
НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ СТ НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
 ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

БА ЗО ВО ГО УРОВ НЯ ГРОД НЕН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

РЕШЕНИЕ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 де каб ря 2007 г. № 911

9/13157
(28.01.2008)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в об ще ст вен ных ра бо тах

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 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» Свис лоч ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Свис лоч ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на ян варь 2008 го да – 3 ра бо чих дня.

2. На чаль ни ку управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Свис лоч ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Пич ков ско му А.В. ор га ни зо вать про ве де ние об ще ст вен -
ных оп ла чи вае мых ра бот.

3. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля Свис лоч -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ко ро ля А.Н.

Пред се да тель Ю.В.Са зон

Управ ляю щий де ла ми Г.Я.Сы чев ник

РЕШЕНИЕ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ян ва ря 2008 г. № 9

9/13158
(28.01.2008)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в об ще ст вен ных ра бо тах

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 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» Свис лоч ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Свис лоч ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на фев раль 2008 го да – 4 ра бо чих дня.

2. На чаль ни ку управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Свис лоч ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Пич ков ско му А.В. ор га ни зо вать про ве де ние об ще ст вен -
ных оп ла чи вае мых ра бот.

3. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля Свис лоч -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ко ро ля А.Н.

Пред се да тель Ю.В.Са зон

Управ ляю щий де ла ми Г.Я.Сы чев ник
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ян ва ря 2008 г. № 22

9/13160
(28.01.2008)

Об ус та нов ле нии нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в фев ра ле 2008 года

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 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» Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в фев -
ра ле 2008 го да 1 день.

2. При рав нять к од но му дню уча стия без ра бот но го в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах сбор и сда чу 10 ки ло грам мов ма ку ла ту ры, 7 ки ло грам мов тря пья, 3 ки ло грам мов по ли -
эти ле на (по вы бо ру без ра бот но го).

3. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Тру ха но вич А.И.) обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем без ра бот ны ми
ме сяч ной нор мы уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕШЕНИЕ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ян ва ря 2008 г. № 14

9/13237
(30.01.2008)

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 ян -
варь 2008 года

В це лях реа ли за ции 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», а так же во ис пол не ние 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» Бе ре сто виц кий
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить на ян варь 2008 го да ус ред нен ные за тра ты 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, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию,
при хо дя щие ся на один квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, в раз ме ре:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 51 рубль (да лее – руб.);
в те ку щем уров не цен по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г. – 88,72 ты ся чи руб лей (да лее –

тыс. руб.).
2. Ус та но вить на ян варь 2008 го да пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го

мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв:
2.1. для мно го квар тир но го шес ти–де ся ти этаж но го круп но па нель но го до мо строе ния (се -

рия 90) без уче та 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 ба зис ных це нах 1991 го да – 512,57 руб.;
в те ку щем уров не цен по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г. – 869,856 тыс. руб.;
2.2. для мно го квар тир ных пя ти этаж ных жи лых до мов из кир пи ча и мел ко штуч ных си -

ли кат ных бло ков без уче та 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 ба зис ных це нах 1991 го да – 628,3 руб.;
в те ку щем уров не цен по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г. – 1086,234 тыс. руб.;
2.3. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов без строи тель ст ва хо зяй ст вен ных по стро ек, без

уче та 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 ба зис ных це нах 1991 го да – 550 руб.;
в те ку щем уров не цен – 950,866 тыс. руб.
3. Ус та но вить, что пре ду смот рен ные пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы

при ме ня ют ся для оп ре де ле ния 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 при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.С.Ку ли се вич

Управ ляю щий де ла ми Л.Н.Про ни на
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РЕШЕНИЕ СЛОНИМСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2007 г. № 8-64

9/13291
(01.02.2008)

Об ос во бо ж де нии фи зи че ских лиц от уп ла ты по до ход но -
го на ло га в 2008 году

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да Сло ним ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Ос во бо дить фи зи че ских лиц, ко то рые бу дут на гра ж де ны в 2008 го ду По чет ны ми гра мо та -
ми Сло ним ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, Сло ним ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та, Бла го дар ст вен ны ми пись ма ми пред се да те ля Сло ним ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, цен ны ми по дар ка ми рай он но го Со ве та де пу та тов и рай он но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та и чьи порт ре ты бу дут по ме ще ны на рай он ную Дос ку по че та, от об ло же ния в
2008 го ду по до ход ным на ло гом по сум мам вы пла чен но го им де неж но го воз на гра ж де ния в
час ти, за чис ляе мой в рай он ный бюд жет.

Пред се да тель С.А.Ро го зик

РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 ян ва ря 2008 г. № 47

9/13292
(01.02.2008)

Об ос во бо ж де нии в 2008 году фи зи че ских лиц от уп ла ты
по до ход но го на ло га

Ру ко во дству ясь стать ей 41 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд -
же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Ош мян ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Ос во бо дить фи зи че ских лиц, на гра ж дае мых в 2008 го ду По чет ны ми гра мо та ми Грод нен -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та,
Ош мян ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, Гра мо той Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, Бла го дар ст вен ны ми пись ма ми
пред се да те ля Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, Ош мян ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, Ош мян ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, цен ны ми по дар ка ми и пре мия ми Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов, Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Ош мян ско го рай он но го Со ве -
та де пу та тов, Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, а так же фи зи че ских лиц,
по лу чаю щих еди но вре мен ное де неж ное воз на гра ж де ние в свя зи с за не се ни ем на рай он ную
Дос ку по че та, от об ло же ния в 2008 го ду по до ход ным на ло гом по сум мам вы пла чен но го им де -
неж но го воз на гра ж де ния и стои мо сти цен ных по дар ков в час ти, под ле жа щей за чис ле нию в
бюд жет Ош мян ско го рай она.

Пред се да тель Н.В.Квят ке вич

РЕШЕНИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 ян ва ря 2008 г. № 10

9/13293
(01.02.2008)

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» Но во груд ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 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:

1.1. мно го квар тир ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков и кир пи ча:
628,3 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 086 235 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
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1.2. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
950 866 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.
2. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 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:

2.1. мно го квар тир ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков и кир пи ча:
661,36 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 166 724 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
2.2. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
578,95 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 021 343 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель А.К.Ку лак

Управ ляю щий де ла ми Г.С.Тур чин

РЕШЕНИЕ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 ян ва ря 2008 г. № 17

9/13294
(01.02.2008)

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» Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ус ред нен ные за тра ты 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, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.
в сле дую щих раз ме рах:

1.1. 5-этаж ные жи лые до ма по ин ди ви ду аль ным про ек там:
20 руб лей в це нах 1991 го да;
34 577 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
1.2. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
27,9 руб ля в це нах 1991 го да;
47 347 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
1.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
78 руб лей в це нах 1991 го да;
134 850,066 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.
2. Ут вер дить по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 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 (или) 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:

2.1. 5-этаж ные жи лые до ма по ин ди ви ду аль ным про ек там:
628 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 085 716 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
2.2. 5-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
523,58 руб ля в це нах 1991 го да;
905 190 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
2.3. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
512,57 руб ля в це нах 1991 го да;
869 856 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
2.4. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
950 865,85 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.
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3. Ут вер дить по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г. пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 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 (или) 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:

3.1. 5-этаж ные жи лые до ма по ин ди ви ду аль ным про ек там:
648 руб лей в це нах 1991 го да;
1 120 293 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
3.2. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
540,47 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
917 203 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
3.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
628 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 085 715,916 руб ля в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель Д.Г.Го лец

Управ ляю щий де ла ми В.Б.Жи люк

РЕШЕНИЕ МОСТОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 49

9/13295
(01.02.2008)

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» Мос тов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ян ва ря 2008 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:

1.1. 5-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
523,58 руб ля (да лее – руб.) в ба зис ных це нах 1991 го да;
905 190 руб. в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
1.2. 5-этаж ные жи лые до ма, кон ст рук тив но от ли чаю щие ся от ре ко мен до ван ной к при ме -

не нию се рии 90, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
628,296 руб. в це нах 1991 го да;
1 086 228 руб. в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.;
1.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб. в ба зис ных це нах 1991 го да;
950 866 руб. в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.
2. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2008 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 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 в
сле дую щих раз ме рах:

5-этаж ные жи лые до ма, кон ст рук тив но от ли чаю щие ся от ре ко мен до ван ной к при ме не -
нию се рии 90, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:

677,04 руб. в це нах 1991 го да;
1 210 444 руб. в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель А.С.Ша фа ре вич

Управ ляю щий де ла ми В.С.Не вер то вич
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РЕШЕНИЕ ЛИДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ян ва ря 2008 г. № 63

9/13297
(01.02.2008)

Об ор га ни за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на
фев раль 2008 года

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» Лид ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. 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 на фев раль 2008 го да 2 ра бо чих дня с объ е мом ра бот 1470 че ло ве ко-дней.

2. Ут вер дить сле дую щие ви ды оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на фев раль 2008 го да:
сор ти ров ка рас са ды клуб ни ки;
сбор и сда ча вто рич но го сы рья (2 дня ме сяч ной нор мы при рав ни ва ет ся к сда че 10 ки ло -

грам мов вто рич но го сы рья (ма ку ла ту ра, тря пье).
3. Управ ле нию 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 (Ба ра нов В.Г.) обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем без ра бот ны ми ме сяч -
ной нор мы уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах.

Пред се да тель А.П.Ху дык

Управ ляю щий де ла ми А.П.Бы ков ский

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 ян ва ря 2008 г. № 34

9/13298
(01.02.2008)

Об ут вер жде нии норм об ра зо ва ния твер дых ком му наль -
ных от хо дов

Рас смот рев пред ло же ние объ е ди нен но го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия
«Грод нен ское го род ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во», ма те риа лы ра бо чей ко мис сии
по оп ре де ле нию норм на ко п ле ния твер дых ком му наль ных от хо дов, соз дан ной ре ше ни ем
Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 де каб ря 2006 г. № 800 «О нор мах
об ра зо ва ния твер дых ком му наль ных от хо дов», на ос но ва нии Пра вил оп ре де ле ния нор ма ти -
вов об ра зо ва ния ком му наль ных от хо дов, ут вер жден ных 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 и Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2003 г. № 18/27, Грод нен -
ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на 2008–2010 го ды диф фе рен ци ро ван ные нор мы об ра зо ва ния твер дых ком -
му наль ных от хо дов по объ ек там их об ра зо ва ния:

для на се ле ния в год на од но го жи те ля:
бла го ус т ро ен ный жи лищ ный фонд – 1,15 ку би че ско го мет ра;
не бла го ус т ро ен ный жи лищ ный фонд, на хо дя щий ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, –

1,5 ку би че ско го мет ра;
не бла го ус т ро ен ный жи лищ ный фонд, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти гра ж дан (без уче та

при уса деб ных уча ст ков и при ле гаю щей тер ри то рии), – 2,2 ку би че ско го мет ра;
зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го фон да – 0,01 ку би че ско го

мет ра в год с 1 квад рат но го мет ра тер ри то рии.
2. Ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.
3. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля пред се да те ля

Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Ку на ша А.С.

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 ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2008 г. № 50

9/13299
(01.02.2008)

Об ус та нов ле нии норм 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 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, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Грод нен ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в ян -
ва ре 2008 го да 1 день с объ е мом ра бот 670 че ло ве ко-дней, в фев ра ле 2008 го да 1 день с объ е мом
ра бот 1011 че ло ве ко-дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Ку лак Д.Г.) обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем без ра бот ны ми ме -
сяч ной нор мы уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах.

Пред се да тель А.И.Ан то нен ко

Управ ляю щий де ла ми А.И.Ка ла чев

РЕШЕНИЕ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 де каб ря 2007 г. № 747

9/13350
(05.02.2008)

Об ор га ни за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот
в 2008 году

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» Зель вен ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить:
1.1. пе ре чень на ни ма те лей, пла ни рую щих ор га ни за цию оп ла чи вае мых об ще ст вен ных

ра бот в 2008 го ду, со глас но при ло же нию 1;
1.2. пе ре чень на ни ма те лей, ор га ни зую щих оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты, имею -

щие со ци аль но по лез ную зна чи мость, в 2008 го ду, со глас но при ло же нию 3;
1.3. пе ре чень ви дов оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот в 2008 го ду со глас но при ло же -

нию 2.
2. От де лу го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль -

ной за щи те Зель вен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) обес -
пе чить свое вре мен ное ин фор ми ро ва ние без ра бот ных и дру гих лиц, об ра щаю щих ся по во про -
сам тру до уст рой ст ва, а так же на ни ма те лей о ви дах и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бот.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма Гор ную Л.Н.

Пред се да тель Л.В.Эль я ше вич

Управ ляю щий де ла ми С.П.Гор ный

При ло же ние 1

к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.12.2007 № 747

ПЕРЕЧЕНЬ
нанимателей, планирующих организацию оплачиваемых
общественных работ в 2008 году

1. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Го лын ка»
2. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ка ро ли но»
3. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бо ро ди чи»
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4. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Но вая жизнь АГ РО»
5. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ми же ре чи»
6. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Про гресс-Кня зе во»
7. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Сын ко ви чи»
8. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Де ре чин АГ РО»
9. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Зо ло тее во»
10. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «СЛО ВА ТИ ЧИ»
11. Зель вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
12. Сви но вод че ский ком плекс «Са ма ро ви чи» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод -

нох ле бо про дукт»
13. Зель вен ское лес ни че ст во го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Сло -

ним ский лес хоз»
14. Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
15. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния Зель вен -

ско го рай она»
16. От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
17. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сред няя шко ла № 2 г.п. Зель ва»
18. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Сред няя шко ла № 3 г.п. Зель ва»
19. Сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал «Доб ро се лец кий» рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «Грод но об лдор ст рой»

При ло же ние 2

к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.12.2007 № 747

ПЕРЕЧЕНЬ
видов оплачиваемых общественных работ в 2008 году

1. Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (ви до вая про пол ка зер но вых, за го тов ка кор мов, убор ка
кар то фе ля, ово щей и дру гое)

2. Строи тель ст во до рог, их ре монт и со дер жа ние
3. Вос ста нов ле ние ис то ри ко-ар хи тек тур ных па мят ни ков, ком плек сов, за по вед ных зон
4. Эко ло ги че ское оз до ров ле ние тер ри то рий (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий,

по сад ка ле са, про пол ка пи том ни ка и дру гое)
5. Под соб ные ра бо ты в ор га ни за ци ях аг ро про мыш лен но го ком плек са и тор гов ли
6. Ра бо ты по убор ке и бла го ус т рой ст ву тер ри то рии по сел ка, дру гие ра бо ты, не тре бую щие 

до пол ни тель ной про фес сио наль ной под го тов ки, в ор га ни за ци ях жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва

7. Со ци аль ные ус лу ги для на се ле ния (уход за пре ста ре лы ми и ин ва ли да ми, по мощь в об -
слу жи ва нии боль ных и дру гое)

8. Строи тель ст во и ре монт жи лых по ме ще ний, объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна -
че ния

При ло же ние 3

к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.12.2007 № 747

ПЕРЕЧЕНЬ
нанимателей, организующих оплачиваемые
общественные работы, имеющие социально полезную
значимость, в 2008 году

1. Го лын ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
2. Де ре чин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
3. Доб ро се лец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
4. Зель вен ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
5. Ка ро лин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
6. Кре мя ниц кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
7. Сло ва тич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
8. Сын ко вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
9. Ту лов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
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РЕШЕНИЕ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2008 г. № 26

9/13351
(05.02.2008)

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» Бе ре сто виц кий рай он ный ис пол ни тель ный 
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. 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 мар те 2008 го да 6 ра бо чих дней.

2. Ут вер дить на март 2008 го да объ ем оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот в ко ли че ст ве
168 че ло ве ко-дней.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те Бе ре сто виц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ани щик Д.Т.).

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.С.Ку ли се вич

Управ ляю щий де ла ми Л.Н.Про ни на

РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 38

9/13352
(05.02.2008)

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» Ош мян 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 на фев раль 2008 го да 2 ра бо чих дня с объ е мом ра бот 40 че ло ве ко-дней.

Пред се да тель Ю.В.Адам чик

Управ ляю щий де ла ми Г.И.Пи щик

РЕШЕНИЕ ЛИДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 де каб ря 2007 г. № 50

9/13354
(05.02.2008)

Об ус та нов ле нии на 2008 год ста вок на ло гов

В це лях ис пол не ния до ход ной час ти бюд же та, а так же обес пе че ния до пол ни тель но го по -
сту п ле ния пла те жей за зем лю и не дви жи мость и на ос но ва нии ста тьи 41 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Лид ский
рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уве ли чить на 2008 год:
1.1. став ку зе мель но го на ло га:
для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – в 2 раза;
для фи зи че ских лиц:
за зе мель ные уча ст ки, за ня тые до ма ми го су дар ст вен но го, не го су дар ст вен но го (жи лищ -

но-строи тель ные коо пе ра ти вы, кол лек ти вы ин ди ви ду аль ных за строй щи ков, мо ло деж ные
жи лищ ные ком плек сы), ве дом ст вен но го жи ло го фон да, – в 2 раза;

за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва,
строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го до ма, слу жеб ные зе мель ные на де лы, вы де лен ные из
зе мель за па са и лес но го фон да на тер ри то рии го ро дов Ли да и Бе ре зов ка, – в 2 раза;
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за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, ого род -
ни че ст ва, дач но го строи тель ст ва на тер ри то рии Лид ско го рай она, – в 2 раза;

1.2. став ку на ло га на не дви жи мость (вклю чая на лог на не дви жи мость по объ ек там не за -
вер шен но го строи тель ст ва):

для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – в 1,2 раза;
для фи зи че ских лиц в гра ни цах г. Ли да и г. Бе ре зов ка – в 1,1 раза.
2. Сни зить на 2008 год:
2.1. став ку зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость на 50 про цен тов:
ор га ни за ци ям бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ока зы ваю щим бы то вые ус лу ги на се ле -

нию в сель ской ме ст но сти;
на цио наль ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, имею щим в соб ст вен но сти зда ния, ис поль -

зуе мые для функ цио ни ро ва ния куль тур ных и об ра зо ва тель ных фор ми ро ва ний;
ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям в час ти строя щих ся куль то вых зда ний;
го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям – ба лан со дер жа те лям объ ек тов быв ших во ен ных го род -

ков в час ти уча ст ков и объ ек тов не дви жи мо сти на тер ри то рии этих го род ков.
3. Ос во бо дить на 2008 год:
3.1. от уп ла ты зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость ор га ни за ции по тре би тель -

ской коо пе ра ции по объ ек там тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, рас по ло жен ным в сель -
ской ме ст но сти;

3.2. от уп ла ты на ло га на не дви жи мость фи зи че ских лиц, имею щих са до вые до ми ки,
в свя зи с от сут ст ви ем оцен ки этих строе ний.

4. Вы сво бо див шие ся сред ст ва юри ди че ских лиц в со от вет ст вии с пунк та ми 2, 3 на стоя ще -
го ре ше ния на пра вить на по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных средств ор га ни за ций.

5. Про ин дек си ро вать в 2008 го ду на 10 про цен тов рас чет ную стои мость од но го квад рат но -
го мет ра ти по во го зда ния или строе ния, вклю чая ка пи таль ный га раж, при над ле жа щих фи -
зи че ским ли цам, по ко то рым от сут ст ву ет оцен ка ор га нов по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
зе мель но му ка да ст ру.

6. Кон троль за ис пол не ни ем дан но 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 Лид ско му рай ону (Сы чев ник В.Я.)

7. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель В.А.Тим чен ко

РЕШЕНИЕ ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 ян ва ря 2008 г. № 45

9/13355
(05.02.2008)

О пе ре но се ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го цен тра
Ост ро вец ко го сель со ве та

На ос но ва нии 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» Ост ро вец кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Пе ре не сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ный центр Ост ро вец ко го сель со ве та из го род -
ско го по сел ка Ост ро вец в де рев ню Ма ли Ост ро вец ко го рай она.

Пред се да тель И.Б.Шлях тун

РЕШЕНИЕ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ян ва ря 2008 г. № 9

9/13393
(07.02.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на де кабрь 2007 года

На ос но ва нии 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 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» Зель вен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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1. Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев од но го 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, на де кабрь 2007 го да (сред ний по Зель вен ско му рай ону):

при на ли чии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах – 0,069 ги га ка ло рии (да -
лее – Гкал);

при от сут ст вии ре ги ст ров по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах – 0,068 Гкал.
2. Ут вер дить на де кабрь 2007 го да нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние од -

но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, не обо ру до ван ных при бо ра ми
уче та рас хо да те п ло вой энер гии:

го род ской по се лок Зель ва – 0,025 Гкал;
по се лок Ок тябрь ский – 0,021 Гкал;
де рев ня Кня зе во – 0,025 Гкал;
сред ний по рай ону – 0,025 Гкал.

Пред се да тель Л.В.Эль я ше вич

Управ ляю щий де ла ми С.П.Гор ный

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 фев ра ля 2008 г. № 88

9/13452
(08.02.2008)

Об ус та нов ле нии нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в мар те 2008 года

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 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» Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ -
ШИЛ:

1. Ус та но вить нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в мар те 
2008 года 1 день.

2. При рав нять к од но му дню уча стия без ра бот но го в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах сбор и сда чу 10 ки ло грам мов ма ку ла ту ры, 7 ки ло грам мов тря пья, 3 ки ло грам мов по ли -
эти ле на (по вы бо ру без ра бот но го).

3. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Тру ха но вич А.И.) обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем без ра бот ны ми
ме сяч ной нор мы уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕШЕНИЕ ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 ян ва ря 2008 г. № 43

9/13453
(08.02.2008)

Об ут вер жде нии рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан -
ты Ост ро вет чи ны» на 2008–2010 годы

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», 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» Ост ро вец кий рай он ный Со -
вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить рай он ную про грам му «Мо ло дые та лан ты Ост ро вет чи ны» на 2008–2010 го -
ды (да лее – Про грам ма).

2. Фи нан со во му от де лу и от де лу об ра зо ва ния Ост ро вец ко го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та еже год но при фор ми ро ва нии про ек та рай он но го бюд же та на оче ред ной фи нан со -
вый год пре ду смат ри вать сред ст ва на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы.

3. От де лу об ра зо ва ния Ост ро вец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та ко ор ди ни ро -
вать ра бо ту по вы пол не нию Про грам мы.

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 Ост ро вец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Свил ло В.З.

Пред се да тель И.Б.Шлях тун
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Островецкого районного
Совета депутатов
12.01.2008 № 43

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Островетчины» на 2008–2010 годы

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма «Мо ло дые та лан ты Ост ро вет чи ны» на 2008–2010 го ды» (да лее –
Рай он ная 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 29 ок -
тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (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), 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), об ла ст -
ной про грам мой «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны» на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной 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 (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 в рай оне по под держ ке та лант ли вых де тей и мо ло де жи, про во ди мой в 1996–2007 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 ции 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 Ост ро вец ком рай оне, 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 эко но ми че скую 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 Ост ро вет чи ны.

Реа ли за ция дан 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 Ост ро вец ко 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;
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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 ад ми ни ст ра тив ную и иную про фес сио наль ную дея тель ность;

6.5. 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;

6.6. 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;
6.7. 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.
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 Ост ро вет чи ны» на 2008–2010 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 вых

де тей и 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 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 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 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 бюд жет ный 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 от дел об ра зо ва ния Ост ро вец ко 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 года.

13. От дел об ра зо ва ния Ост ро вец ко 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.
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При ло же ние

к районной программе
«Молодые таланты
Островетчины»
на 2008–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации районной программы «Молодые таланты Островетчины»

на 2008–2010 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

1 2 3 4

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 мо ло де жью
1. Раз ви тие сети до шко ль ных уч ре ж де ний (да лее –
ДУ) с уче том со ци аль ных стан дар тов и де мо гра фи че -
ской си туа ции 

2008–2010 Ост ро вец кий рай он -
ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет (да -

лее – рай ис пол ком)

Рай он ный бюд жет

2. Диф фе рен циа ция сети ДУ, рас ши ре ние сети уч ре -
ж де ний раз лич ных про фи лей:

2008–2010 Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

соз да ние про филь ных уч ре ж де ний эт ни че ско го на -
прав ле ния на базе учеб но-пе да го ги че ско го ком плек са 
«Вор нян ский яс ли-сад – сред няя шко ла», Рым дюн -
ско го дет ско го сада с ли тов ским язы ком обу че ния

2008/2009 учеб ный
год (да лее – уч. г.)

от кры тие групп с уг луб лен ным на прав ле ни ем в ра бо -
те: эко ло ги че ско го на прав ле ния на базе Страч ско го
ДУ, Тро ке ник ско го ДУ

2008/2009 уч. г.

крае вед че ско го на прав ле ния на базе Во рон ско го ДУ 2008/2009 уч. г.
физ куль тур но-оз до ро ви тель но го на прав ле ния на базе 
Гер вят ско го ДУ, ДУ «Ду бок» го род ско го по сел ка Ост -
ро вец

2008/2009 уч. г.

груп пы по тех но ло гии «Пер вый шаг» на базе го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «До шко ль ный
центр раз ви тия ре бен ка яс ли-сад № 3 го род ско го по -
сел ка Ост ро вец»

2008/2009 уч. г.

3. Соз да ние го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «До шко ль ный центр раз ви тия ре бен ка яс ли-сад
де рев ни Па лу ши»

2008–2009 уч. г. Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

4. Уве ли че ние 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 От дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма

Рай он ный бюд жет

5. 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 Ост ро вец ко го

рай она, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние
об ще го сред не го об -
ра зо ва ния (да лее –

уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Ост ро вец ко го

рай она)

Рай он ный бюд жет

6. Соз да ние 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:

 Уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния Ост ро вец -

ко го рай она

 Рай он ный бюд жет

Ми ха лиш ская сред няя шко ла 2008/2009 уч. г.
учеб но-пе да го ги че ский ком плекс Ры тан ский дет -
ский сад – сред няя шко ла

2009/2010 уч. г.

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Гим на -
зия № 1»

2009/2010 уч. г.

7. От кры тие клас сов, дет ских школ ис кусств и му зы -
каль ных школ с раз лич ны ми на прав ле ния ми ху до -
же ст вен но го твор че ст ва де тей

2008–2010 От дел куль ту ры, от -
дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма 

Рай он ный бюд жет

8. Даль ней шее раз ви тие спор тив ных цен тров, 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

2008–2009 От дел 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 ния
об ра зо ва ния Ост ро -

вец ко го рай она

Рай он ный бюд жет

9. От кры тие клас сов с физ куль тур но-эс те ти че ским
ук ло ном в сред ней шко ле № 1 го род ско го по сел ка Ост -
ро вец, Гер вят ской сред ней шко ле

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

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

1 2 3 4

10. Рас ши ре ние сети круж ков, клу бов и дру гих форм
ра бо ты твор че ской и ин тел лек ту аль ной на прав лен но -
сти с уча щи ми ся, в том чис ле в сель ской ме ст но сти

2008–2010 От дел 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
Ост ро вец ко го рай -

она

Рай он ный бюд жет

11. Соз да ние спор тив ных сек ций, спор тив ных клу бов
для под ро ст ков при физ куль тур но-оз до ро ви тель ном
цен тре

2008–2010 От дел фи зи че ской
куль ту ры, спор та и
ту риз ма рай ис пол -

ко ма

Рай он 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 мо ло де жью
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 От дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма

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

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

Рай он ный бюд жет

14. На прав ле ние на кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции 
пе да го гов по ра бо те с ода рен ны ми школь ни ка ми,
деть ми с по вы шен ной мо ти ва ци ей к уче нию

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

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 сти де тей

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

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

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

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 ще го сред не го об ра зо ва ния, вне дре нию
но вых мо де лей вос пи та тель ной ра бо ты

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

Рай он ный бюд жет

18. Про ве де ние про блем ных се ми на ров, прак ти ку -
мов, тре нин гов, груп по вых кон суль та ций в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, на прав лен ных на под го тов ку пе да -
го гов к ра бо те с та лант ли вы ми деть ми и под ро ст ка ми

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

Рай он 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 дея тель ность

19. Ор га ни за ция и про ве де ние олим пи ад по ос нов ным 
пред ме там учеб но го пла на сре ди уча щих ся млад ше го
и сред не го зве на

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

Рай он ный бюд жет

20. Про ве де ние и уча стие в на уч но-прак ти че ских
кон фе рен ци ях, гим на зи че ских, ли цей ских чте ни ях,
про блем ных се ми на рах по раз ви тию ин тел лек ту аль -
ных спо соб но стей уча щих ся

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

Рай он ный бюд жет

21. 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 От дел об ра зо ва ния,
от дел куль ту ры, от -

дел фи зи че ской
куль ту ры, спор та и
ту риз ма рай ис пол -

ко ма

Рай он ный бюд жет

22. Со вер шен ст во ва ние ра бо ты лет не го ла ге ря
«Олим пио ник» для ода рен ных де тей, про филь ных
ла ге рей для та лант ли вых уча щих ся

Еже год но От дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма, Ост -
ро вец кий рай он ный
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» (да лее –

РК ОО «БРСМ»)*

Рай он ный бюд -
жет, сред ст ва

пред ста ви тель ско -
го рес пуб ли кан -

ско го цен тра по оз -
до ров ле нию и са -

на тор но-ку рорт но -
му ле че нию на се -

ле ния 
23. 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 мак си маль ным ох ва том
уча щих ся дет ско-юно ше ской спор тив ной шко лы

2008–2010 От дел об ра зо ва ния,
от дел куль ту ры, от -

дел фи зи че ской
куль ту ры, спор та и
ту риз ма рай ис пол -

ко ма
24. Про ве де ние рай он ных и уча стие в об ла ст ных, рес -
пуб ли кан ских кон кур сах, тур ни рах, фес ти ва лях,
спор тив ных со рев но ва ни ях, смот рах 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 От дел об ра зо ва ния,
от дел куль ту ры, от -
дел по де лам мо ло -
де жи рай ис пол ко -

ма, РК ОО «БРСМ»*

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

1 2 3 4

25. Про ве де ние рай он ных и уча стие в об ла ст ных, рес -
пуб ли кан ских вы став ках и смот рах-кон кур сах де ко -
ра тив но-при клад но го и ху до же ст вен но го твор че ст ва

Еже год но От дел об ра зо ва ния,
от дел куль ту ры рай -

ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*

Рай он ный бюд жет

26. Про ве де ние рай он ных и уча стие в об ла ст ных, рес -
пуб ли кан ских олим пиа дах, тур ни рах, кон кур сах,
кон фе рен ци ях 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 об ра зо ва ния

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

Рай он ный бюд жет

27. 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. Ра бо та рай он но -
го со ве та стар ше класс ни ков, клу ба «Ли дер»

По сто ян но От дел об ра зо ва ния,
от дел по де лам мо -

ло де жи рай ис пол ко -
ма, РК ОО

«БРСМ»*, рай он ный 
со вет об ще ст вен но го 
объ е ди не ния «Бе ло -
рус ская пио нер ская

ор га ни за ция»*

Рай он ный бюд жет

28. Про ве де ние рай он ных и уча стие в об ла ст ных, рес -
пуб ли кан ских кон кур сах на уч ных эко ло го-био ло ги -
че ских ра бот, кон фе рен ци ях био ло ги че ских на уч ных 
об ществ уча щих ся, эко ло ги че ских ак ци ях, сле тах
юных эко ло гов и лес ни ков, кон фе рен ци ях юных
опыт ни ков и ис сле до ва те лей при ро ды

Раз в 2 года От дел об ра зо ва ния,
Ост ро вец кая рай он -
ная ин спек ция при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -

щей сре ды*,
Го су дар ст вен ное ле -
со хо зяй ст вен ное уч -

ре ж де ние «Ост ро -
вец кий лес хоз»*

Рай он ный бюд жет

29. Соз да ние ус ло вий для изу че ния язы ков на цио -
наль ных мень шинств

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

ре ж де ния об ра зо ва -
ния Ост ро вец ко го

рай она

Рай он 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 де тей и мо ло де жи
30. Про ве де ние от бо ра кан ди да тов на на гра ж де ние
сти пен дий име ни А.И.Дуб ко Грод нен ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та 

Еже год но От дел об ра зо ва ния Об ла ст ной бюд жет

31. Уч ре ж де ние пре мий по бе ди те лям и их учи те лям
по ито гам за клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ской
олим пиа ды, ин тел лек ту аль ных и твор че ских кон -
кур сов рес пуб ли кан ско го уров ня:
уча щим ся:
за ди плом 1-й сте пе ни – 10 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 2-й сте пе ни – 8 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 3-й сте пе ни – 6 ба зо вых ве ли чин
учи те лям:
за ди плом 1-й сте пе ни – 15 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 2-й сте пе ни – 10 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 3-й сте пе ни – 7 ба зо вых ве ли чин

Еже год но Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

32. Уч ре ж де ние пре мий по бе ди те лям и их учи те лям
по ито гам 3-го (об ла ст но го) эта па рес пуб ли кан ской
олим пиа ды, ин тел лек ту аль ных и твор че ских кон -
кур сов об ла ст но го уров ня:
уча щим ся:
за ди плом 1-й сте пе ни – 8 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 2-й сте пе ни – 6 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 3-й сте пе ни – 4 ба зо вые ве ли чи ны
учи те лям:
за ди плом 1-й сте пе ни – 10 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 2-й сте пе ни – 7 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 3-й сте пе ни – 5 ба зо вых ве ли чин

Еже год но Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

33. Уч ре ж де ние ра зо вых пре мий по бе ди те лям
2-го (рай он но го) эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды,
ин тел лек ту аль ных и твор че ских кон кур сов рай он но -
го уров ня:
уча щим ся:
за ди плом 1-й сте пе ни – 6 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 2-й сте пе ни – 5 ба зо вых ве ли чин
за ди плом 3-й сте пе ни – 4 ба зо вые ве ли чи ны

Еже год но Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

34. Уч ре ж де ние сти пен дий осо бо ода рен ным уча щим -
ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния

По сто ян но Уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Ост ро вец ко го

рай она

Вне бюд жет ные
сред ст ва
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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

1 2 3 4

35. Уч ре ж де ние пре мий для 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

Еже год но От дел 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

Рай он ный бюд жет

36. 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

2008–2010 От дел 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

Рай он ный бюд жет

V. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью
37. 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
Ост ро вет чи ны» на 2008–2010 годы

По сто ян но От дел об ра зо ва ния,
от дел куль ту ры, от -

дел фи зи че ской
куль ту ры, спор та и

ту риз ма,
от дел по де лам мо -

ло де жи рай ис пол ко -
ма, РК ОО

«БРСМ»*, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де -

ние «Ре дак ция га зе -
ты «Ас тра вец кая

праўда»

Рай он ный бюд жет

38. Из да ние сбор ни ков твор че ских ра бот уча щих ся и
пе да го гов

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

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 в рай оне, соз да ние сай тов уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния, от де ла об ра зо ва ния рай ис -
пол ко ма

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

ре ж де ния об ра зо ва -
ния Ост ро вец ко го

рай она

Рай он ный бюд жет
Вне бюд жет ные

сред ст ва

40. Ав то ма ти за ция ра бо ты биб лио тек учеб ных за ве -
де ний Ост ро вец ко го рай она

2008–2010 Рай ис пол ком, уч ре -
ж де ния об ра зо ва -
ния Ост ро вец ко го

рай она

Рай он ный бюд жет

* С их со гла сия.

РЕШЕНИЕ ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 ян ва ря 2008 г. № 44

9/13454
(08.02.2008)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Ост ро вец ко го рай он -
но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2006 г. № 21-5

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да, в свя зи с из ме не ни ем по ряд ка рас че та чис лен но сти на се ле ния, за ня то го
в эко но ми ке ма лых и сред них го род ских по се ле ний, Ост ро вец кий рай он ный Со вет де пу та тов
РЕ ШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Ост ро вец ко го рай он но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2006 г. № 21-5
«Об ут вер жде нии Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го род ско го по сел ка Ост -
ро вец Грод нен ской об лас ти на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 64, 9/6514) сле дую щие из ме не ния:

в при ло же нии к Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го род ско го по сел ка Ост -
ро вец Грод нен ской об лас ти на 2006–2010 го ды по зи ции:

«За ня то в эко но ми ке » 4,19 4,1 4,2 4,31 4,42 4,53 108,0
Но ми наль ная на чис лен -
ная за ра бот ная пла та на
ко нец года

ты сяч
руб лей

500,0 579,5 657,0 745,0 852,0 975,0 195,0»;

«Уро вень без ра бо ти цы » 2,0 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 75,0»;
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за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:

«За ня то в эко но ми ке » 4,19 4,1 4,23 4,31 4,42 4,53 108,1
Но ми наль ная на чис лен -
ная за ра бот ная пла та на
ко нец года

ты сяч
руб лей

430,0 507,0 575,0 651,0 744,7 838,5 195,0»;

«Уро вень без ра бо ти цы » 2,0 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4 70».

Пред се да тель И.Б.Шлях тун

РЕШЕНИЕ СЛОНИМСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июля 2007 г. № 4-42

9/13466
(11.02.2008)

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

На ос но ва нии 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» Сло ним 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 Сло ним 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 Сло ним ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) Те ре ни на А.Н.
и управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма (Рут ков ская Е.Я.).

Пред се да тель С.А.Ро го зик

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

А.К.Зим но во да
12.07.2007

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник 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

Г.Е.Хоць ко
16.07.2007

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
11.07.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Слонимского районного
Совета депутатов
19.07.2007 № 4-42

ПРОГРАММА
демографической безопасности Слонимского района
на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. на се ле ние Сло ним ско го рай она со ста ви ло 70,6 ты ся -
чи че ло век, из них 50,9 ты ся чи – го род ские жи те ли и 19,7 ты ся чи – сель ские.

В 1994 го ду чис лен ность на се ле ния дос тиг ла мак си му ма, за тем умень ши лась на 7,4 ты ся -
чи че ло век, что со ста ви ло 9,5 про цен та (да лее – %). За пе ри од с 1994 по 2007 год чис лен ность
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го род ско го на се ле ния умень ши лась на 3,8 %, сель ско го на се ле ния – на 21,5 %. В рай оне пре -
об ла да ет жен ское на се ле ние: на 1000 муж чин при хо дит ся 1105 жен щин.

2. Из ме не ние чис лен но сти на се ле ния со про во ж да ет ся де фор ма ци ей его воз рас тной
струк ту ры. По со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. в Сло ним ском рай оне за ре ги ст ри ро ва но
11 857 де тей в воз рас те до 15 лет. Удель ный вес дет ско го на се ле ния в об щей чис лен но сти со -
став ля ет 16,8 про тив 18,9 % в 2003 го ду. В на стоя щее вре мя 76,1 % всех де тей рай она про жи -
ва ет в го ро де и толь ко 23,9 % – в сель ской ме ст но сти.

Тру до спо соб ное на се ле ние рай она по со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. со ста ви ло 60,6 %, пен -
сио не ры – 22,7 %.

3. В 1993 го ду в рай оне на чал ся про цесс ес те ст вен ной убы ли на се ле ния, в 1994 го ду – об -
щей убы ли, в 1995 го ду от ри ца тель ным стал и ми гра ци он ный при рост на се ле ния. В 2000 го ду 
ми гра ци он ный при рост со став лял ми нус 53 че ло ве ка, в 2006 го ду – ми нус 191 че ло век.

4. 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: с 14,9 слу чая ро ж де ния на 1000 на се ле ния в
1990 го ду до 10,1 – в 2006 го ду. По ка за тель ро ж дае мо сти го род ско го на се ле ния вы ше ро ж дае -
мо сти сель ско го на се ле ния.

Си туа ция с ро ж дае мо стью ос лож не на ухуд ше ни ем по ло же ния с ко ли че ст вом всту паю -
щих в брак и раз во дя щих ся. По срав не нию с 1990 го дом в 2005 го ду ко эф фи ци ент брач но сти
сни зил ся с 9,4 про мил ле (да лее – ‰) до 7,1 ‰, а ко эф фи ци ент раз во ди мо сти вы рос с 3,0 до
3,1 ‰.

5. За по след ние го ды воз рос ло ко ли че ст во ре ги ст ри руе мых бра ков (в 2000 го ду – 472,
в 2006 го ду – 552), умень ша ет ся ко ли че ст во раз во дов (в 2000 го ду – 312, в 2006 го ду – 251).
Вме сте с тем уве ли чил ся воз раст жен щин и муж чин при всту п ле нии в пер вый брак. Не оформ -
ле ние ре ше ния о ре ги ст ра ции бра ка со про во ж да ет ся рас про стра не ни ем гра ж дан ских бра ков, 
в ре зуль та те че го рас тет ко ли че ст во де тей, ро ж ден ных вне бра ка.

По дан ным пе ре пи си на се ле ния 1999 го да не пол ные се мьи со ста ви ли 16,7 % от об ще го
чис ла се мей, в го ро де – 17,9 %, в сель ской ме ст но сти – 13,8 %.92,5 % не пол ных се мей со стоя -
ли из ма те рей с деть ми (в том чис ле 63,0 % – с деть ми мо ло же 18 лет, 71,6 % из ко то рых име ли 
1 ре бен ка), а 7,5 % – из от цов с деть ми (в том чис ле 42,9 % – с деть ми мо ло же 18 лет, 76,1 % из
ко то рых име ли 1 ре бен ка).

6. 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 в 2006 го ду уда -
лось час тич но ста би ли зи ро вать ос нов ные по ка за те ли ме ди ко-де мо гра фи че ской си туа ции,
сни зить 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, ле таль но сти от пнев мо нии, ост ро го ин фарк та мио кар да и по сле опе ра ци он -
ной ле таль но сти.

В 2006 го ду в Сло ним ском рай оне умер ло 1112 че ло век, а ро ди лось 714 де тей; в 2005 го ду
умер ло 1182 че ло ве ка, а ро ди лось 690 де тей, то есть от ме ча ет ся сни же ние смерт но сти на
4,8 % и уве ли че ние ро ж дае мо сти на 5,2 %. Ес те ст вен ный при рост со ста вил ми нус 398 че ло -
век в 2006 го ду при ми нус 492 че ло ве ка в 2005 го ду.

В струк ту ре смерт но сти на пер вом мес те от ме че ны бо лез ни сер деч но-со су ди стой сис те -
мы (51,5 %), на вто ром мес те – но во об ра зо ва ния (16,3 %), на треть ем мес те – внеш ние при чи -
ны смер ти (9,5 %), да лее – бо лез ни ор га нов ды ха ния (8,0 %).

В струк ту ре умер ших от сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний на пер вом мес те как при чи на
смер ти сто ит ише ми че ская бо лезнь серд ца (50,2 %), це реб ро ва ску ляр ные бо лез ни со ста ви ли
37,8 %, ин фаркт мио кар да – 1,1 %.

Дан ная си туа ция ука зы ва ет на не об хо ди мость ак ти ви за ции про фи лак ти че ской ра бо ты с
на се ле ни ем, вы хо да спе циа ли стов уча ст ко вой се ти не по сред ст вен но для ра бо ты на уча ст ке, а
не толь ко в ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ни ях. Осо бое вни ма ние долж но уде лять -
ся не толь ко борь бе с сер деч но-со су ди сты ми за бо ле ва ния ми и он ко ло ги че ски ми бо лез ня ми
пу тем ран не го их вы яв ле ния, свое вре мен но го ле че ния, но и про фи лак ти ке их раз ви тия пу -
тем фор ми ро ва ния у на се ле ния прин ци пов здо ро во го об раза жиз ни, пре одо ле ния вред ных
при вы чек. На сто ра жи ва ет вы со кий уро вень смерт но сти от внеш них при чин и в пер вую оче -
редь вслед ст вие от рав ле ний ал ко го лем и не сча ст ных слу ча ев. В дан ной си туа ции толь ко
меж ве дом ст вен ное взаи мо дей ст вие по зво лит до бить ся по ло жи тель ных ре зуль та тов.

Сре ди при чин мла ден че ской смерт но сти ос та ют ся на вы со ком уров не вро ж ден ные по ро ки 
раз ви тия, со стоя ния пе ри на таль но го пе рио да. В 2006 го ду за ре ги ст ри ро ва но 2 слу чая смер ти
де тей пер во го го да жиз ни: один слу чай – от глу бо кой не до но шен но сти (син дром ды ха тель -
ных рас стройств), вто рой – вро ж ден ные по ро ки раз ви тия.

7. На уче те у он ко ло га рай он ной по ли кли ни ки уч ре ж де ния здра во охра не ния «Сло ним -
ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» (да лее – УЗ «СЦРБ») по со стоя нию на 1 ию ля 2007 г.
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со стоя ло 1380 боль ных со зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми. Улуч ши лось вы яв ле ние
он ко ло ги че ских за бо ле ва ний в I и II ста ди ях: в 2006 го ду – 59,7 %; в пер вом по лу го дии
2007 го да – 65,4 %; в за пу щен ной ста дии за пер вое по лу го дие 2007 го да вы яв ле но 19 слу ча ев,
что со ста ви ло 12,2 % от 156 боль ных, вновь взя тых на учет. Улуч ше ние по ка за те лей про -
изош ло за счет по вы ше ния эф фек тив но сти про фи лак ти че ских ос мот ров. Так, ес ли в 2006 го -
ду при про фи лак ти че ских ос мот рах бы ло вы яв ле но 20,5 % всех слу ча ев зло ка че ст вен ных но -
во об ра зо ва ний, то в пер вом по лу го дии 2007 го да – 29,9 %. Умень ши лась смерт ность он ко ло -
ги че ских боль ных: ес ли од но го дич ная ле таль ность в пер вом по лу го дии 2006 го да со ста ви ла
42,3 %, то в пер вом по лу го дии 2007 го да – 30,8 %. Од на ко про бле ма он ко ло ги че ской за бо ле -
вае мо сти яв ля ет ся очень ак ту аль ной, так как вме сте с за бо ле вае мо стью ре ги ст ри ру ет ся и вы -
со кая смерт ность, хо тя при ран нем вы яв ле нии он ко ло ги че ско го за бо ле ва ния и во вре мя на ча -
том ле че нии про гноз по ло жи тель ный.

8. Со хра ня ет ся не бла го при ят ная тен ден ция сред ней про дол жи тель но сти пред стоя щей
жиз ни при ро ж де нии (да лее – СППЖ) в свя зи с не га тив ной ди на ми кой ро ж дае мо сти и по сто -
ян но уве ли чи ваю щи ми ся по ка за те ля ми смерт но сти на се ле ния.

В пер вом по лу го дии 2007 го да СППЖ для муж чин со ста ви ла 64,4 го да (в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь – 62,7 го да, в Грод нен ской об лас ти – 61,6 го да) про тив 68,2 го да в 1990 го ду, а для жен -
щин – 73,2 го да (в Рес пуб ли ке Бе ла русь – 74,7 го да, в Грод нен ской об лас ти – 74,4 го да) про тив 
77,5 го да в 1990 го ду. Раз ни ца ме ж ду СППЖ муж чин и жен щин рав ня лась 8,8 го да.

Та ким об ра зом, де мо гра фи че ская си туа ция в Сло ним ском рай оне рас це ни ва ет ся как не -
га тив ная и тре бу ет ре ше ния на меж ве дом ст вен ном уров не.

ГЛАВА 2
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЛОНИМСКОГО РАЙОНА НА 2007–2010 ГОДЫ

9. Реа ли за ция Про грам мы де мо гра фи че ской безо пас но сти Сло ним ско го рай она на
2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния ме ро прия тий со -
глас но при ло же нию, что по зво лит по вы сить ка че ст во жиз ни лю дей, из ме нить де мо гра фи че -
скую си туа цию в луч шую сто ро ну.

10. Ме ро прия тия по реа ли за ции на стоя щей Про грам мы сфор ми ро ва ны по сле дую щим
раз де лам:

раз дел I «Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи»;
раз дел II «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка»;
раз дел III «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»;
раз дел IV «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на -

се ле ния»;
раз дел V «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов»;
раз дел VI «На уч ное обес пе че ние»;
раз дел VII «Нор ма тив ное пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние».

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

11. Раз дел I «Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи».
Цель – осу ще ст в ле ние мер по со ци аль но-эко но ми че ской, ад ми ни ст ра тив но-пра во вой, мо -

раль но-пси хо ло ги че ской под держ ке се мьи, на прав лен ных на уве ли че ние сред не го чис ла ро -
ж де ний до 1,5 на од ну жен щи ну ре про дук тив но го воз рас та.

За да чи:
обес пе че ние со ци аль но-эко но ми че ской под держ ки се мьи, ма те рин ст ва и дет ст ва;
соз да ние ус ло вий для ро ж де ния трех и бо лее де тей;
по вы ше ние пре сти жа се мьи, умень ше ние ко ли че ст ва раз во дов;
про па ган да здо ро во го об раза жиз ни в се мье;
фор ми ро ва ние от вет ст вен но го ро ди тель ст ва, умень ше ние чис ла со ци аль ных си рот;
соз да ние ус ло вий для при ня тия на со дер жа ние и вос пи та ние де тей-си рот (усы нов ле ние,

дет ские де рев ни).
12. Раз дел II «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка».
Цель – 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.
За да чи:
обес пе че ние дос туп но сти вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи жен щи нам и де тям;
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со вер шен ст во ва ние служ бы пла ни ро ва ния се мьи и ме ди ко-ге не ти че ско го кон суль ти ро -
ва ния;

обес пе че ние свое вре мен ной ди аг но сти ки вро ж ден ных по ро ков раз ви тия;
по вы ше ние ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи бе ре мен ным, жен щи нам во вре мя и

по сле ро дов, де тям;
до ос на ще ние аку шер ско го от де ле ния УЗ «СЦРБ» не об хо ди мым обо ру до ва ни ем с це лью

ор га ни за ции ра бо ты пе ри на таль но го цен тра вто ро го уров ня;
сни же ние уров ня бес пло дия;
умень ше ние ре про дук тив ных по терь.
13. Раз дел III «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».
Цель – сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти 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 внеш ней сре ды.
За да чи:
со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ной сис те мы в сфе ре ох ра ны здо ро вья

на се ле ния для удов ле тво ре ния спро са на се ле ния на ин фор ма цию о здо ро вье и спо со бах его со -
хра не ния и ук ре п ле ния;

соз да ние оп ти маль ных ус ло вий для при об ре те ния на вы ков здо ро во го об раза жиз ни раз -
лич ны ми слоя ми на се ле ния рай она, вклю чая мо раль ное и ма те ри аль ное по ощ ре ние;

со дей ст вие фор ми ро ва нию мо ды на здо ро вый об раз жиз ни, по пу ля ри за ция куль ту ры здо -
ро вья сре ди мо ло де жи;

соз да ние безо пас ных ус ло вий жиз не дея тель но сти че ло ве ка;
обес пе че ние на се ле ния ка че ст вен ны ми и безо пас ны ми про дук та ми пи та ния и пить е вой

во дой.
14. Раз дел IV «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз -

ни на се ле ния».
Цель – сни же ние смерт но сти на се ле ния по ос нов ным клас сам бо лез ней в ре зуль та те вне -

дре ния ме ди ко-ор га ни за ци он ных, тех но ло ги че ских и ин но ва ци он ных ме ро прия тий.
За да чи:
со вер шен ст во ва ние ока за ния пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи на се ле нию;
про фи лак ти ка ос нов ных со ци аль но зна чи мых бо лез ней;
по вы ше ние дос туп но сти вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи на всех уров нях ее

ока за ния;
сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти от со ци аль но зна чи мых бо лез ней (бо лез ни сис те -

мы кро во об ра ще ния, но во об ра зо ва ния, са хар ный диа бет, трав мы и от рав ле ния, бо лез ни ор -
га нов пи ще ва ре ния, ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни, пси хи че ские рас строй ства и
рас строй ства по ве де ния);

улуч ше ние ка че ст ва жиз ни лиц по жи ло го воз рас та.
15. Раз дел V «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов».
Цель – оп ти ми за ция внут рен них и внеш них ми гра ци он ных про цес сов и управ ле ние по то -

ка ми внеш ней ми гра ции с уче том на цио наль ных де мо гра фи че ских ин те ре сов.
За да чи:
в об лас ти ре гу ли ро ва ния внут рен них ми гра ци он ных по то ков не об хо ди мо:
сти му ли ро ва ние на ни ма те лей, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и глав

фер мер ских хо зяйств, к соз да нию ра бо чих мест в на се лен ных пунк тах с вы со ким от то ком на -
се ле ния и кри ти че ским со стоя ни ем рын ка тру да;

улуч ше ние ин фор ми ро ван но сти на се ле ния о воз мож но сти пе ре се ле ния на но вое ме сто
жи тель ст ва и но вое ме сто ра бо ты в сель скую ме ст ность;

в об лас ти ре гу ли ро ва ния внеш них ми гра ци он ных по то ков:
обес пе че ние по ло жи тель но го саль до внеш ней ми гра ции;
со дей ст вие оформ ле нию до ку мен тов для въез да на по сто ян ное жи тель ст во в Рес пуб ли ку

Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рые име ют ос но ва ния для при об -
ре те ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в уп ро щен ном по ряд ке, а так же лиц, иден ти фи -
ци рую щих се бя как бе ло ру сы;

пред став ле ние ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва ин фор ма ции о пра во -
вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва на тер ри то рии Бе ла ру си и о по -
ряд ке при об ре те ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со дей ст вие со ци аль но-бы то во му обу ст рой ст ву им ми гран тов, их ин те гра ции в бе ло рус -
ское об ще ст во, реа ли за ции их кон сти ту ци он ных прав и сво бод;
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соз да ние эко но ми че ских ус ло вий для со кра ще ния эмиг ра ции и со хра не ния на уч но-тех -
ни че ско го, ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла стра ны;

сти му ли ро ва ние воз врат но сти внеш них тру до вых по то ков;
реа ли за ция мер по пре дот вра ще нию и пре се че нию не за кон ной ми гра ции.
16. Раз дел VI «На уч ное обес пе че ние».
Цель – соз да ние на уч но обос но ван ных пред по сы лок реа ли за ции ме ро прия тий го су дар ст -

вен ной де мо гра фи че ской по ли ти ки.
За да чи:
оцен ка эф фек тив но сти го су дар ст вен ной де мо гра фи че ской по ли ти ки;
мо ни то ринг по треб но сти в ме ди цин ской по мо щи в це лях оцен ки эф фек тив но сти при ме -

няе мых в здра во охра не нии ор га ни за ци он ных тех но ло гий;
раз ра бот ка на уч но обос но ван ных пред ло же ний для по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо -

ва ния ре сурс ной ба зы здра во охра не ния, по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за -
ций здра во охра не ния;

со вер шен ст во ва ние пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи как при ори тет но го на прав ле -
ния сис те мы здра во охра не ния;

раз ра бот ка на уч но обос но ван ных пред ло же ний по про фи лак ти ке, ди аг но сти ке и ле че нию 
наи бо лее зна чи мых со ци аль ных за бо ле ва ний, обу слав ли ваю щих смерт ность на се ле ния.

17. Раз дел VII «Нор ма тив ное пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние».
Цель – пра во вое обес пе че ние го су дар ст вен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти

де мо гра фи че ской безо пас но сти, ин фор ма ци он ная под держ ка ме ро прия тий Про грам мы.
За да чи:
со вер шен ст во ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний в об лас ти де мо -

гра фи че ской безо пас но сти;
раз ви тие сис те мы ин фор ми ро ва ния на се ле ния о воз мож ных опас но стях и уг ро зах для

жиз ни и здо ро вья;
ор га ни за ция ин фор ма ци он ных кам па ний, на прав лен ных на фор ми ро ва ние здо ро во го об -

раза жиз ни и ук ре п ле ние се мьи.

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ

18. 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,
пре ду смат ри вае мых в рай он ном бюд же те на со от вет ст вую щий фи нан со вый (бюд жет ный) год
ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, а так же вне бюд жет ных средств.

19. Ко ор ди на то ры вы пол не ния ме ро прия тий по реа ли за ции на стоя щей Про грам мы:
раз дел I «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 Сло ним ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
рай ис пол ком);

раз дел II «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка» – УЗ «СЦРБ»;
раз дел III «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 «СЦРБ», 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, Сло ним ская гор рай ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды (с со гла сия);

раз дел IV «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на -
се ле ния» – УЗ «СЦРБ»;

раз дел V «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов» – 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 внут рен них дел рай ис пол ко ма (да лее – РОВД);

раз дел VI «На уч ное обес пе че ние» – УЗ «СЦРБ»;
раз дел VII «Нор ма тив ное пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние» – УЗ «СЦРБ»;
об щая ко ор ди на ция вы пол не ния ме ро прия тий Про грам мы – управ ле ние по тру ду, за ня -

то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма.

18.03.2008 -56- № 9/13466



При ло же ние

к Программе
демографической безопасности
Слонимского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации Программы демографической безопасности Слонимского района на 2007–2010 годы

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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Раз дел I «Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи»
1.1. Соз да ние пред по сы лок для реа ли за ции ре про дук тив ных ус та но вок
1.1.1. Реа ли за ция за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 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
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – – –

1.1.2. Обес пе че ние ус ло вий для
сво бод но го по се ще ния за ня тий
при ус ло вии вы пол не ния учеб но го
пла на уча щим ся, обу чаю щим ся в
уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
по лу че ние про фес сио наль но-тех -
ни че ско го, сред не го и сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, по днев -
ной фор ме обу че ния – бе ре мен ным
жен щи нам из чис ла уча щей ся мо -
ло де жи, а так же уча щим ся, имею -
щим де тей в воз рас те до 3 лет

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Сло ним ско го рай она

2007–2010 – – – – – –

1.2. Ук ре п ле ние ин сти ту та се мьи, фор ми ро ва ние куль ту ры брач но-се мей ных от но ше ний
1.2.1. Осу ще ст в ле ние сис те ма ти -
че 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

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, УЗ «СЦРБ», го -
су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Ре дак ция объ е ди нен ной
га зе ты «Сло ним ский вест -
ник» (да лее – ре дак ция
«Сло ним ский вест ник»)

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

По вы ше ние зна чи мо сти 
се мей ных цен но стей.
Про фи лак ти ка се мей -
но го не бла го по лу чия

1.2.2. Вне дре ние но вых форм куль -
тур но-мас со вой и физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ной ра бо ты и рас -
ши ре ние ох ва та ими се мей, вос пи -
ты ваю щих де тей 

От дел фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра -
зо ва ния рай ис пол ко ма, об -
ще ст вен ные объ е ди не ния*

2007–2010 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Про фи лак ти ка се мей -
но го не бла го по лу чия
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.3. Со вер шен ст во ва ние куль -
тур но-мас со вой и физ куль тур -
но-оз до ро ви 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 фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма 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, об ще ст вен -
ные объ е ди не ния*

2007–2010 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005 Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние се мьи.
Про фи лак ти ка се мей -
но го не бла го по лу чия

1.2.4. 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

От дел идео ло ги че ской ра бо -
ты рай ис пол ко ма, ре дак -
ция «Сло ним ский вест ник»

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Ук ре п ле ние се мьи

1.2.5. Обес пе че ние вне дре ния в го -
су дар ст вен ном уч ре ж де нии
«Центр со ци аль но го об слу жи ва -
ния на се ле ния Сло ним ско го рай -
она» (да лее – ЦСОН), со ци аль -
но-пе да го ги че ском цен тре, уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния рай она 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, ЦСОН,
управ ле ние об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма

2007–2010 0,001 0,0015 0,0015 0,002 Ме ст ный бюд жет Про фи лак ти ка се мей -
но го не бла го по лу чия

1.2.6. Рас ши ре ние со труд ни че ст ва
спе циа ли стов уч ре ж де ний со ци -
аль но го об слу жи ва ния, ко мис сии
и ин спек ции по де лам не со вер шен -
но лет них 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, РОВД

2007–2010 – – – – – Ук ре п ле ние се мьи.
Про фи лак ти ка се мей -
но го не бла го по лу чия

1.2.7. Вне дре ние ва риа тив ных
форм до шко ль но го об ра зо ва ния на
селе, рас ши ре ние про фи лей групп
крат ко вре мен но го пре бы ва ния
(адап та ци он ных, групп вы ход но го
дня, по под го тов ке к шко ле)

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

2007–2010 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 Ме ст ный бюд жет Улуч ше ние ус ло вий со -
вме ще ния про фес сио -
наль ных и се мей ных

обя зан но стей

1.2.8. Ор га ни за ция 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, спе -
циа ли стов от де ла за пи си ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния рай ис пол ко -
ма, вра чей и др.) 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 «СЦРБ», 
об ще ст вен ные объ е ди не -
ния*

2007–2010 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 Ме ст ный бюд жет 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
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.9. 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 дея тель но сти от де ле ния днев -
но го пре бы ва ния для ин ва ли дов в
ЦСОН

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, ЦСОН

2007–2010 0,06 0,055 0,025 0,025 Ме ст ный бюд жет Соз да ние ус ло вий для
со циа ли за ции и адап та -

ции ин ва ли дов

1.2.10. 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 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, ЦСОН, УЗ «СЦРБ»

2007–2010 – – – – – Ук ре п ле ние се мьи

1.2.11. 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 «СЦРБ», 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,
ре дак ция «Сло ним ский
вест ник»

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

1.2.12. 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 цио наль ных 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 – – – – Ме ст ный бюд жет По вы ше ние зна чи мо сти 
се мей ных цен но стей и

пре сти жа се мьи

1.2.13. 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 – 0,023 0,023 0,023 Ме ст ный бюд жет Про фи лак ти ка на си лия 
в се мье

1.2.14. 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

РОВД, управ ле ние по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те рай ис пол ко ма,
ЦСОН

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Про фи лак ти ка на си лия 
в се мье

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 одна 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 ци ях по де лам не со вер шен но лет них, на 20 %.
4. Умень ше ние на 10 % 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 % от вновь вы яв лен ных.
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Раз дел II «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка»
2.1. От кры тие на базе аку шер ско го
от де ле ния УЗ «СЦРБ» пе ри на таль -
но го цен тра 2-го уров ня

УЗ «СЦРБ» 2008 – – – – Ме ст ный бюд жет По вы ше ние дос туп но -
сти спе циа ли зи ро ван -

ной аку шер ско-ги не ко -
ло ги че ской и не она -

таль ной по мо щи
2.2. Пре на таль ный скри нинг вро -
ж ден ных по ро ков раз ви тия и на -
след ст вен ных за бо ле ва ний пло да в
пер вом и треть ем три ме ст рах бе ре -
мен но сти, ди аг но сти ка и ле че ние
на след ст вен ных бо лез ней но во ро -
ж ден ных и де тей

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет По вы ше ние вы яв ляе мо -
сти по ро ков раз ви тия
пло да на 15 %, сни же -

ние дет ской ин ва лид но -
сти на 10 %

2.2.1. Ди аг но сти ка вро ж ден ных и
на след ст вен ных за бо ле ва ний у
пло да и но во ро ж ден ных

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет 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 док ли ни че -

ской ста дии в 100 %
слу ча ев

2.2.1.1. Мас со вый скри нинг но во -
ро ж ден ных на фе нил ке то ну рию

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет –

2.2.1.2. Мас со вый скри нинг но во -
ро ж ден ных на ги по ти ре оз

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет –

2.2.2. 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Пре дот вра ще ние в 50 % 
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
2.2.2.1. При об ре те ние для жен -
ской кон суль та ции ап па ра та для
ульт ра зву ко во го ис сле до ва ния 

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет –

2.3. 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет 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 %
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На име но ва ние
 ме ро прия тия Ис пол ни те ли Срок ис пол не -
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Фи нан си ро ва ние по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат
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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 ‰.
2. Сни же ние дет ской смерт но сти на 5 %, ма те рин ской смерт но сти – на 10 %.
3. По вы ше ние вы яв ляе мо сти по ро ков раз ви тия пло да на 15 %, сни же ние дет ской ин ва лид но сти на 10 %.
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 % слу ча ев.
5. Пре дот вра ще ние в 50 % 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 % 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 %.
8. Сни же ние не она таль ной смерт но сти до уров ня 2 ‰.

3. Раз дел III «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»
3.1. Раз ра бот ка ре гио наль ных и от рас ле вых про грамм, на прав ле ний дея тель но сти
3.1.1. Про дол же ние реа ли за ции
Го су дар ст вен ной про грам мы на -
цио наль ных дей ст вий по пре ду -
п р е  ж  д е  н и ю  и  п р е  о д о  л е  н и ю
п ь я н  с т  в а  и  а л  к о  г о  л и з  м а  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 ап ре ля
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)

УЗ «СЦРБ», РОВД, 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, 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

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет 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 %

3.1.2. Раз ра бот ка 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 

От дел тор гов ли и бы то вых
ус луг управ ле ния эко но ми -
ки рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Умень ше ние уров ня по -
треб ле ния на се ле ни ем
ал ко голь ных на пит ков
до 5 % 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 % в год. Сни -
же ние по ка за те ля за бо -
ле вае мо сти ал ко го лиз -
мом на 2 % 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 % еже год но
3.1.3. Вве де ние обя за тель ных во -
про сов про фи лак ти ки пьян ст ва в
про грам мы под го тов ки во ди те лей
ме ха ни че ских транс порт ных
средств

РОВД 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние чис ла слу ча -
ев до рож но-транс 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
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.4. Раз ра бот ка 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, спор тив ных
празд ни ков

От дел тор гов ли и бы то вых
ус луг управ ле ния эко но ми -
ки рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет 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

3.1.5. 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

РОВД, от дел тор гов ли и бы -
то вых ус луг управ ле ния
эко но ми ки рай ис пол ко ма,
Сло ним ское меж рай он ное
от де ле ние 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*

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Умень ше ние не за кон -
но го обо ро та ал ко голь -

ной про дук ции

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

От дел тор гов ли и бы то вых
ус луг управ ле ния эко но ми -
ки рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Умень ше ние не за кон -
но го обо ро та ал ко голь -

ной про дук ции
3.2. 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 об раза жиз ни
Ин фор ма ци он но-рек лам ное со про во ж де ние
3.2.1. Обес пе че ние пре по да ва ния
кур са по фор ми ро ва нию здо ро во го
об раза жиз ни в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния рай она

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

2007–2010 – 0,023 0,023 0,023 Ме ст ный бюд жет Со дей ст вие фор ми ро ва -
нию у мо ло де жи здо ро -

во го об раза жиз ни

3.2.2. Вне дре ние ин те рак тив ных
форм обу че ния мо ло де жи жиз нен -
ным на вы кам по про фи лак ти ке
ВИЧ-ин фек ции, нар ко ма нии, ин -
фек ций, пе ре да вае мых по ло вым
пу тем

УЗ «СЦРБ», управ ле ние об -
ра зо ва ния рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние доли
ВИЧ-ин фи ци ро ван ных

в воз рас тной груп пе
15–19 лет с 4 % в

2005 году до (по го дам):
2007 – 2 %;

2008 – 1,5 %;
2009 – 1,2 %;

2010 – 1 %.
Сни же ние ин фек ци он -
ных за бо ле ва ний, пе ре -
да вае мых 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
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.3. Рас ши ре ние сети ано ним -
ных ка би не тов по ме ди цин ской и
со ци аль ной реа би ли та ции инъ ек -
ци он ных нар ко пот ре би те лей. Раз -
ра бот ка и ут вер жде ние в ус та нов -
лен ном по ряд ке по ло же ния о ра бо -
те ано ним ных ка би не тов по ме ди -
цин ской и со ци аль ной реа би ли та -
ции инъ ек ци он ных нар ко пот ре би -
те лей

УЗ «СЦРБ», об ще ст вен ные
ор га ни за ции*

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние рис ка пе ре -
да чи ин фек ций, со ци -
аль ная адап та ция нар -
ко за ви си мых лиц. Сни -

же ние 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 %

3.2.4. 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 в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния 
рай она

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

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет 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
3.2.5. Соз да ние руб рик в га зе те
«Сло ним ский вест ник» по фор ми -
ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни
сре ди де тей и мо ло де жи 

Ре дак ция «Сло ним ский
вест ник»

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Вос пи та ние у мо ло де жи 
здра во охра ни тель но го

по ве де ния

3.2.6. Раз ра бот ка и ор га ни за ция
транс ля ции рай он ным ра дио со ци -
аль ной рек ла мы, в том чис ле
служб экс трен ной пси хо ло ги че -
ской по мо щи (рек ла ма те ле фо нов
до ве рия и т.п.), а так же на биг бор -
дах в мес тах мас со во го пре бы ва ния 
на се ле ния, на ав то мо биль ном и
же лез но до рож ном транс пор те

От дел идео ло ги че ской ра бо -
ты рай ис пол ко ма, ре дак -
ция «Сло ним ский вест ник»

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Обес пе че ние ши ро ко го
дос ту па на се ле ния к ин -

фор ма ции

3.2.7. 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

Сло ним 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 – РОЧС), ре дак ция
«Сло ним ский вест ник»

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет По вы ше ние 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

3.2.8. Ор га ни за ция вы пус ка то ва -
ров на род но го по треб ле ния с сим -
во ли кой 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 

3.2.9. 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 ор га ни за ции*

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

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
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.10. Реа ли за ция 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

С л о  н и м  с ка я  г о р  р а й  и н  -
спек ция при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды*

2007–2010 – – – Вне бюд жет ные сред ст -
ва

Обес пе че ние 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, по -
вы ше ние уров ня его

эко ло ги че ских зна ний
3.3. Физ куль тур но-оз до ро ви тель ные ме ро прия тия
3.3.1. Обо ру до ва ние от кры тых
спор тив ных пло ща док для за ня -
тий фи зи че ской куль ту рой и спор -
том по мес ту жи тель ст ва из рас че та 
1 пло щад ка на 3 ты ся чи жи те лей

От дел фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис -
пол ко ма

2007–2010 0,004 0,006 0,006 0,006 Ме ст ный бюд жет Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния

 3.3.2. Обес пе че ние раз ви тия ин ду -
ст рии се мей но го до су га, рас ши ре -
ние уча стия в этом про цес се уч ре ж -
де ний куль ту ры, спор та и ту риз ма, 
об ра зо ва ния. Соз да ние баз се мей -
но го от ды ха и се мей но го ту риз ма

От дел фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис -
пол ко ма

2007–2010 0,002 0,002 0,002 0,002 Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния

3.3.3. Обес пе че ние функ цио ни ро -
ва ния дет ско-юно ше ских, спе -
циа ли зи ро ван ных дет ско-юно ше -
ских спор тив ных школ (ДЮСШ,
СДЮ ШОР), дет ско-юно ше ских
клу бов фи зи че ской под го тов ки
(ДЮКФП)

От дел фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис -
пол ко ма

2007–2010 1,34 1,38 1,43 1,5 Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние 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

3.3.4. Ор га ни за ция про ве де ния
еже год ных 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 фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма 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»*

2007–2010 0,31 0,35 0,4 0,45 Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния

3.3.5. От кры тие в го ро де Сло ни ме
пунк та про ка та спор тив но го ин -
вен та ря

От дел тор гов ли и бы то вых
ус луг управ ле ния эко но ми -
ки рай ис пол ко ма

2007–2008 – – – – Вне бюд жет ные 
сред ст ва

Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния

3.4. Фор ми ро ва ние бла го при ят ной сре ды оби та ния
3.4.1. Соз да ние зоны мас со во го от -
ды ха на се ле ния с обес пе че ни ем
над ле жа щих са ни тар но-ги гие ни -
че ских ус ло вий в го ро де Сло ни ме

От дел ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва рай ис пол ко ма,
Сло ним ское го род ское уни -
тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния, пре дот вра -

ще ние рас про стра не ния 
ин фек ци он ных за бо ле -
ва ний в зо нах рек реа -

ции
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010
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3.4.2. 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 гие ни че ских
ус ло вий

От дел ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Обес пе че ние во ди те лей
и пас са жи ров го ря чим

пи та ни ем

3.4.3. Соз да ние в Сло ним ском рай -
оне уса деб, при спо соб лен ных для
це лей аг ро эко ту риз ма 

От дел фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис -
пол ко ма 

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния

3.4.4. Обес пе че ние строи тель ст ва
ве ло до ро жек в го ро де Сло ни ме

От дел жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Ук ре п ле ние здо ро вья
на се ле ния

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

От дел жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

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
3.4.6. Обес пе че ние обо ру до ва ния
жи лищ но 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 -
но ко про жи ваю щих гра ж дан, ин -
ва ли дов)

От дел жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва рай ис -
пол ко ма, РОЧС*

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Обо ру до ва ние ав то ном -
ны ми по жар ны ми из ве -

ща те ля ми 100 % жи -
лищ но го 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 -
дот вра ще ние от рав ле -

ний угар ным га зом,
травм и ги бе ли лю дей

3.4.7. Со дей ст вие в ор га ни за ции в
го ро де Сло ни ме 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

С л о  н и м  с ка я  г о р  р а й  и н  -
спек ция при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды*

2007–2010 – – – – Вне бюд жет ные сред ст -
ва

Свое вре мен ное вы яв ле -
ние и уст ра не ние вред -

ных фак то ров

3.4.8. Обес пе че ние кон тро ля за ис -
прав но стью и безо пас но стью
транс порт ных средств

РОВД 2007–2010 – – – – – Пре дот вра ще ние ги бе -
ли лю дей

3.4.9. Ор га ни за ция 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

С л о  н и м  с ка я  г о р  р а й  и н  -
спек ция при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды*

2007–2010 – – – – Вне бюд жет ные сред ст -
ва

Свое вре мен ное вы яв ле -
ние и уст ра не ние вред -

ных фак то ров

3.4.10. Соз да ние ло каль ных очи ст -
ных со ору же ний сто ков жи вот но -
вод че ских ферм

Управ ле ние по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Соз да ние очи ст ных со -
ору же ний на 100 %

ферм
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3.4.11. Пе ре упа ков ка пес ти ци дов с 
ис тек шим сро ком год но сти

Управ ле ние по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

По вы ше ние безо пас но -
сти хра не ния пес ти ци -
дов, пре дот вра ще ние

за гряз не ния поч вы, во -
до емов, во до нос ных го -

ри зон тов
3.4.12. Про ве де ние в ка ж дом на се -
лен ном пунк те рай она еже год ных
кон кур сов на луч шее са ни тар ное
со стоя ние ули цы и дома

Сель ские ис пол ни тель ные
ко ми те ты

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

3.4.13. Про ве де ние 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 по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию 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 пи та ния

3.4.14. 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

От дел тор гов ли и бы то вых
ус луг управ ле ния эко но ми -
ки рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Обес пе че ние реа ли за -
ции дие ти че ско го пи та -
ния во всех объ ек тах об -

ще ст вен но го пи та ния
3.4.15. Обес пе че ние 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

От дел тор гов ли и бы то вых
ус луг управ ле ния эко но ми -
ки 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

3.4.16. 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 ще ст вен но-куль тур ных
цен трах

От дел жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва рай ис -
пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

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

3.4.17. 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, под зем ных (над зем -
ных) пе ше ход ных пе ре хо дов,
строи тель ст во «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

От дел жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва рай ис -
пол ко ма

2007–2010 8,0 0,5 0,5 0,5 Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
вслед ст вие до рож -

но-транс порт ных про -
ис ше ст вий
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3.5. Обес пе че ние здра во со хра няю щей про из вод ст вен ной сре ды
3.5.1. 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 

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

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Пол ное обес пе че ние со -
блю де ния ги гие ни че -
ских нор ма ти вов ос ве -
щен но сти уче ни че ских

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

Сло ним ская меж рай он ная
ин спек ция тру да 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 – – – – – Сис те ма ти за ция ме ро -
прия тий по улуч ше нию
ус ло вий и ох ра ны тру -

да; обес пе че ние кон тро -
ля за их реа ли за ци ей

3.5.3. Ос ве ще ние в сред ст вах мас -
со вой ин фор ма ции во про сов ук ре -
п ле ния дис ци п ли ны, 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 ный ко ор -
ди на ци он ный со вет 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

3.5.4. Реа ли за ция 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 по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию рай ис пол ко ма, 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

3.5.5. Ор га ни за ция про ве де ния
еже год ных смот ров-кон кур сов на
луч шую ор га ни за цию ох ра ны тру -
да и про фи лак ти ки про из вод ст вен -
но го 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, Сло ним ская 
рай он ная ко мис сия по ох ра -
не тру да

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

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
3.5.6. Вклю че ние мер мо раль но го
и ма те ри аль но го по ощ ре ния 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* 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Уве ли че ние чис ла лиц,
ве ду щих здо ро вый об -

раз жиз ни

3.5.7. Соз да ние ус ло вий и ме ха низ -
мов сти му ли ро ва ния в ор га ни за ци -
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 фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай ис -
пол ко ма, ор га ни за ции*

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

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 не ме нее
70 % тру до спо соб но го

на се ле ния
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3.5.8. 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

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

3.5.9. 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 со дер -
жа ни ем са ха ра

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

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

но стью

Ожи дае мые ре зуль та ты:
1. Умень ше ние к 2010 году чис ла ку ря щих в воз рас те до 15 лет на 20 %, 16–20 лет – на 10 %, 21–30 лет – на 7 %, стар ше 30 лет – на 5 %.
2. Сни же ние уров ня по треб ле ния на се ле ни ем ал ко голь ных на пит ков до 5 % 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 % 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 % в год.
4. Сни же ние ко ли че ст ва слу ча ев от рав ле ний ал ко го лем в 2006 году на 3 %, в 2007 году – на 5 %, в 2008 году – на 5 %, в 2009 году – на 8 %, в 2010 году – на 10 %.
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 % в год.
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 %.
7. Сни же ние доли ВИЧ-ин фи ци ро ван ных в воз рас тной груп пе 15–19 лет с 4 % в 2005 году до 1 % в 2010 году.
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 % 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.

4. Раз дел IV «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на се ле ния»
4.1. Со вер шен ст во ва ние ока за ния пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи на се ле нию
4.1.1. 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)

УЗ «СЦРБ» 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 %, сни же ние за -

бо ле вае мо сти тру до спо -
соб но го на се ле ния на

10 %
4.1.1.1. При об ре те ние пер со наль -
ных ком пь ю те ров 

УЗ «СЦРБ» 2007–2009 0,01 0,02 0,03 – Ме ст ный бюд жет –

4.1.1.2. Ус та нов ка ло каль ной сети УЗ «СЦРБ» 2008–2009 – 0,02 0,03 – Ме ст ный бюд жет –
4.1.1.3. Раз ра бот ка и со про во ж де -
ние про грамм но го обес пе че ния

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 0,005 0,007 0,013 0,013 Ме ст ный бюд жет –

4.1.1.4. При об ре те ние обо ру до ва -
ния (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 др.)

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 0,3 0,5 0,5 0,5 Ме ст ный бюд жет –
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4.1.2. Ор га ни за ция кур сов по обу -
че нию на вы кам ока за ния экс трен -
ной ме ди цин ской по мо щи на до -
гос пи таль ном эта пе с це лью под го -
тов ки лиц из чис ла со труд ни ков
ор га нов внут рен них дел, ра бо чих
про мыш лен ных пред при ятий,
школь ни ков стар ших клас сов, са -
ни тар ных по стов и са ни тар ных
дру жин гра ж дан ской обо ро ны,
млад ше го ме ди цин ско го пер со на -
ла и дру гих (за куп ка ме ди цин ских
тре на же ров, ма не ке нов, орг тех ни -
ки, обо ру до ва ния учеб ных клас -
сов)

УЗ «СЦРБ», РОЧС 2007–2009 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
по стра дав ших при чрез -

вы чай ных си туа ци ях
на 5 %

4.2. Про фи лак ти ка ос нов ных со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний
4.2.1. 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 «СЦРБ» 2007–2010 0,01 0,01 0,08 0,08 Ме ст ный бюд жет 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 % (2007 год –

4 %, 2008 год – 6 %,
2009 и 2010 годы – 

по 10 %) и ин фарк том
мио кар да на 10 % 

(2007 год – 2 %, 
2008 год – 2 %, 2009 и

2010 годы – по 3 %)
4.2.1.1. Оп ре де ле ние 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 «СЦРБ» 2007–2010 0,007 0,008 0,009 0,01 Ме ст ный бюд жет –

4.2.1.2. Обес пе че ние свое вре мен -
но го вы яв ле ния, об сле до ва ния и
аде к ват но го ле че ния боль ных ар -
те ри аль ной ги пер тен зи ей и ди на -
ми че ско го на блю де ния на всех эта -
пах ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи. Вне дре ние со вре мен ных ме то -
дов вы яв ле ния вто рич ной ар те ри -
аль ной ги пер тен зии (за куп ка обо -
ру до ва ния)

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет –
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4.3. Сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти от со ци аль но зна чи мых бо лез ней
Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния
4.3.1. 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от ин фарк та мио кар да

на 10 % (2007 год –
2 %, 2008 год – 2 %,
2009 и 2010 годы – 

по 3 %)
4.3.2. Вне дре ние но вых тех но ло -
гий ран ней ди аг но сти ки, про фи -
лак ти ки кон сер ва тив ных и хи рур -
ги че ских ме то дов ле че ния ост рых
на ру ше ний моз го во го кро во об ра -
ще ния 

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние ле таль но сти
от це реб ро ва ску ляр ных
за бо ле ва ний в ста цио -

на рах с 18 до 12 %.
Сни же ние смерт но сти

от це реб ро ва ску ляр ных
за бо ле ва ний по Сло ним -

ско му рай ону 
на 1,5 %

Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния
4.3.3. Вне дре ние ме то дов ран ней
ди аг но сти ки рака пред ста тель ной
же ле зы

УЗ «СЦРБ» 2007–2008 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от рака пред ста тель ной
же ле зы на 8 % еже год -

но
Трав мы и от рав ле ния
4.3.4. 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 (ос тео син тез, ре -
кон ст рук тив ные опе ра ции)

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние ле таль но сти
на 1 % и ин ва лид но сти

на 0,5 % вслед ст вие
травм и их по след ст вий

4.3.5. Вне дре ние со вре мен ных тех -
но ло гий при хи рур ги че ском ле че -
нии че реп но-моз го вой трав мы (за -
куп ка обо ру до ва ния и ин ст ру мен -
та рия)

УЗ «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Умень ше ние по сле опе -
ра ци он ной ле таль но сти

с 2009 года 
на 2 % еже год но

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

УЗ «СЦРБ» 2007–2009 – – – – Ме ст ный бюд жет Про фи лак ти ка ин ва -
лид но сти боль ных ге мо -

фи ли ей. Сни же ние
смерт но сти на 70 %

4.3.7. 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

УЗ «СЦРБ», 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, РОВД 

2007–2010 – – – – – Сни же ние уров ня 
трав ма тиз ма
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ния (годы)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.3.8. Обес пе че ние под го тов ки и
пе ре под го тов ки со труд ни ков ми -
ли ции по во про сам ока за ния не от -
лож ной по мо щи при до рож -
но-транс порт ных про ис ше ст ви ях
и чрез вы чай ных си туа ци ях

РОВД, УЗ «СЦРБ», РОЧС 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние чис ла по гиб -
ших на мес те про ис ше -

ст вия

Га ст ро эн те ро ло гия и эн до ско пия
4.3.9. Вне дре ние 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 «СЦРБ» 2008 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от за бо ле ва ний ор га нов

пи ще ва ре ния 
на 4 % в год

4.3.10. 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 ис поль зо ва ния 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 «СЦРБ» 2008 – – – – Ме ст ный бюд жет 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

Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни
4.3.11. За вер ше ние до пол ни тель -
ной им му ни за ции 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 % под ле жа щих кон тин ген тов

УЗ «СЦРБ» 2007 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние за бо ле вае мо -
сти диф те ри ей 

в 2,2 раза (с 0,11 слу чая 
на 100 ты сяч че ло век 

в 2005 году до 0,05 слу -
чая в 2010 году)

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

УЗ «СЦРБ» 2007 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние за бо ле вае мо -
сти крас ну хой 
(с 38,6 слу чая 

на 100 ты сяч че ло век 
в 2005 году 

до 0,1 слу чая 
в 2010 году)

4.3.13. 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет 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 слу чая 

на 100 ты сяч че ло век 
в 2005 году до 5,0 слу -

чая в 2010 году)
4.3.14. Обес пе че ние 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 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние уров ня пе ре -
да чи ВИЧ от ма те ри ре -

бен ку в 4 раза (с 8 %
 в 2005 году до 2 % 

в 2010 году)
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4.3.15. Оп ти ми за ция ди аг но сти ки
(вне дре ние со вре мен ных бак те рио -
ло ги че ских ме то дик) и ле чеб ной
по мо щи (обес пе че ние экс т ра кор -
по раль ной де ток си ка ции и рес пи -
ра тор ной под держ ки) 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 

УЗ «СЦРБ» 2007 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от сеп си са в 1,9 раза

 (с 0,87 слу чая 
до 0,75 слу чая 

на 100 ты сяч че ло век в
2005 году и

 до 0,45 слу чая 
 в 2010 году)

4.3.16. Вне дре ние со вре мен ных
тех но ло гий ока за ния по мо щи
пуль мо но ло ги че ским боль ным 

УЗ «СЦРБ» 2007–2009 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от бо лез ней ор га нов ды -

ха ния на 4 % (2006,
2007 годы – ста би ли за -

ция,
2008 год – на 1 %,

2009 год – на 1,5 % и
2010 год – на 1,5 %)

4.3.17. 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 и ин га ля ци он ных глю ко кор -
ти ко ид ных пре па ра тов в 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от бо лез ней ор га нов ды -

ха ния на 4 %

Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния
4.3.18. Ор га ни за ция служ бы экс -
трен ной пси хо ло ги че ской по мо щи
«Те ле фон до ве рия»

УЗ «СЦРБ» 2007 – – – – Ме ст ный бюд жет Умень ше ние смерт но -
сти на 15 % лиц, имею -
щих пси хи че ские рас -

строй ства
4.3.19. Ор га ни за ция ам бу ла тор но -
го пси хо ло го-пси хо те ра пев ти че -
ско го ка би не та для ока за ния спе -
циа ли зи ро ван ной по мо щи ли цам с
по гра нич ны ми пси хи че ски ми 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 «СЦРБ» 2007–2008 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние чис ла суи ци -
дов на 10 %
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4.3.20. Ор га ни за ция кон суль та -
тив но го пси хи ат ри че ско го и пси -
хо ло го-пси хо те ра пев ти че ско го ка -
би не та 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 «СЦРБ» 2007–2008 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние чис ла суи ци -
дов на 10 %

4.3.21. 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

УЗ «СЦРБ» 2007–2008 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние чис ла боль -
ных ал ко го лиз мом

По вы ше ние дос туп но сти вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи на всех уров нях ее ока за ния
4.3.22. Обес пе че ние ран ней ди аг -
но сти ки за бо ле ва ний по сред ст вом
ульт ра зву ко вых ис сле до ва ний –
за куп ка ап па ра тов для ульт ра зву -
ко вой ди аг но сти ки

УЗ «СЦРБ» 2007 – – – – Ме ст ный бюд жет Улуч ше ние ди аг но сти -
ки ран них ста дий опу -
хо ле вых за бо ле ва ний

Улуч ше ние ка че ст ва жиз ни лиц по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов
4.3.23. 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: 

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

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Улуч ше ние ка че ст ва
жиз ни по жи лых лю дей

и ин ва ли дов
от кры тие в ЦСОН 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, ЦСОН

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет –

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

ЦСОН 2007–2010 Ме ст ный бюд жет –

пре дос тав ле ние ус луг си де лок ЦСОН 2007–2010 – 0,006 0,01 0,01 Ме ст ный бюд жет –
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

ЦСОН 2007–2010 – – – – – –

4.3.24. 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

РОВД 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Про фи лак ти ка на си лия 
и за щи та прав по жи лых 

лю дей
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Ожи дае мые ре зуль та ты:
Для ста би ли за ции де мо гра фи че ской си туа ции в Сло ним 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 %.
2. Умень ше ние ле таль но сти от ост ро го ин фарк та мио кар да на 18 %, ост ро го на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния на 1 %.
3. Сни же ние смерт но сти от ин фарк та мио кар да на 10 % 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.
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 % в год (к 2010 году сни же ние до 5 %).
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 %, сни же ние
смерт но сти на 5 %.
6. Сни же ние смерт но сти от це реб ро ва ску ляр ных за бо ле ва ний на 1,5 % 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 рака пред ста тель ной же ле зы на 8 % 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 % 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 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 %.
10. 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 вра 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.
11. 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.
12. 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.
13. Сни же ние смерт но сти от бо лез ней ор га нов ды ха ния на 4 % 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.
14. Уве ли че ние на 20 % 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.

5. Раз дел V «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов»
5.1. 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 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) 

Управ ле ние по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те,
управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия,
управ ле ние эко но ми ки рай -
ис пол ко ма

2007–2010 – – – – В пре де лах средств Го -
су дар ст вен ной про грам -
мы воз ро ж де ния и раз -

ви тия села 
на 2005–2010 годы

 (на 2007–2010 годы)

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 сель ской ме ст но сти

5.2. Рас ши ре ние соз да ния в сель -
ской ме ст но сти струк тур ма ло го
пред при ни ма тель ст 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 сель ско го ту риз ма

Управ ле ние эко но ми ки,
управ ле ние по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию, от дел фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма 
рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

Обес пе че ние за ня то сти
на се ле ния, улуч ше ние
де мо гра фи че ской си -

туа ции в сель ской ме ст -
но сти

5.3 Соз да ние ус ло вий для со кра ще -
ния эмиг ра ции лиц, со став ляю -
щих на уч но-тех ни че ский, ин тел -
лек ту аль ный и твор че ский по тен -
ци ал

Управ ле ние эко но ми ки 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 – – – – Ме ст ный бюд жет Со кра ще ние ин тел лек -
ту аль ной эмиг ра ции
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5.4. Соз да ние ус ло вий для со ци аль -
но-бы то во го обу ст рой ст ва им ми -
гран тов, их ин те гра ции в об ще ст во,
реа ли за ции их кон сти ту ци он ных
прав и сво бод, вклю чая тру до уст -
рой ст во и обес пе че ние жиль ем

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 жи -
лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва рай ис пол ко ма

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Улуч ше ние ус ло вий
адап та ции ми гран тов

5.5. 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 об их пра во вом по -
ло же нии на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

РОВД 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Улуч ше ние ин фор ми ро -
ван но сти ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра -

ж дан ст ва

5.6. Обес пе че 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

РОВД 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Умень ше ние ко ли че ст -
ва на ру ше ний

Ожи дае мые ре зуль та ты:
1. Обес пе че ние на чи ная с 2008 года еже год но го при рос та на се ле ния за счет внеш ней ми гра ции пре иму ще ст вен но лиц тру до спо соб но го воз рас та.
2. Умень ше ние от то ка на се ле ния из сель ской ме ст но сти на 50 % 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 села  на
2005–2010 годы.
3. 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.
4. Со кра ще ние эмиг ра ции ра бот ни ков, имею щих выс шее об ра зо ва ние.
5. Умень ше ние мас шта бов не за кон ной тру до вой ми гра ции.

6. Раз дел VI «На уч ное обес пе че ние»
На уч ные ис сле до ва ния по изу че нию и про гно зи ро ва нию де мо гра фи че ских про цес сов
6.1. Ана лиз эф фек тив но сти реа ли -
за ции Про грам мы

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

2007–2009 – – – – – По вы ше ние обос но ван -
но сти про гно зи ро ва ния
раз ви тия де мо гра фи че -

ских про цес сов
На уч ные ис сле до ва ния по про бле мам ох ра ны и ук ре п ле ния здо ро вья на се ле ния рай она
6.2. Изу че ние по треб но сти на се ле -
ния в пер вич ной ме ди ко-са ни тар -
ной по мо щи с по сле дую щей раз ра -
бот кой и вне дре ни ем эф фек тив ных 
ор га ни за ци он ных тех но ло гий 

УЗ «СЦРБ» 2007
2008

– – – – Ме ст ный бюд жет Раз ра бот ка ме ро прия -
тий по по вы ше нию ка -
че ст ва и дос туп но сти

ме ди цин ской по мо щи
на се ле нию 

6.3. Раз ра бот ка и вне дре ние ме ро -
прия тий по сни же нию за бо ле вае -
мо сти и смерт но сти от наи бо лее
рас про стра нен ных форм он ко ло ги -
че ской па то ло гии

УЗ «СЦРБ» 2007
2008

– – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние ле таль но сти
от он ко ло ги че ских за -

бо ле ва ний на 20 % и он -
ко ло ги че ской за пу щен -

но сти на 25 %
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.4. Раз ра бот ка ме то ди ки кон тро -
ля за эф фек тив но стью и реа ли за -
ци ей 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 «СЦРБ» 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Сни же ние смерт но сти
от моз го вых ин суль тов
на 20 %, от ише ми че -
ской бо лез ни серд ца –

на 15 % у лиц тру до спо -
соб но го воз рас та

Ожи дае мые ре зуль та ты:
1. Раз ра бот ка мо де ли раз ви тия де мо гра фи че ских про цес сов в Сло ним ском рай оне и эф фек тив ность ее при ме не ния.
2. Раз ра бот ка ком плек са эф фек тив ных ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий по обес пе че нию дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи.
3. Раз ра бот ка но вых тех но ло гий ди аг но сти ки и дис пан се ри за ции он ко ло ги че ских боль ных, обес пе чи ваю щих умень ше ние смерт но сти и по вы ше ние вы жи вае мо сти он ко ло ги -
че ских боль ных.
4. Раз ра бот ка 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, на прав лен ных на сни же ние смерт но сти от ин суль тов и ин фарк та
мио кар да.

7. Раз дел VII «Нор ма тив ное пра во вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние»
7.1. Соз да ние ин фор ма ци он но го
бан ка дан ных «До рож ная трав ма»

РОВД 2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет По лу че ние опе ра тив ной 
и дос то вер ной ин фор ма -

ции
7.2. 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 вы ста вок, про ве де ние 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 рай ис пол -
ко ма, 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, УЗ «СЦРБ»

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет, вне -
бюд жет ные сред ст ва

По вы ше ние уров ня зна -
ний на се ле ния по во -
про сам де мо гра фи че -

ской си туа ции 

7.3. 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 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 – – – – Ме ст ный бюд жет 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

7.4. Ор га ни за ция про ве де ния
пресс-ме ро прия тий по те ма ти ке
де мо гра фи че ской безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

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

2007–2010 – – – – Ме ст ный бюд жет Ос ве ще ние в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции
хода реа ли за ции Про -

грам мы
7.5. 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 -
свя щен ных 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 – – – – Ме ст ный бюд жет 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
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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 по го дам (мил ли ар дов руб лей)
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ожи дае мый ре зуль тат

2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.6. Под го тов ка и из да ние на за -
каз ных на ча лах ин фор ма ци он -
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, УЗ
«СЦРБ»

2007–2010 Ме ст ный бюд жет Обес пе че ние 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 и др. 

Ожи дае мые ре зуль та ты:
1. Во вле че ние ор га ни за ций не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти в реа ли за цию де мо гра фи че ской по ли ти ки.
2. 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.
3. 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 селе.

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы
Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий (мил ли ар дов руб лей) Рай он ный бюд жет

2007 10,0503
2008 2,9128
2009 3,084
2010 3,1456

ВСЕ ГО 19,1927

* С со гла сия.
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РЕШЕНИЕ ИВЬЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 ян ва ря 2008 г. № 48

9/13563
(15.02.2008)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы 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» Ивь ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных рай она в оп ла чи вае мых об ще ст вен -
ных ра бо тах в фев ра ле 2008 го да 5 дней, в том чис ле для без ра бот ных Бак штов ско го сель со ве -
та – 2 дня.

2. 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.) обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем без ра бот ны ми ме сяч -
ной нор мы уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах.

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 ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ян ва ря 2008 г. № 15

9/13564
(15.02.2008)

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» Ост ро вец кий 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 на фев раль 2008 го да 1 ра бо чий день с объ е мом ра бот 130 че ло ве ко-дней.

Пред се да тель А.Д.Ко валь ко

Управ ляю щий де ла ми М.В.Зим ниц кий

18.03.2008 -78- № 9/13563–9/13564


