ни ях, про во ди мых ад ми ни ст ра ция ми рай онов го -

ро да Грод но при об су ж де нии во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию от де ла;
13.13. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
14. За не вы пол не ние или не над ле жа щее вы пол не ние сво их долж но ст ных ин ст рук ций ра -

бот ни ки от де ла не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

15. В от де ле соз да ет ся Со вет в со ста ве на чаль ни ка от де ла (пред се да тель Со ве та), ра бот ни -
ков от де ла, а так же пред ста ви те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

Чис лен ность и пер со наль ный со став кол ле гии от де ла ут вер жда ет ся пред се да те лем гор ис -
пол ко ма.

Со вет от де ла рас смат ри ва ет важ ней шие во про сы раз ви тия об ра зо ва ния, вос пи та ния, ох -
ра ны дет ст ва, об су ж да ет во про сы дея тель но сти от де ла, уч ре ж де ний об ра зо ва ния и дру гие во -
про сы.

За се да ния Со ве та от де ла про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в два
ме ся ца. Ре ше ния Со ве та от де ла оформ ля ют ся про то ко ла ми.

16. Иму ще ст во от де ла за кре п ле но за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле ния. Поль зо ва -
ние, вла де ние и рас по ря же ние иму ще ст вом осу ще ст в ля ет ся от де лом в по ряд ке и в пре де лах,
ус та нов лен ных соб ст вен ни ком.

17. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти от де ла осу ще ст в ля ет ся за счет средств го род ско го
бюд же та, а так же иных ис точ ни ков, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

18. От дел в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ля ет в со от вет ст вую щие ор га ны го су дар ст -
вен ную, ста ти сти че скую от чет ность и не сет от вет ст вен ность за ее дос то вер ность.

19. Ре ор га ни за ция и ли к ви да ция от де ла про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ок тяб ря 2007 г. № 697

9/11666
(09.11.2007)

О воз ло же нии пол но мо чий по со став ле нию про то ко лов
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

В со от вет ст вии со стать ей 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях Грод нен ский го род ской ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Воз ло жить пол но мо чия по со став ле нию про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, пре ду смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях (да лее – Ко декс):

1.1. по стать ям 9.5, 9.22 Ко дек са – на на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла об ра зо ва ния
Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – гор ис пол ком);

1.2. по стать ям 9.6, 9.13, 9.24 Ко дек са – на на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла до ку мен та -
ци он но го обес пе че ния, кон тро ля, ра бо ты с на се ле ни ем гор ис пол ко ма; на на чаль ни ка, спе -
циа ли стов юри ди че ско го от де ла управ ле ния де ла ми гор ис пол ко ма;

1.3. по стать ям 9.7–9.12, 9.22, 23.26, 23.40 Ко дек са – на на чаль ни ка, спе циа ли стов от де -
ла идео ло ги че ской ра бо ты гор ис пол ко ма;

1.4. по стать ям 9.10–9.12, 23.26 Ко дек са – на на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла ор га ни за -
ци он но-кад ро вой ра бо ты гор ис пол ко ма;
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1.5. по ста тье 9.24 Ко дек са – на на чаль ни ка, за мес ти те ля на чаль ни ка, спе циа ли стов
управ ле ния тор гов ли и ус луг гор ис пол ко ма; на на чаль ни ка управ ле ния, на чаль ни ков от де -
лов, спе циа ли стов управ ле ния эко но ми ки гор ис пол ко ма;

1.6. по стать ям 10.8, 15.22, 15.24, 21.1–21.4, 21.6, 21.9, 21.12–21.14, 21.16, 23.41 Ко дек -
са – на на чаль ни ка, за мес ти те ля на чаль ни ка, спе циа ли стов управ ле ния ар хи тек ту ры и гра -
до строи тель ст ва гор ис пол ко ма;

1.7. по стать ям 21.1, 21.4, 21.6, 21.11, 21.14, 21.15 Ко дек са – на на чаль ни ка, спе циа ли -
стов от де ла строи тель ст ва гор ис пол ко ма;

1.8. по стать ям 15.22, 15.30, 15.44, 15.45, 15.54, 23.43 Ко дек са – на на чаль ни ка, за мес ти -
те ля на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва гор ис пол ко ма;

1.9. по стать ям 19.1–19.7 Ко дек са – на на чаль ни ка, спе циа ли стов от де ла куль ту ры гор ис -
пол ко ма.

2. За мес ти те лю на чаль ни ка управ ле ния де ла ми – на чаль ни ку юри ди че ско го от де ла гор -
ис пол ко ма Шан ти ло В.Я. обес пе чить вы да чу блан ков про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях долж но ст ным ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, со от вет ст -
вую щих тре бо ва ни ям ста тьи 10.2 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля и управ ляю ще го де ла ми – на чаль ни ка управ ле ния де ла ми гор ис пол ко ма.

Пред се да тель А.И.Ан то нен ко

Управ ляю щий де ла ми А.И.Ка ла чев

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ГО РОД СКО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
30 ок тяб ря 2007 г. № 737

9/11667
(09.11.2007)

Об ут вер жде нии по ка за те лей стои мо сти строи тель ст ва
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
на 1 но яб ря 2007 г.

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре -
дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию -
ля 2002 г. № 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да -
нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме -
ще ний», по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар -
ст вен ной под держ кой» Грод нен ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний 
ти по вых по тре би тель ских ка честв с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер -
ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние
на 1 но яб ря 2007 г.:

пя ти этаж но го круп но па нель но го до мо строе ния (се рия 90):
в ба зис ных це нах 1991 го да – 572,84 руб ля;
в те ку щих це нах – 1 083 293 руб ля;
шес ти–де ся ти этаж но го круп но па нель но го до мо строе ния (се рия 90):
в ба зис ных це нах 1991 го да – 560,80 руб ля;
в те ку щих це нах – 1 026 566 руб лей;
ин ди ви ду аль но го жи ло го до мо строе ния:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 647,06 руб ля;
в те ку щих це нах – 1 139 100 руб лей.
При строи тель ст ве жи лых до мов с ис поль зо ва ни ем иных эко но мич ных про ек тов, в том

чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов, к нор ма ти вам пре дель ной стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний при ме нять ус ред нен ный по пра воч ный ко эф фи ци -
ент 1,2.

Пред се да тель А.И.Ан то нен ко

Управ ляю щий де ла ми А.И.Ка ла чев
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РЕШЕНИЕ ИВЬЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 ян ва ря 2007 г. № 5/1

9/11777
(13.11.2007)

Об ис чис ле нии на ло га на не дви жи мость и зе мель но го
на ло га фи зи че ским ли цам в 2007 году

В со от вет ст вии со стать ей 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд -
же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» Ивь ев ский рай он ный Со вет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить став ку зе мель но го на ло га за уча ст ки, пе ре дан ные гра ж да нам в ча ст ную
соб ст вен ность, пре дос тав лен ные в поль зо ва ние, в по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние для ве -
де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва и кол лек тив но го са до вод ст ва, строи тель ст ва и об слу жи -
ва ния жи ло го до ма, дач но го, га раж но го строи тель ст ва, се но ко ше ния и вы па са ско та и дру гих 
це лей в раз ме ре 65 000 руб лей за 1 гек тар.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ин спек цию Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ивь ев ско му рай ону (Та ра сов В.Н.).

Пред се да тель Ф.П.Во ро нюк

РЕШЕНИЕ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
31 ав гу ста 2007 г. № 20

9/11778
(13.11.2007)

О не ко то рых во про сах управ ле ния и рас по ря же ния иму -
ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го
рай она

В це лях упо ря до че ния во про сов рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но -
сти Вол ко выс ско го рай она, Вол ко выс ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить:
по ря док рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай -

она, со глас но при ло же нию 1;
Ин ст рук цию о про ве де нии кон кур са по про да же при над ле жа щих Вол ко выс ско му рай ону

ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (при ла га ет ся);
фор му до го во ра ку п ли-про да жи пред при ятия в це лом как иму ще ст вен но го ком плек са и

иму ще ст вен но го ком плек са струк тур но го под раз де ле ния уни тар но го пред при ятия на аук -
цио не (по кон кур су) в про цес се при ва ти за ции соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она со глас но
при ло же нию 2.

2. При про да же иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она, в про -
цес се при ва ти за ции в рас сроч ку ру ко во дство вать ся Ин ст рук ци ей о по ряд ке ин дек са ции пла -
те жей при про да же объ ек тов при ва ти за ции в рас сроч ку, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2006 г. № 36 «Об
ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам при ва ти за ции объ ек тов рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 163, 8/15083).

Пред се да тель С.В.Пред ко

СО ГЛА СО ВА НО

Про ку рор

Вол ко выс ско го рай она

Г.И.Бла гун
31.08.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник от де ла

в нут рен них дел Вол ко выс ско го

рай он но го ис пол ни тель но го комитета

А.А.Бе рес нев
31.08.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Вол ко выс ско го

МРО УКГБ Рес пуб ли ки Бе ла русь

Грод нен ской области

В.П.Бо ри сик
31.08.2007
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При ло же ние 1

к решению
Волковысского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 20

ПОРЯДОК
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волковысского района*

Виды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го

рай она

Виды сде лок по рас по -
ря же нию иму ще ст -
вом, на хо дя щим ся

в соб ст вен но сти Вол -
ко выс ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор -
ган (долж но ст ное
лицо), при ни маю -
щий(ее) ре ше ние о

рас по ря же нии иму -
ще ст вом, на хо дя щим -

ся в соб ст вен но сти
Вол ко выс ско го

рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

1. Пред при ятие как иму ще ст -
вен ный ком плекс

От чу ж де ние**, за
ис клю че ни ем от чу -
ж де ния в ча ст ную
соб ст вен ность пред -
при ятия как иму -
ще ст вен но го ком -
плек са, стои мость
ко то ро го пре вы ша -
ет 10 ты сяч ба зо вых
ве ли чин

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

От чу ж де ние в ча ст -
ную соб ст вен ность
пред при ятия как
и м у  щ е  с т  в е н  н о  г о
ком плек са, стои -
мость ко то ро го пре -
вы ша ет 10 ты сяч
ба зо вых ве ли чин

Вол ко выс ский рай -
он ный Со вет де пу -
та тов

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

2. Не дви жи мое иму ще ст во в
виде зда ний, со ору же ний,
ино го не дви жи мо го иму ще ст -
ва, не за вер шен ных ка пи таль -
ных строе ний, ино го иму ще ст -
ва в слу ча ях, оп ре де ляе мых
Вол ко выс ским рай он ным Со -
ве том де пу та тов и за ко на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь

От чу ж де ние**, за
ис клю че ни ем без -
воз мезд но го от чу ж -
де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она 

Без воз мезд ное от -
чу ж де ние из соб ст -
вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен -
ность

Вол ко выс ский рай -
он ный Со вет де пу -
та тов

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она 

3. Транс порт ные сред ст ва об -
ще го поль зо ва ния

От чу ж де ние**, за
ис клю че ни ем без -
воз мезд но го от чу ж -
де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

Без воз мезд ное от -
чу ж де ние из соб ст -
вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен -
ность

Вол ко выс ский рай -
он ный Со вет де пу -
та тов

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она 
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Виды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го

рай она

Виды сде лок по рас по -
ря же нию иму ще ст -
вом, на хо дя щим ся

в соб ст вен но сти Вол -
ко выс ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор -
ган (долж но ст ное
лицо), при ни маю -
щий(ее) ре ше ние о

рас по ря же нии иму -
ще ст вом, на хо дя щим -

ся в соб ст вен но сти
Вол ко выс ско го

рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

4. Ос нов ное тех но ло ги че ское
обо ру до ва ние, пе ре да точ ные
уст рой ст ва, а так же ак ции
(доли), на хо дя щие ся в хо зяй -
ст вен ном ве де нии рай он ных
юри ди че ских лиц

От чу ж де ние**, за
ис клю че ни ем без -
воз мезд но го от чу ж -
де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

Ре ше ние ор га на го -
с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
управ ле ния, иная
го  су  дар ст  вен ная
ор га ни за ция, упол -
но мо чен ная управ -
лять иму ще ст вом,
на хо дя щим ся в соб -
ст вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

Без воз мезд ное от -
чу ж де ние из соб ст -
вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен -
ность

Вол ко выс ский рай -
он ный Со вет де пу -
та тов

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

5. Транс порт ные сред ст ва (за
ис клю че ни ем ука зан ных в
пунк те 3 на стоя ще го по ряд -
ка), сы рье, ма те риа лы, ма ло -
цен ные и бы ст ро из на ши ваю -
щие ся пред ме ты, вспо мо га -
тель ное обо ру до ва ние, за пас -
ные час ти, дру гие ма те ри аль -
ные цен но сти, то ва ры и про -
дук ция

От чу ж де ние**, за
ис клю че ни ем без -
воз мезд но го от чу ж -
де ния в ча ст ную
соб ст вен ность

Ру ко во ди те ли уни -
тар ных пред при -
ятий и уч ре ж де -
ний, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

Ре ше ние ру ко во ди -
те ля уни тар но го
пред при ятия, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии либо опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то ро го на хо дит ся
ука зан ное иму ще -
ст во

Уни тар ное пред -
при ятие, уч ре ж де -
ние, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

Без воз мезд ное от -
чу ж де ние из соб ст -
вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она в
ча ст ную соб ст вен -
ность

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

6. Ак ции ак цио нер ных об -
ществ, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Вол ко выс ско го рай -
она, дер жа те лем ко то рых яв -
ля ет ся Вол ко выс ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет

От чу ж де ние на аук -
цио не, по кон кур су

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет по 
пред ло же нию ор га -
нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен -
ной ор га ни за ции,
упол но  мо чен ной
управ лять ак ция ми 
В о л  к о  в ы с  с к о  г о
рай она

От чу ж де ние пу тем
про да жи на льгот -
ных ус ло ви ях и об -
ме на на имен ные
при ва ти за ци он ные
чеки «Иму ще ст во»
ра бот ни кам пред -
при ятия и при рав -
нен ным к ним ли цам

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет
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Виды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го

рай она

Виды сде лок по рас по -
ря же нию иму ще ст -
вом, на хо дя щим ся

в соб ст вен но сти Вол -
ко выс ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор -
ган (долж но ст ное
лицо), при ни маю -
щий(ее) ре ше ние о

рас по ря же нии иму -
ще ст вом, на хо дя щим -

ся в соб ст вен но сти
Вол ко выс ско го

рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

От чу ж де ние пу тем
об ме на на имен ные
при ва ти за ци он ные
чеки «Иму ще ст во»
гра ж да нам че рез
обо соб лен ные под -
раз де ле ния от кры -
то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе -
ла рус банк»

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Без воз мезд ное от -
чу ж де ние из соб ст -
вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она: 
в рес пуб ли кан скую
соб ст вен ность

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

в ча ст ную соб ст вен -
ность

Вол ко выс ский рай -
он ный Со вет де пу -
та тов

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она 

7. Зда ния, со ору же ния и не -
жи лые по ме ще ния

Арен да без пра ва
вы ку па

Ру ко во ди те ли уни -
тар ных пред при -
ятий и уч ре ж де -
ний, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во, с раз ре -
ше ния Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та 

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она 

8. Транс порт ные сред ст ва, в
том чис ле об ще го поль зо ва -
ния, ос нов ное тех но ло ги че -
ское обо ру до ва ние и иное иму -
ще ст во

Арен да без пра ва
вы ку па

Ру ко во ди те ли уни -
тар ных пред при -
ятий и уч ре ж де -
ний, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во, с раз ре -
ше ния Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она
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Виды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го

рай она

Виды сде лок по рас по -
ря же нию иму ще ст -
вом, на хо дя щим ся

в соб ст вен но сти Вол -
ко выс ско го рай она

Го су дар ст вен ный ор -
ган (долж но ст ное
лицо), при ни маю -
щий(ее) ре ше ние о

рас по ря же нии иму -
ще ст вом, на хо дя щим -

ся в соб ст вен но сти
Вол ко выс ско го

рай она

Вид пра во во го акта,
ино го ре ше ния

Го су дар ст вен ный ор -
ган, под го тав ли ваю -

щий про ект пра во во го 
акта (ре ше ния)

9. Пред при ятие как иму ще ст -
вен ный ком плекс

За лог Вол ко выс ский рай -
он ный Со вет де пу -
та тов

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

10. Не дви жи мое иму ще ст во в
виде зда ний, со ору же ний, не -
за вер шен ных ка пи таль ных
строе ний, иное не дви жи мое
иму ще ст во 

За лог Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она 

11. Ос нов ное тех но ло ги че ское
обо ру до ва ние, транс порт ные
сред ст ва об ще го поль зо ва ния

За лог*** Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она****

Ре ше ние ор га на го -
с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
управ ле ния, иная
го  су  дар ст  вен ная
ор га ни за ция, упол -
но мо чен ная управ -
лять иму ще ст вом,
на хо дя щим ся в соб -
ст вен но сти Вол ко -
выс ско го рай она

Ор ган го су дар ст -
вен но го управ ле -
ния, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная управ лять иму -
ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен -
но сти Вол ко выс -
ско го рай она

12. Транс порт ные сред ст ва (за
ис клю че ни ем ука зан ных в
пунк те 11), сы рье, ма те риа лы, 
ма ло цен ные и бы ст ро из на ши -
ваю щие ся пред ме ты, вспо мо -
га тель ное обо ру до ва ние, за -
пас ные час ти, дру гие ма те ри -
аль ные цен но сти, то ва ры и
про дук ция

За лог*** Ру ко во ди те ли уни -
тар ных пред при -
ятий и уч ре ж де -
ний, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

Ре ше ние ру ко во ди -
те ля уни тар но го
пред при ятия и уч -
ре ж де ния, в хо зяй -
ст вен ном ве де нии
либо опе ра тив ном
управ ле нии ко то ро -
го на хо дит ся ука -
зан ное иму ще ст во

Уни тар ное пред -
при ятие и уч ре ж де -
ние, в хо зяй ст вен -
ном ве де нии либо
опе ра тив ном управ -
ле нии ко то ро го на -
хо дит ся ука зан ное
иму ще ст во

13. Ак ции ак цио нер ных об -
ществ, на хо дя щие ся в соб ст -
вен но сти Вол ко выс ско го рай -
она, дер жа те лем ко то рых вы -
сту па ет Вол ко выс ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет

Д о  в е  р и  т е л ь  н о е
управ ле ние

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет

Ре ше ние Вол ко выс -
ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

Вол ко выс ский рай -
он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет по 
пред ло же нию ор га -
на го су дар ст вен но -
го управ ле ния,
иной го су дар ст вен -
ной ор га ни за ции,
упол но  мо чен ной
управ лять ак ция -
ми, на хо дя щи ми ся
в соб ст вен но сти
В о л  к о  в ы с  с к о  г о
района

* По ря док рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она, оп ре де ля ет по -
ря док при ня тия ре ше ний о со вер ше нии сде лок по рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Вол -
ко выс ско го рай она, и не при ме ня ет ся при от чу ж де нии жи лых до мов, жи лых по ме ще ний, объ ек тов, от но ся щих ся к 
жи лищ но му фон ду, не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний, а так же не эф фек тив но ис -
поль зуе мых зда ний и со ору же ний, под ле жа щих ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва нию под жи лые по ме ще ния, при
от чу ж де нии иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иным
спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний, при от чу ж де нии иму ще ст ва
ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го лица, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она, при от чу ж де нии объ -
ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но го на зна че ния, а так же иму -
ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.

** Под от чу ж де ни ем иму ще ст ва (за ис клю че ни ем де неж ных средств) по ни ма ет ся его пе ре да ча из соб ст вен но сти
Вол ко выс ско го рай она в ча ст ную соб ст вен ность, соб ст вен ность Грод нен ской об лас ти, а так же в соб ст вен ность Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве (в том чис ле вне се ние в ус тав ный фонд не го су дар ст вен -
но го юри ди че ско го лица).

Пе ре да ча не дви жи мо го иму ще ст ва, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она
на него, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та. Пе ре да ча
обо ру до ва ния, транс порт ных средств, сы рья и ма те риа лов, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Вол -
ко выс ско го рай она на него, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го -
су дар ст вен ной ор га ни за ции, упол но мо чен ной управ лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Вол ко выс -
ско го рай она. Пе ре да ча ино го иму ще ст ва, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай -
она на него, осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель но уни тар ны ми пред при ятия ми, уч ре ж де ния ми, в хо зяй ст вен ном ве де -
нии либо опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дит ся ука зан ное иму ще ст во.

*** Осу ще ст в ле ние за ло га иму ще ст ва на сум му свы ше 10 ты сяч ба зо вых ве ли чин про из во дит ся по ре ше нию
Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

**** Уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она, осу ще ст в ля -
ют за лог ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, транс порт ных средств об ще го поль зо ва ния по со гла со ва нию с
за мес ти те лем пред се да те ля Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ляю щим де ла ми – на чаль -
ни ком управ ле ния де ла ми Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, осу ще ст в ляю щи ми на блю де ние
за дея тель но стью дан ных ор га ни за ций.

При ло же ние 2

к решению
Волковысского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 20

ДОГОВОР
купли-продажи предприятия в целом как имущественного комплекса и имущественного

комплекса структурного подразделения унитарного предприятия на аукционе (по
конкурсу) в процессе приватизации собственности Волковысского района*

г. ______________________ «__» _______________ 200_ г.

Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – Про да вец) в ли це____________
(долж ность,

___________________________________________________________________________
 фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(по ло же ние, ус тав)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(для юри ди че ско го лица – пол ное на име но ва ние;

___________________________________________________________________________
для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и фи зи че ско го лица – фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто про жи ва ния, пас порт ные дан ные)

(да лее – По ку па тель) в лице ____________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(по ло же ние, ус тав, пас порт, до ве рен ность)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о том, что Про да вец про да ет, а По ку па тель по ку -
па ет пред при ятие как иму ще ст вен ный ком плекс в про цес се при ва ти за ции с ре ги ст ра ци он ным
№ ____ при над ле жа щее на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ______________________________

(пол ное на име но ва ние пред при ятия 

___________________________________________________________________________
как иму ще ст вен но го ком плек са, его струк тур но го под раз де ле ния (да лее – объ ект при ва ти за ции)

и на хо дя щее ся по ад ре су: ______________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние объ ек та при ва ти за ции)

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция объ ек та при ва ти за ции осу ще ст в ле на го су дар ст вен ным
уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» (да лее – ГУП «На цио -
наль ное ка да ст ро вое агент ст во»).

Объ ект при ва ти за ции за ре ги ст ри ро ван в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но -
сти Вол ко выс ско го рай она (сви де тель ст во о ре ги ст ра ции от «__» __________ 200_ г.
№ __________).

ГЛАВА 1
ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА

1. На стоя щий до го вор со став лен в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 9, ст. 206), Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии со гла ше ния о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се под го -
тов ки и про ве де ния ___________________________________________________________

(аук ци он (кон курс) от «__» __________ 200_ г.)

___________________________________________________________________________
за клю чен но го ме ж ду Про дав цом – ор га ни за то ром аук цио на (кон кур са) и По ку па те лем.

2. Пра во на при об ре те ние объ ек та при ва ти за ции По ку па тель по лу чил по ре зуль та там
уча стия на___________________________________________________________________

(аук ци он (кон курс)

про шед шем «__» _________ 200_ г. в г. ___________ и по бе ды на нем (лот № ________).

ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ

3. Про да вец обя зу ет ся пе ре дать, а По ку па тель обя зу ет ся при нять в соб ст вен ность на ус ло -
ви ях, из ло жен ных в на стоя щем до го во ре, объ ект при ва ти за ции и оп ла тить за не го це ну, сло -
жив шую ся в ре зуль та те тор гов.

4. Со став, со стоя ние и стои мость объ ек та при ва ти за ции в со от вет ст вии со стать ей 132 Гра ж -
дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на «__» _________ 200_ г. со от вет ст ву ют ак ту ре зуль та тов 
ин вен та ри за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, ве до мо стям ин вен та ри за ции и оцен ки го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва, бух гал тер ско му ба лан су и под твер жде ны ___________________________

(за клю че ние от де ла экс пер ти зы 

___________________________________________________________________________
оцен ки го су дар ст вен но го иму ще ст ва Грод нен ско го об ла ст но го тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва)

о со ста ве и стои мо сти объ ек та при ва ти за ции.
5. Це на про да жи объ ек та при ва ти за ции со став ля ет ______________________________

(сум ма про пи сью и циф ра ми)

___________________________________________________________________________
бе ло рус ских руб лей (про то кол о ре зуль та тах аук цио на (кон кур са) от «__» _________ 200_ г.
№ _____).

6. По ку па тель при ни ма ет объ ект при ва ти за ции по пе ре да точ но му ак ту с пе реч нем иму -
ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со став объ ек та при ва ти за ции, всех дол гов и обя -
за тельств (ес ли та ко вые име ют ся), вклю чен ных в со став объ ек та при ва ти за ции, ко то рые яв -
ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра, за ис клю че ни ем прав и обя зан но стей, ко -
то рые Про да вец не впра ве пе ре да вать дру гим ли цам на ос но ва нии за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

7. Оформ ле ние прав на зе мель ные уча ст ки, на ко то рых рас по ло же ны ка пи таль ные строе -
ния (зда ния, со ору же ния), вхо дя щие в со став объ ек та при ва ти за ции, осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ**

8. По ку па тель обя зу ет ся про из ве сти оп ла ту объ ек та при ва ти за ции в сум ме, пре ду смот -
рен ной пунк том 5 на стоя ще го до го во ра, на про тя же нии од но го ме ся ца со дня под пи са ния до -
го во ра на рас чет ный счет***:

___________________________________________________________________________
(бан ков ские ре к ви зи ты ин спек ции

___________________________________________________________________________
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту рас по ло же ния объ ек та при ва ти за ции)

В счет оп ла ты за счи ты ва ет ся ра нее вне сен ная сум ма за дат ка в раз ме ре _________________
(сум ма про пи сью

________________ руб лей.
                       и циф ра ми)

9. По ку па тель обя зу ет ся****:
9.1. вне сти пер вый взнос (не ме нее 30 про цен тов) в раз ме ре________________________

(сум ма

___________________________________________________________________________
про пи сью и циф ра ми)

руб лей в счет цены про да жи объ ек та при ва ти за ции, пре ду смот рен ной пунк том 5 на стоя ще го
до го во ра, на про тя же нии од но го ме ся ца со дня под пи са ния до го во ра на рас чет ный счет:

___________________________________________________________________________
(бан ков ские ре к ви зи ты ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам

___________________________________________________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту рас по ло же ния объ ек та при ва ти за ции)

В счет оп ла ты пер во го взно са за счи ты ва ет ся ра нее вне сен ная сум ма за дат ка в раз ме ре
_____________________________________________________________ руб лей;

(сум ма про пи сью и циф ра ми)
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9.2. вне сти даль ней шие пла те жи в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ин -
дек са ции пла те жей при про да же объ ек тов при ва ти за ции в рас сроч ку, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря
2006 г. № 36 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам при ва ти за ции объ -
ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 163, 8/15083), по сле дую щей схе ме:
_____________ % це ны по куп ки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % це ны по куп ки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % це ны по куп ки к «__» ____________ 200_ г.

Сум ма ин дек са ции рас счи ты ва ет ся По ку па те лем са мо стоя тель но и пе ре чис ля ет ся Про -
дав цу в те че ние 5 бан ков ских дней с да ты офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ин дек сов цен про из -
во ди те лей про мыш лен ной про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния.

В слу чае вне се ния оче ред но го пла те жа до офи ци аль ной пуб ли ка ции в пе ча ти со от вет ст -
вую ще го ин дек са цен про из во ди те лей про мыш лен ной про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че -
ско го на зна че ния (до 20-го чис ла) По ку па тель обя зан в по сле дую щем осу ще ст вить пе ре счет
пла те жа за те ку щий пе ри од и вне сти в бюд жет при чи таю щую ся сум му пла те жа в срок, ука -
зан ный в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та.

10. Оп ла та объ ек та при ва ти за ции, пре ду смот рен ная пунк та ми 8 и 9 на стоя ще го до го во -
ра, счи та ет ся про из ве ден ной с мо мен та по сту п ле ния со от вет ст вую щей сум мы пла те жа на
рас чет ный счет, ука зан ный в пунк те 8 на стоя ще го до го во ра, и сум мы не ус той ки в слу чае за -
держ ки оп ла ты.

11. По ку па тель не от ве ча ет по дол гам, пре тен зи ям, ко то рые не предъ яв ле ны в сро ки, ус -
та нов лен ные Про дав цом, опуб ли ко ван ные в из ве ще нии о про ве де нии тор гов по про да же объ -
ек та при ва ти за ции.

ГЛАВА 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА (КОНКУРСА) И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

12. По ку па тель:
12.1. обя зу ет ся вы пол нить сле дую щие ус ло вия:

___________________________________________________________________________
(пе ре чис ля ют ся все ус ло вия про да жи

___________________________________________________________________________
объ ек та при ва ти за ции, ус та нов лен ные Про дав цом, с ука за ни ем сро ка их ис пол не ния)

12.2. обя зу ет ся в те че ние _____ дней с мо мен та под пи са ния на стоя ще го до го во ра по дать в
ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на -
стоя ще го до го во ра;

12.3. име ет пра во при ис пол не нии ука зан ных в пунк те 12 на стоя ще го до го во ра ус ло вий
при ос та но вить дея тель ность объ ек та при ва ти за ции на срок про ве де ния ре мон та, ре кон ст -
рук ции его по ме ще ний и по дру гим при чи нам, не пре вы шаю щий шес ти ме ся цев. Ука зан ный
срок мо жет быть про длен толь ко по со гла ше нию ме ж ду По ку па те лем и Про дав цом;

12.4. впра ве ис пол нить обя за тель ст ва по оп ла те дос роч но.
13. Про да вец обя зу ет ся:
13.1. под го то вить объ ект при ва ти за ции к пе ре да че на ус ло ви ях, ого во рен ных сто ро на ми, 

со ста вить и пред ста вить на под пи са ние По ку па те лю пе ре да точ ный акт, ко то рый яв ля ет ся не -
отъ ем ле мой ча стью до го во ра;

13.2. пред ста вить до ку мен ты, ко то ры ми он рас по ла га ет от но си тель но со стоя ния объ ек та при -
ва ти за ции (пе ре чень иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, акт ре зуль та тов ин вен та ри за ции, бух -
гал тер ский ба ланс и уточ нен ный бух гал тер ский ба ланс, акт свод ной оцен ки объ ек та при ва ти за -
ции) на да ту их со став ле ния, за клю че ние ко мис сии по при ва ти за ции о со ста ве и стои мо сти объ ек -
та при ва ти за ции, про то кол о ре зуль та тах тор гов, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью до го во -
ра, а так же за клю че ние _________________________________________________________

(от дел экс пер ти зы оцен ки го су дар ст вен но го иму ще ст ва Грод нен ско го

___________________________________________________________________________
об ла ст но го тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва)

под твер ждаю щее со став и стои мость объ ек та при ва ти за ции;
13.3. уве до мить кре ди то ров о про да же объ ек та при ва ти за ции за 30 дней до его про да жи,

ес ли объ ек том при ва ти за ции яв ля ет ся пред при ятие в це лом как иму ще ст вен ный ком плекс;
13.4. ин фор ми ро вать ор га ны ста ти сти ки и на ло го вые ор га ны по мес ту на хо ж де ния объ -

ек та при ва ти за ции об из ме не нии его ста ту са в слу чае, ес ли объ ек том при ва ти за ции яв ля ет ся
пред при ятие в це лом как иму ще ст вен ный ком плекс.
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ГЛАВА 5
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ У ПОКУПАТЕЛЯ

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

14. Пе ре да ча объ ек та при ва ти за ции осу ще ст в ля ет ся по пе ре да точ но му ак ту, ко то рый
оформ ля ет ся в 3 эк зем п ля рах в те че ние 10 дней с мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го -
во ра и пе ре да ет ся на хра не ние: пер вый эк зем п ляр – По ку па те лю, два дру гих – Про дав цу.

15. Объ ект при ва ти за ции счи та ет ся пе ре дан ным По ку па те лю со дня под пи са ния пе ре да -
точ но го ак та обеи ми сто ро на ми. С это го мо мен та к По ку па те лю пе ре хо дит риск слу чай ной ги -
бе ли или слу чай но го по вре ж де ния иму ще ст ва, пе ре дан но го в со ста ве объ ек та при ва ти за ции.

16. Не позд нее 30 дней со дня окон ча тель но го рас че та за объ ект при ва ти за ции и пред став -
ле ния По ку па те лем ко пии пла теж ных по ру че ний о пе ре чис ле нии сум мы в счет оп ла ты объ -
ек та при ва ти за ции и сум мы штраф ных санк ций в слу чае не свое вре мен ной оп ла ты, справ ки
из на ло го вой ин спек ции о по сту п ле нии средств в счет пол ной оп ла ты объ ек та при ва ти за ции,
пла теж но го по ру че ния об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу сви де тель ст ва о пра ве
соб ст вен но сти Про да вец обя зан вы дать По ку па те лю сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на
объ ект при ва ти за ции.

17. Пра во соб ст вен но сти на объ ект при ва ти за ции воз ни ка ет у По ку па те ля с мо мен та вы -
да чи ему сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти.

18. По ку па тель впра ве с со гла сия Про дав ца до пе ре хо да к не му пра ва соб ст вен но сти рас -
по ря жать ся объ ек том при ва ти за ции в той ме ре, в ка кой это не об хо ди мо для це лей, ра ди ко то -
рых он при об ре тен, без пра ва от чу ж де ния.

ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

19. До го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по со гла ше нию сто рон.
20. По тре бо ва нию од ной из сто рон до го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по ре ше -

нию су да в слу чае су ще ст вен но го на ру ше ния дру гой сто ро ной ус ло вий до го во ра с воз ме ще ни -
ем ви нов ной сто ро ной на не сен ных убыт ков. При рас тор же нии до го во ра объ ект при ва ти за -
ции воз вра ща ет ся Про дав цу. По ку па те лю пе ре чис ля ет ся сум ма оп ла ты за вы че том вне сен но -
го за дат ка. При рас тор же нии на стоя ще го до го во ра в слу чае су ще ст вен но го на ру ше ния его ус -
ло вий По ку па те лем с не го взы ски ва ет ся штраф в раз ме ре 10 про цен тов це ны про да жи объ ек -
та при ва ти за ции.

21. За на ру ше ние ус ло вий до го во ра, пре ду смот рен ных в под пунк тах 12.1 и 12.2 пунк та
12 на стоя ще го до го во ра, с По ку па те ля взы ски ва ет ся штраф __________________________

(раз мер оп ре де ля ет ся сто ро на ми)

22. По ку па тель впра ве в су деб ном по ряд ке тре бо вать рас тор же ния или из ме не ния до го во -
ра и воз вра ще ния то го, что ис пол не но сто ро на ми по до го во ру, ес ли ус та но вит, что объ ект при -
ва ти за ции вви ду не дос тат ков, за ко то рые от ве ча ет Про да вец, не при го ден для ис поль зо ва ния
и эти не дос тат ки не уст ра не ны Про дав цом в сро ки __________________________________

(сро ки ус та нав ли ва ют ся По ку па те лем)

либо уст ра не ние та ких не дос тат ков не воз мож но. В этом слу чае Про да вец обя зан уп ла тить
По ку па те лю двой ную сум му за дат ка в ме сяч ный срок со дня рас тор же ния до го во ра.

23. За на ру ше ние сро ков вне се ния пла те жей при оп ла те объ ек та при ва ти за ции По ку па -
тель уп ла чи ва ет штраф в раз ме ре 10 про цен тов от при чи таю щей ся ос нов ной сум мы пла те жа
и пе ню в раз ме ре 0,15 про цен та от сум мы про сро чен но го пла те жа за ка ж дый день про сроч ки.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. На стоя щий до го вор всту па ет в си лу с мо мен та его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Пра вом под пи са ния за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на стоя ще го до го во ра на де -

ля ет ся По ку па тель.
25. Из ме не ния и до пол не ния к до го во ру дей ст ви тель ны толь ко в слу чае, ес ли они со вер -

ше ны в пись мен ной фор ме, под пи са ны упол но мо чен ны ми на то пред ста ви те ля ми обе их сто -
рон и за ре ги ст ри ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке.

26. Взаи мо от но ше ния сто рон, в том чис ле по час ти тру до вых от но ше ний ра бот ни ков объ -
ек та при ва ти за ции, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, ре гу ли ру ют ся за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го до го во ра, раз ре ша ют ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. На стоя щий до го вор, па ра фи ро ван ный на ка ж дом лис те, со став лен в трех эк зем п ля -
рах, имею щих оди на ко вую юри ди че скую си лу, один из ко то рых хра нит ся у Про дав ца, вто -
рой – у По ку па те ля, тре тий – в ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во».
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29. Юри ди че ские ад ре са сто рон:

Про да вец По ку па тель
Вол ко выс ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет

___________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во

___________________________________________
пред при ни ма те ля без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица,

___________________________________________
фи зи че ско го лица)

___________________________________________
(ад рес)

__________________________________________
(рас чет ный счет)

__________________________________________
(но мер и дата сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной

___________________________________________
ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица, се рия, но мер пас пор та,

___________________________________________
кем и ко гда вы дан – для пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

_______________________________ ___________________________________________
(долж ность, под пись, И.О.Фа ми лия)

М.П.
(долж ность, под пись, И.О.Фа ми лия)

М.П.

За ре ги ст ри ро ва но в Вол ко выс ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те «_» ______ 200_ г.,
но мер ре ги ст ра ции до го во ра ____________________________________________________

При ло же ния: ________________________________________________________________

* Фор ма до го во ра ку п ли-про да жи мо жет быть из ме не на в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий про да жи.
** Оп ла та объ ек та для ино стран ных фи зи че ских и юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк -

том 49 Ин ст рук ции о про ве де нии аук цио нов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го
рай она, и пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды не жи ло го по ме ще ния и пунк том 62 Ин ст рук ции о про ве де нии кон -
кур сов по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Вол ко выс ско го рай она, ут вер жден ных ре ше ни ем Вол -
ко выс ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2002 г. № 102 «О рас по ря же нии иму ще ст вом ком му наль ной
соб ст вен но сти рай он но го уров ня управ ле ния».

*** В слу чае еди но вре мен ной оп ла ты.
**** В слу чае оп ла ты в рас сроч ку.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Волковысского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций открытого акционерного
общества

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о про ве де нии кон кур са по про да же при над ле жа щих Вол ко выс ско му рай -
ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст -
вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле -
нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 9, ст. 206).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния кон кур са по про да же при над -
ле жа щих Вол ко выс ско му рай ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее – ак ции),
дер жа те лем ко то рых яв ля ет ся Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее –
рай ис пол ком), за бе ло рус ские руб ли и ино стран ную ва лю ту (да лее – кон курс), ус ло вия уча -
стия в кон кур се, по ря док оп ре де ле ния по бе ди те ля кон кур са и за клю че ния с ним до го во ра ку -
п ли-про да жи ак ций, по ря док осу ще ст в ле ния рас че тов и пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти на
при об ре тен ные по кон кур су ак ции.
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3. Про да жа ак ций по кон кур су вклю ча ет в се бя про ве де ние тор гов на оп ре де лен ных ус ло -
ви ях (да лее – ус ло вия кон кур са), под пи са ние про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са, за клю че ние 
до го во ра ку п ли-про да жи ак ций с по бе ди те лем кон кур са.

4. Про да жа ак ций мо жет осу ще ст в лять ся как на от кры том, так и на за кры том кон кур се.
В от кры том кон кур се мо жет уча ст во вать лю бое ли цо. В за кры том кон кур се уча ст ву ют толь ко 
ли ца, спе ци аль но при гла шен ные для этой це ли.

Ре ше ния о про ве де нии кон кур сов, их ус ло ви ях при ни ма ют ся рай ис пол ко мом.
5. Про дав цом ак ций и ор га ни за то ром тор гов вы сту па ет рай ис пол ком (да лее – про да вец).
6. Про да вец вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
ут вер жда ет на чаль ную це ну ак ций;
ус та нав ли ва ет да ту про ве де ния кон кур са;
ус та нав ли ва ет раз мер за дат ка (не ме нее 10 про цен тов от на чаль ной це ны ак ций);
обес пе чи ва ет пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии кон кур са;
соз да ет сво им при ка зом ко мис сию по про ве де нию кон кур сов (да лее – ко мис сия);
при ни ма ет ре ше ние об от ка зе от про ве де ния кон кур са;
за клю ча ет с по бе ди те лем кон кур са до го вор ку п ли-про да жи ак ций.
7. Ус ло вия ми кон кур са яв ля ют ся:
це на за ак ции;
ус ло вия, ус та нов лен ные в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, ак ции ко то ро го

пред ла га ют ся для про да жи, ко то рые долж ны со дер жать ус ло вие по вне се нию по бе ди те лем
кон кур са иму ще ст ва (де неж ных средств и (или) обо ру до ва ния) для раз ви тия от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва с ука за ни ем стои мо сти иму ще ст ва, фор мы, по ряд ка и сро ков его вне се -
ния, а так же мо гут со дер жать иные до пол ни тель ные ус ло вия.

В ус ло ви ях кон кур са мо гут быть ус та нов ле ны сле дую щие спо со бы вне се ния иму ще ст ва
для раз ви тия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва:

оп ла та за ак ции до пол ни тель но го вы пус ка;
в без воз мезд ное поль зо ва ние, в том чис ле с пра вом его по сле дую ще го вы ку па;
на ус ло ви ях зай ма (бес про цент но го или по про цент ной став ке ни же став ки ре фи нан си ро -

ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь). В слу чае, ес ли за ем пред став ля ет ся за
счет при вле чен ных де неж ных средств, про цент ная став ка по зай му не долж на пре вы шать
про цент ную став ку при вле че ния;

по га ше ние кре ди тор ской за дол жен но сти пе ред об ла ст ным и (или) ме ст ным бюд же том с
со гла сия со от вет ст вую щих на ло го вых ор га нов;

в соб ст вен ность от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва без воз мезд но в це лях уве ли че ния иму -
ще ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;

иные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Ес ли в ре зуль та те кон кур са его по бе ди тель при об ре та ет ак ции, до ля ко то рых в ус тав ном

фон де от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва со став ля ет или бу дет со став лять в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми кон кур са 50 и бо лее про цен тов ус тав но го фон да, мо гут так же ус та нав ли вать ся до -
пол ни тель ные ус ло вия в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва по:

со хра не нию и (или) соз да нию оп ре де лен но го ко ли че ст ва ра бо чих мест;
со хра не нию ас сор ти мен та про из во ди мых ви дов про дук ции, то ва ров и ус луг;
реа ли за ции или уча стию в реа ли за ции ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды;
со хра не нию про фи ля от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
со хра не нию су ще ст вую щей сис те мы ох ра ны тру да;
со хра не нию и фи нан си ро ва нию объ ек тов со ци аль ной сфе ры, на хо дя щих ся у от кры то го

ак цио нер но го об ще ст ва в соб ст вен но сти или по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния в те че -
ние оп ре де лен но го сро ка;

дру гие ус ло вия.
Все ус ло вия кон кур са долж ны иметь сро ки их вы пол не ния.
8. Ус ло вия кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва оп ре де ля ют ся от -

кры тым ак цио нер ным об ще ст вом в со от вет ст вии с раз ра бо тан ным биз нес-пла ном, ут вер -
жден ным на блю да тель ным со ве том от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, и на стоя щей Ин ст -
рук ци ей.

Ус ло вия кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва под ле жат со гла со ва -
нию с ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, в управ ле нии ко то ро го на хо дят ся ак ции от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва.

9. На чаль ная це на ак ций оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Про да жа ак ций по на чаль ной це не не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

11. При ор га ни за ции тор гов про да вец вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
обес пе чи ва ет под го тов ку из ве ще ния о про ве де нии кон кур са;
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ус та нав ли ва ет по ря док и срок вне се ния за дат ка ли ца ми, же лаю щи ми при нять уча стие в
кон кур се;

пре дос тав ля ет воз мож ность всем юри ди че ским и фи зи че ским ли цам оз на ко мить ся с бух -
гал тер ским ба лан сом по со стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да, про спек том эмис сии ак ций от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, про ек том до го во ра ку п ли-про да жи ак ций и иных до го во -
ров, под ле жа щих за клю че нию по ре зуль та там кон кур са с по бе ди те лем;

при ни ма ет за яв ле ния на уча стие в кон кур се и дру гие до ку мен ты в со от вет ст вии с на стоя -
щей Ин ст рук ци ей и ре ги ст ри ру ет их в жур на ле прие ма за яв ле ний с при свое ни ем ка ж до му за -
яв ле нию но ме ра и ука за ни ем да ты и вре ме ни его по сту п ле ния;

пе ре да ет в ко мис сию по про ве де нию кон кур са по окон ча нии сро ка прие ма по сту пив шие
за яв ле ния с при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми;

уве дом ля ет лиц, по дав ших за яв ле ния на уча стие в кон кур се (да лее – уча ст ни ки), о до пус -
ке или об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се;

за клю ча ет с уча ст ни ка ми до го во ры о за дат ке по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя -
щей Ин ст рук ции;

про из во дит рас че ты с уча ст ни ка ми, от ка зав ши ми ся от уча стия в кон кур се, а так же не
став ши ми по бе ди те ля ми кон кур са;

обес пе чи ва ет в со от вет ст вии с до го во ром ку п ли-про да жи ак ций пе ре да чу прав вла де ния и
поль зо ва ния на ак ции по бе ди те лю кон кур са и со вер ша ет не об хо ди мые дей ст вия по пе ре хо ду
пра ва соб ст вен но сти на ак ции.

12. Ко мис сия ор га ни зу ет свою ра бо ту в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ко мис си ях по про ве -
де нию кон кур сов и аук цио нов по про да же объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти рай он но го
уров ня управ ле ния (да лее – По ло же ние о ко мис си ях), ут вер жден ным ре ше ни ем Вол ко выс -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 11 ию ля 2002 г. № 368 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о ко мис си ях по про ве де нию кон кур сов и аук цио нов по про да же объ ек тов ком му наль -
ной соб ст вен но сти рай он но го уров ня управ ле ния».

13. Ко мис сия вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
рас смат ри ва ет при ня тые про дав цом за яв ле ния с при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми на со -

от вет ст вие их тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и ус ло ви ям кон кур са;
при ни ма ет ре ше ние о до пус ке и (или) об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се и оформ ля -

ет со от вет ст вую щий про то кол;
раз ре ша ет спор ные во про сы, воз ни каю щие в хо де про ве де ния тор гов;
при зна ет кон курс не со сто яв шим ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей;
оп ре де ля ет по бе ди те ля кон кур са или при ни ма ет иное ре ше ние по ре зуль та там тор гов и

оформ ля ет со от вет ст вую щий про то кол.
Для ус та нов ле ния со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям за ко но да тель -

ст ва и ус ло ви ям кон кур са ко мис сия впра ве при не об хо ди мо сти за про сить от уча ст ни ка до -
пол ни тель ные све де ния, а так же на пра вить пред став лен ные им до ку мен ты на экс пер ти зу.

14. Из ве ще ние о про ве де нии кон кур са пуб ли ку ет ся в рес пуб ли кан ском или ме ст ном пе -
рио ди че ском пе чат ном из да нии по вы бо ру про дав ца не ме нее чем за три дцать дней до про ве -
де ния кон кур са.

В из ве ще нии о про ве де нии кон кур са долж ны быть ука за ны сле дую щие све де ния:
да та, вре мя и ме сто про ве де ния кон кур са;
фор ма про ве де ния кон кур са (от кры тый, за кры тый);
про да вец, ор га ни за тор кон кур са, осу ще ст в ляю щий про да жу ак ций, и их ме сто на хо ж де -

ние;
ад рес, по ко то ро му осу ще ст в ля ет ся при ем за яв ле ний и до ку мен тов;
сро ки прие ма за яв ле ний и до ку мен тов;
пе ре чень до ку мен тов, по да вае мых для уча стия в кон кур се;
пол ное и со кра щен ное на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, его ме сто на хо ж -

де ние, раз мер ус тав но го фон да;
но ми наль ная стои мость ак ции;
на чаль ная це на од ной ак ции;
ко ли че ст во вы став ляе мых на про да жу ак ций;
на чаль ная це на вы став ляе мых на про да жу ак ций;
ус ло вия кон кур са;
раз мер и срок по сту п ле ния за дат ка, ва лю та за дат ка, бан ков ские ре к ви зи ты рай ис пол ко -

ма для пе ре чис ле ния за дат ка;
по ря док оп ре де ле ния ли ца, вы иг рав ше го тор ги;
на ли чие круп ных па ке тов ак ций (10 и бо лее про цен тов), при над ле жа щих фи зи че ским и

юри ди че ским ли цам;
до ля го су дар ст ва в ус тав ном фон де от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
но ме ра кон такт ных те ле фо нов для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции;
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дру гие све де ния, оп ре де ляе мые про дав цом.
15. Про да вец впра ве от ка зать ся от про ве де ния кон кур са в лю бое вре мя, но не позд нее чем

за три дня до его про ве де ния.
От каз от про ве де ния кон кур са пуб ли ку ет ся в том же пе чат ном из да нии, что и из ве ще ние о

про ве де нии кон кур са.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

16. Для уча стия в кон кур се про дав цу в ус та нов лен ный в из ве ще нии срок пред став ля ют ся
сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние на уча стие в кон кур се по фор ме со глас но при ло же нию 2 или 3 к на стоя щей Ин -
ст рук ции;

юри ди че ски ми ли ца ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ные
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, до ве рен -
ность пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца (кро ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став -
ля ет его ру ко во ди тель);

пред ста ви те ля ми фи зи че ских лиц – ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве -
рен ная до ве рен ность;

юри ди че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – ле га ли зо ван ные в ус та -
нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра -
ны про ис хо ж де ния (вы пис ка долж на быть про из ве де на не ра нее 6 ме ся цев до да ты по да чи за -
яв ле ния на уча стие в кон кур се) или иное рав но знач ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния;

юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – до ку -
мент о фи нан со вой со стоя тель но сти, вы дан ный об слу жи ваю щим его бан ком или иным фи -
нан со во-кре дит ным уч ре ж де ни ем, с за ве рен ным в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре во дом на бе -
ло рус ский (рус ский) язык;

пред ста ви те ля ми юри ди че ских и фи зи че ских лиц – не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь –
ле га ли зо ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке до ве рен ность;

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие ан ти мо но поль но го ор га на на со вер ше ние сдел ки в
слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные до ку мен ты, ус та нов лен ные про дав цом в со от вет ст вии с ус ло вия ми кон кур са и ука -
зан ные в из ве ще нии.

К за яв ле нию при ла га ет ся под пи сан ная уча ст ни ком опись пред став лен ных до ку мен тов в 2 
эк зем п ля рах, на од ном из ко то рых, ос таю щем ся у уча ст ни ка, ука зы ва ют ся но мер за яв ле ния, 
при сво ен ный в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 11 на стоя щей Ин ст рук ции, да та, вре мя
и фа ми лия ли ца, при ни маю ще го до ку мен ты.

При по да че до ку мен тов на уча стие в кон кур се фи зи че ские ли ца, пред ста ви те ли фи зи че -
ских и юри ди че ских лиц пред став ля ют ко пию пас пор та и предъ яв ля ют пас порт или иной до -
ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, для за ве ре ния ко пии пас пор та ли цом, при ни маю щим
до ку мен ты.

Юри ди че ское или фи зи че ское ли цо име ет пра во по дать толь ко од но за яв ле ние на уча стие
в кон кур се.

При ре ги ст ра ции за яв ле ний с уча ст ни ком за клю ча ет ся до го вор о за дат ке.
17. При ем за яв ле ний с при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми на чи на ет ся с да ты опуб ли ко ва -

ния из ве ще ния и за кан чи ва ет ся в день, ука зан ный в из ве ще нии, но не позд нее чем за 15 дней
до да ты про ве де ния кон кур са.

18. Про да вец не при ни ма ет за яв ле ние с при ла гае мы ми к не му до ку мен та ми по сле ис те че -
ния сро ка, ука зан но го в из ве ще нии, а так же в слу ча ях, ес ли:

пред став ле ны не все до ку мен ты со глас но пе реч ню, ука зан но му в из ве ще нии;
за яв ле ние с при ла гае мы ми к не му до ку мен та ми пред став ля ют ся ли цом, не имею щим со -

от вет ст вую щих пол но мо чий.
От мет ка об от ка зе в при ня тии за яв ле ния с ука за ни ем при чи ны от ка за де ла ет ся на опи си

пред став лен ных до ку мен тов, один эк зем п ляр ко то рой ос та ет ся у про дав ца.
За яв ле ние и до ку мен ты, не при ня тые про дав цом, воз вра ща ют ся уча ст ни ку в тот же день

вме сте с опи сью до ку мен тов.
19. Уча ст ник, по дав ший не об хо ди мые для уча стия в кон кур се до ку мен ты, рас пи сы ва ет -

ся в жур на ле ре ги ст ра ции прие ма до ку мен тов на уча стие в кон кур се.
20. Про да вец при ни ма ет ме ры по обес пе че нию со хран но сти пред став лен ных за яв ле ний с

при ла гае мы ми к ним до ку мен та ми, а так же кон фи ден ци аль но сти све де ний об уча ст ни ках и о 
со дер жа нии пред став лен ных ими до ку мен тов.

21. К уча стию в кон кур се до пус ка ют ся юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, свое вре мен но
по дав шие за яв ле ние на уча стие в кон кур се с при ла гае мы ми к не му со глас но пе реч ню, опуб -
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ли ко ван но му в из ве ще нии, до ку мен та ми, со от вет ст вую щи ми за ко но да тель ст ву и ус ло ви ям
кон кур са.

Не до пус ка ет ся од но вре мен ное уча стие в кон кур се за ин те ре со ван ных лиц.
За ин те ре со ван ны ми ли ца ми для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при зна ют ся:
фи зи че ские ли ца, со стоя щие в род ст вен ных от но ше ни ях или бра ке;
юри ди че ские ли ца, уча ст ни ка ми ко то рых вы сту па ют од ни и те же фи зи че ские и (или)

юри ди че ские ли ца;
юри ди че ские ли ца, в ус тав ном фон де ко то рых од но и то же юри ди че ское или фи зи че ское

ли цо име ет до лю в раз ме ре два дца ти и бо лее про цен тов.
22. Ре ше ние о до пус ке или об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се при ни ма ет ко мис сия

по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку мен тов на со от вет ст вие их 
за ко но да тель ст ву и ус ло ви ям кон кур са, а так же тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в час тях вто -
рой и треть ей пунк та 21 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре ше ние ко мис сии о до пус ке или об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се оформ ля ет ся
со от вет ст вую щим про то ко лом.

Уча ст ни ку, не до пу щен но му ре ше ни ем ко мис сии к уча стию в кон кур се, вне сен ный за да -
ток воз вра ща ет ся в те че ние 5 ра бо чих дней со дня под пи са ния кон курс ной ко мис си ей про то -
ко ла об от ка зе в до пус ке к уча стию в кон кур се.

23. Уча ст ни ки уве дом ля ют ся про дав цом о ре ше нии ко мис сии в те че ние двух дней по сле
его при ня тия пу тем вру че ния им, их пред ста ви те лям под рас пис ку со от вет ст вую ще го уве -
дом ле ния ли бо пу тем на прав ле ния уве дом ле ния по поч те, о чем де ла ет ся от мет ка в жур на ле
ре ги ст ра ции прие ма до ку мен тов на уча стие в кон кур се.

24. Уча ст ник име ет пра во от ка зать ся от уча стия в кон кур се. От ка зом при зна ет ся его
пись мен ное уве дом ле ние об от ка зе от уча стия в кон кур се, не яв ка уча ст ни ка на тор ги в на зна -
чен ный день и час, а так же нев не се ние за дат ка в ус та нов лен ный в из ве ще нии срок.

Вне сен ный за да ток воз вра ща ет ся уча ст ни ку, от ка зав ше му ся от уча стия в кон кур се, в те -
че ние 5 ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции про дав цом пись мен но го от ка за от уча стия в кон кур -
се в жур на ле ре ги ст ра ции прие ма до ку мен тов на уча стие в кон кур се и в слу чае не яв ки на тор -
ги – в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния кон кур са.

25. В день про ве де ния кон кур са уча ст ни ки обя за ны прой ти за клю чи тель ную ре ги ст ра -
цию. К за клю чи тель ной ре ги ст ра ции до пус ка ют ся уча ст ни ки, за дат ки ко то рых по сту пи ли в
ус та нов лен ный в из ве ще нии срок на счет про дав ца в со от вет ст вии с за клю чен ны ми с ни ми до -
го во ра ми о за дат ке.

26. Кон курс при зна ет ся не со сто яв шим ся, о чем ко мис си ей со став ля ет ся про то кол о при -
зна нии кон кур са не со сто яв шим ся, в сле дую щих слу ча ях:

на уча стие в кон кур се не по да но за яв ле ний или по да но толь ко од но за яв ле ние;
все ли ца, по дав шие за яв ле ния на уча стие в кон кур се, не до пу ще ны к уча стию в нем или

толь ко од но из них до пу ще но к уча стию в кон кур се.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

27. В на зна чен ный день и час про ве де ния кон кур са уча ст ни ки пред став ля ют в ко мис сию
в за пе ча тан ном кон вер те со от вет ст вую щие ус ло ви ям кон кур са пред ло же ния по це не ак ций и
по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, а так же
ин ве сти ци он ный про ект, со от вет ст вую щий ус ло ви ям кон кур са.

Пред ло же ния по це не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва и ин ве сти ци он ный про ект долж ны быть пред став ле ны на рус ском
или бе ло рус ском язы ке, под пи са ны уча ст ни ком или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем.

Це на ак ций и раз мер обя за тельств иму ще ст вен но го ха рак те ра в от но ше нии от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва ука зы ва ют ся циф ра ми и про пи сью. В слу чае, ес ли циф ра ми и про пи сью 
ука за ны раз ные сум мы, ко мис сия при ни ма ет во вни ма ние сум му, ука зан ную про пи сью.

28. В на зна чен ный день и час про ве де ния кон кур са пред се да тель ко мис сии в при сут ст вии 
всех чле нов ко мис сии вскры ва ет пред став лен ные уча ст ни ка ми кон вер ты и за чи ты ва ет вслух
пред ло же ния уча ст ни ков по це не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва. При этом с раз ре ше ния ко мис сии мо гут при сут ст во вать
уча ст ни ки или их пред ста ви те ли.

Пред ло же ния по це не ак ций и вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва и ин ве сти ци он ные про ек ты ка ж до го уча ст ни ка об су ж да ют ся ко мис си -
ей от дель но.

Пред ло же ния уча ст ни ков по це не ак ций, не пре вы шаю щие на чаль ную це ну ак ций, и
(или) пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са, не со от вет ст вую щие ус ло ви ям кон -
кур са, ко мис си ей не рас смат ри ва ют ся, что фик си ру ет ся в про то ко ле о ре зуль та тах кон кур са.
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Пред став лен ные уча ст ни ка ми пред ло же ния по це не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий
кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва яв ля ют ся окон ча тель ны ми и уточ -
нять ся в хо де кон кур са не мо гут.

29. Со кры тие ко мис си ей пред став лен ных уча ст ни ка ми пред ло же ний по це не ак ций и по
вы пол не нию ус ло вий кон кур са вле чет за со бой от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

30. Мне ние ка ж до го чле на ко мис сии, вы ска зан ное им в про цес се об су ж де ния пред став -
лен ных уча ст ни ка ми ин ве сти ци он ных про ек тов, пред ло же ний по це не ак ций и по вы пол не -
нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, от ра жа ет ся в про то -
ко ле о ре зуль та тах кон кур са.

31. Из двух и бо лее уча ст ни ков, пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са и ин ве -
сти ци он ные про ек ты ко то рых пол но стью со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са, ко мис сия оп ре -
де ля ет по бе ди те лем уча ст ни ка, пред ло жив ше го наи бо лее вы со кую це ну за ак ции.

В слу чае рав ных пред ло же ний по це не ак ций двух и бо лее уча ст ни ков по бе ди те лем кон -
кур са при зна ет ся уча ст ник, пред ло жив ший луч шие до пол ни тель ные ус ло вия.

Член ко мис сии, не со глас ный с при ня тым в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ни ем ко мис сии,
обя зан под пи сать про то кол о ре зуль та тах кон кур са с ого вор кой об осо бом мне нии и пред ста -
вить его в пись мен ном ви де пред се да те лю ко мис сии.

32. По сле окон ча ния тор гов по бе ди тель кон кур са дол жен под пи сать про то кол о ре зуль та -
тах кон кур са. Про то кол о ре зуль та тах кон кур са под пи сы ва ет ся в двух эк зем п ля рах по бе ди -
те лем кон кур са и чле на ми ко мис сии.

В про то ко ле о ре зуль та тах кон кур са ука зы ва ют ся:
на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
ко ли че ст во про дан ных ак ций;
на чаль ная це на ак ций;
ус ло вия кон кур са;
по бе ди тель кон кур са;
пред ло же ния по бе ди те ля по це не ак ций и вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от -

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;
срок и обя за тель ст ва сто рон по под пи са нию до го во ра ку п ли-про да жи ак ций и иных до го -

во ров, ес ли это пре ду смот ре но ус ло вия ми кон кур са;
по ря док всту п ле ния в си лу про то ко ла;
дру гие не об хо ди мые све де ния по ус мот ре нию сто рон.
По ку па тель воз ме ща ет за тра ты на под го тов ку и про ве де ние аук цио на в раз ме ре 4 про цен -

тов от на чаль ной це ны при об ре тен но го па ке та ак ций и 5 про цен тов от сум мы пре вы ше ния
про даж ной це ны над на чаль ной и оп ла чи ва ет ука зан ную в про то ко ле сум му в те че ние трех
ра бо чих дней со дня про ве де ния кон кур са.

33. Пред ло же ния по бе ди те ля по це не ак ций и вы пол не нию ус ло вий кон кур са, за фик си -
ро ван ные в про то ко ле о ре зуль та тах кон кур са, яв ля ют ся обя за тель ны ми для вне се ния их в
до го вор ку п ли-про да жи ак ций.

34. Один эк зем п ляр про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са вы да ет ся по бе ди те лю кон кур са.
В те че ние сро ка, ука зан но го в про то ко ле, по бе ди тель кон кур са при гла ша ет ся для под пи -

са ния до го во ра ку п ли-про да жи ак ций.
35. Ак ции ре ше ни ем ко мис сии сни ма ют ся с тор гов и кон курс при зна ет ся не со сто яв шим -

ся в слу чае, ес ли:
ни кто из уча ст ни ков не про шел или толь ко один уча ст ник про шел за клю чи тель ную ре ги -

ст ра цию;
в ко мис сию в ука зан ный в из ве ще нии день и час про ве де ния кон кур са пред ло же ния по це -

не ак ций и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са пред ста вил толь ко один уча ст ник;
ни один из уча ст ни ков не пред ло жил це ну за ак ции вы ше на чаль ной це ны ли бо толь ко

один из уча ст ни ков пред ло жил це ну за ак ции вы ше на чаль ной це ны;
пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии от кры то го ак цио нер но го об -

ще ст ва и (или) ин ве сти ци он ные про ек ты ни од но го из уча ст ни ков не со от вет ст ву ют ус ло ви ям
кон кур са, пред ло же ния по вы пол не нию ус ло вий кон кур са и (или) ин ве сти ци он ные про ек ты
толь ко од но го из уча ст ни ков со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са.

Ко мис сия впра ве снять ак ции с тор гов в лю бое вре мя до объ яв ле ния их про дан ны ми.
Ко мис си ей со став ля ет ся со от вет ст вую щий про то кол о сня тии ак ций с тор гов и при зна нии

кон кур са не со сто яв шим ся.
36. Спор ные во про сы, воз ник шие в хо де про ве де ния тор гов, раз ре ша ют ся ко мис си ей.
37. Ре ше ние ко мис сии мо жет быть ос по ре но уча ст ни ком кон кур са в ус та нов лен ном за ко -

но да тель ст вом по ряд ке, а так же пу тем пись мен но го об ра ще ния к про дав цу в срок не позд нее
5 ра бо чих дней с да ты про ве де ния кон кур са.
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В слу чае от ме ны про дав цом на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния уча ст ни ка ре ше ния ко -
мис сии ре зуль та ты кон кур са ан ну ли ру ют ся про дав цом.

38. По бе ди тель кон кур са при ук ло не нии от под пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур -
са и (или) до го во ра ку п ли-про да жи ак ций ут ра чи ва ет вне сен ный им за да ток.

39. Про да вец, ук ло нив ший ся от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи, обя зан воз вра тить 
по бе ди те лю кон кур са за да ток в двой ном раз ме ре, а так же воз мес тить убыт ки, при чи нен ные
уча сти ем в тор гах, в час ти, пре вы шаю щей сум му за дат ка.

ГЛАВА 5
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ

И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

40. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, по бе ди тель кон кур са до под пи са -
ния до го во ра ку п ли-про да жи ак ций обя зан предъ я вить про дав цу вы дан ную на ло го вы ми ор -
га на ми справ ку о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых
на со вер ше ние сдел ки по при об ре те нию ак ций.

41. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам кон кур са, кро ме уча ст ни ка кон кур са, вы иг -
рав ше го тор ги, в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты про ве де ния кон кур са или с да ты ре ги ст ра ции
про дав цом от ка за в при ня тии за яв ле ния на уча стие в кон кур се. По бе ди те лю кон кур са за да -
ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся при окон ча тель ных рас че тах за при об ре тен ные ак ции.

42. Ре зуль та ты кон кур са ан ну ли ру ют ся про дав цом в слу ча ях, ес ли по бе ди тель кон кур са
в ус та нов лен ный срок:

не под пи сал про то кол о ре зуль та тах кон кур са;
в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях не предъ я вил справ ку о пред став ле нии

дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых на со вер ше ние иму ще ст вен ной
сдел ки;

не оп ла тил за тра ты на под го тов ку и про ве де ние кон кур са;
не под пи сал до го вор ку п ли-про да жи ак ций и иные до го во ры со глас но из ве ще нию о про ве -

де нии кон кур са.
Вне сен ный за да ток в этих слу ча ях по бе ди те лю кон кур са не воз вра ща ет ся и на прав ля ет ся

в рай он ный бюд жет.
43. До го вор ку п ли-про да жи ак ций дол жен быть под пи сан не позд нее 20 дней с да ты под -

пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са или ино го, ус та нов лен но го в из ве ще нии, сро ка.
44. В до го во ре ку п ли-про да жи ак ций ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ла ты це ны ак ций в со -

от вет ст вии с опуб ли ко ван ны ми в из ве ще нии ус ло вия ми оп ла ты.
45. До го вор ку п ли-про да жи ак ций дол жен со дер жать:
све де ния о про дав це, по бе ди те ле кон кур са (да лее – по ку па тель), их ме сто на хо ж де ние (ме -

сто жи тель ст ва для фи зи че ско го ли ца);
на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, ко ли че ст во про дан ных ак ций, их до лю

в ус тав ном фон де;
ка те го рию ак ций, дан ные о ре ги ст ра ции вы пус ка и код вы пус ка;
це ну ак ций;
по ря док и срок оп ла ты це ны ак ций, ва лю ту пла те жа;
обя за тель ст ва по ку па те ля по вы пол не нию ус ло вий кон кур са, а так же от вет ст вен ность по -

ку па те ля за их не вы пол не ние;
обя за тель ст во по ку па те ля за клю чить с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом до го вор о по -

ряд ке вы пол не ния ус ло вий кон кур са, иных до го во ров, ес ли это пре ду смот ре но ус ло вия ми
кон кур са;

по ря док пе ре да чи ак ций в соб ст вен ность по ку па те лю;
от вет ст вен ность сто рон;
дру гие ус ло вия, ус та нав ли вае мые по со гла ше нию сто рон.
46. До го вор о по ряд ке вы пол не ния ус ло вий кон кур са за клю ча ет ся на ос но ва нии до го во ра

ку п ли-про да жи ак ций в со от вет ст вии с биз нес-пла ном от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.
Кон троль за вы пол не ни ем до го во ра о по ряд ке вы пол не ния ус ло вий кон кур са, иных до го -

во ров, пре ду смот рен ных ус ло вия ми кон кур са, обес пе чи ва ет ме ст ный ор ган го су дар ст вен но -
го управ ле ния, в управ ле нии ко то ро го на хо дят ся ак ции.

47. Пра ва вла де ния и поль зо ва ния ак ция ми пе ре да ют ся по ку па те лю по сле оп ла ты им це -
ны про да жи ак ций в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми до го во ра ку п ли-про да -
жи ак ций.

Пра во соб ст вен но сти на ак ции пе ре хо дит к по ку па те лю по сле вы пол не ния им всех обя за -
тельств по до го во ру ку п ли-про да жи ак ций в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми
до го во ра ку п ли-про да жи ак ций.

№ 9/11778 -131- 15.01.2008



ГЛАВА 6
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

48. Сдел ки ку п ли-про да жи ак ций при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми в слу ча ях и в по ряд -
ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

49. Спо ры о при зна нии не дей ст ви тель ны ми сде лок ку п ли-про да жи ак ций рас смат ри ва -
ют ся в су дах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1

к Инструкции
о проведении конкурса
по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций
открытого акционерного общества

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Вол ко выск «__» _____________ 200_ г.

Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком) в ли це_________
дей ст вую ще го на ос но ва нии ___________________________________________________ и

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во пред ста ви те ля юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, имя, от че ст во пред ста ви те ля фи зи че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав, по ло же ние, до ве рен ность)

(да лее – Уча ст ник), за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:
1. Уча ст ник для уча стия в кон кур се по про да же ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

в ко ли че ст ве ______________ штук (___ % ус тав но го фон да) обя зу ет ся пе ре чис лить в срок не 
позд нее «___» _____________________ 200_ г.  на  счет  фи нан со во го от де ла рай ис пол ко ма

___________________________________________________________________________
(ре к ви зи ты сче та, на име но ва ние бан ка)

за да ток в сум ме ______________________________________________________________
(руб лей/дол ла ров США циф ра ми и про пи сью)

со глас но ус та нов лен но му в из ве ще нии о про ве де нии кон кур са раз ме ру за дат ка.
2. За да ток, ука зан ный в пунк те 1 на стоя ще го до го во ра, вно сит ся в ка че ст ве обес пе че ния

ис пол не ния обя за тельств по до го во ру ку п ли-про да жи ак ций, ко то рые мо гут воз ник нуть у
Уча ст ни ка, ес ли он ста нет по бе ди те лем кон кур са.

3. В слу чае не по сту п ле ния за дат ка на счет фи нан со во го от де ла рай ис пол ко ма в срок, ус та -
нов лен ный в пунк те 1 на стоя ще го до го во ра, обя за тель ст ва Уча ст ни ка по вне се нию за дат ка
счи та ют ся не ис пол нен ны ми, что при зна ет ся от ка зом Уча ст ни ка от уча стия в кон кур се.

4. Рай ис пол ком воз вра ща ет за да ток Уча ст ни ку на счет ___________________________
(ре к ви зи ты сче та,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние бан ка)

в сле дую щем по ряд ке:
Уча ст ни ку, не до пу щен но му к уча стию в кон кур се, – в те че ние 5 ра бо чих дней со дня под -

пи са ния кон курс ной ко мис си ей про то ко ла об от ка зе ему в до пус ке к уча стию в кон кур се;
Уча ст ни ку, не став ше му по бе ди те лем кон кур са, – в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты про ве -

де ния кон кур са;
Уча ст ни ку, от ка зав ше му ся от уча стия в кон кур се, – в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты ре ги -

ст ра ции рай ис пол ко мом пись мен но го от ка за от уча стия в кон кур се;
Уча ст ни ку, не явив ше му ся на тор ги, – в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния кон кур са.
5. Уча ст ни ку, став ше му по бе ди те лем кон кур са, за да ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся

в счет оп ла ты стои мо сти при об ре тен ных им по кон кур су ак ций в со от вет ст вии с до го во ром ку -
п ли-про да жи ак ций или на прав ля ет ся в рай он ный бюд жет в слу чае его ук ло не ния от под пи -
са ния про то ко ла о ре зуль та тах кон кур са ли бо в сро ки, ус та нов лен ные до го во ром ку п ли-про -
да жи ак ций.

6. В слу чае ук ло не ния рай ис пол ко ма от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи ак ций Уча -
ст ни ку воз вра ща ет ся за да ток в двой ном раз ме ре, а так же воз ме ща ют ся убыт ки, при чи нен -
ные уча сти ем в тор гах, в час ти, пре вы шаю щей сум му за дат ка.

7. По во про сам, не ого во рен ным на стоя щим до го во ром, сто ро ны ру ко во дству ют ся дей ст -
вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15.01.2008 -132- № 9/11778



8. На стоя щий до го вор дей ст ву ет с мо мен та его под пи са ния до за клю че ния до го во ра ку п -
ли-про да жи ак ций или воз вра ще ния Уча ст ни ку за дат ка.

9. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го до го во ра, раз ре ша ют ся пу тем пе ре -
го во ров или в ус та нов лен ном по ряд ке в Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь с
при ме не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. До го вор со став лен в 2 эк зем п ля рах, по од но му для ка ж дой из сто рон.

Юри ди че ские ад ре са и ре к ви зи ты сто рон

Про да вец: Уча ст ник:
Вол ко выс ский рай он ный _____________________________________
ис пол ни тель ный ко ми тет (пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица,

231900, г. Вол ко выск, _____________________________________
ул. Дзер жин ско го, 3 юри ди че ский ад рес или фа ми лия, имя,

УНП _____________________________________
от че ст во фи зи че ско го лица, ад рес,

_____________________________________
се рия и но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан,

_____________________________________
дан ные ино го до ку мен та,

_____________________________________
удо сто ве ряю ще го лич ность)

____________________________ _______________ (_____________________)
                                              (под пись)                    (под пись)

                                   М.П.                М.П.

При ло же ние 2

к Инструкции
о проведении конкурса
по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций
открытого акционерного общества

Вол ко выс ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ад рес, се рия и но мер пас пор та,

___________________________________________________________________________
ко гда и кем вы дан, дан ные ино го

___________________________________________________________________________
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)

Ре ги ст ра ци он ный но мер____
от «__» ____________ 200_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе

Про сим до пус тить к уча стию в кон кур се по про да же при над ле жа щих Вол ко выс ско му
рай ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ___________________________________

(на име но ва ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

в ко ли че ст ве _____ штук на ус ло ви ях кон кур са со глас но из ве ще нию о про ве де нии кон кур са.
С ус ло вия ми до пус ка к уча стию в кон кур се, по ряд ком его про ве де ния и оформ ле ния ре -

зуль та тов кон кур са оз на ком ле ны и со глас ны.
Опись пред став лен ных до ку мен тов при ве де на в при ло же нии к на стоя ще му за яв ле нию.

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность упол но мо чен но го пред ста ви те ля)

___________________________________________________________________________
(ос но ва ние, на ко то ром дей ст ву ет пред ста ви тель)

_______________
                    (под пись)

               М.П.

* За пол ня ет ся юри ди че ским ли цом.
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При ло же ние 3

к Инструкции
о проведении конкурса
по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций
открытого акционерного общества

Вол ко выс ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет

_________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

_________________________
ад рес, се рия и но мер пас пор та,

_________________________
ко гда и кем вы дан, дан ные ино го

_________________________
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)

Ре ги ст ра ци он ный но мер
от «__» ____________ 200_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе

Про шу до пус тить к уча стию в кон кур се по про да же при над ле жа щих Вол ко выс ско му рай -
ону ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва ______________________________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва)

в ко ли че ст ве __________________________________ штук на ус ло ви ях кон кур са со глас но
из ве ще нию о про ве де нии кон кур са.

С ус ло вия ми до пус ка к уча стию в кон кур се, по ряд ком его про ве де ния и оформ ле ния ре -
зуль та тов кон кур са оз на ком лен и со гла сен.

Опись пред став лен ных до ку мен тов при ве де на в при ло же нии к на стоя ще му за яв ле нию.
_______________________ _________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

* За пол ня ет ся фи зи че ским ли цом.

При ло же ние

к заявлению
на участие в конкурсе

Ре ги ст ра ци он ный но мер _____
от «__» _____________ 200_ г.

ОПИСЬ
представленных документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На стоя щая опись со став ле на в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся в рай ис пол ко -
ме, вто рой – пе ре да ет ся пре тен ден ту на уча стие в кон кур се.

_________________________ _________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица, (фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица,

_________________________ _________________________
при няв ше го до ку мен ты) пред ста вив ше го до ку мен ты)

_________________________ _________________________
(под пись) (под пись)
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