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РЕШЕНИЕ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
11 мая 2018 г. № 7

О внесении изменений и дополнений в решение
Чечерского районного Совета депутатов
от 14 сентября 2017 г. № 142
На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»
Чечерский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Программу социально-экономического развития Чечерского района на
2016–2020 годы, утвержденную решением Чечерского районного Совета депутатов от
14 сентября 2017 г. № 142 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 09.02.2018, 9/87748), следующие изменения и дополнения:
1.1. часть четвертую пункта 22 изложить в следующей редакции:
«По итогам 2020 года удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике района
составит 31,4 %. Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг района в 2020 году составит 65,1 %.»;
1.2. пункт 29 дополнить частью второй следующего содержания:
«Индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) по району
увеличится к 2020 году на 72,4 % (с 62,6 % за 2015 год до 135,0 % к 2020 году), удельный
вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал к 2020 году
увеличится на 41,5 % (с 1,0 % за 2015 год до 42,5 % к 2020 году).»;
1.3. часть четвертую пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Реализация вышеуказанных мероприятий позволит к 2020 году достичь
положительного финансового результата всеми организациями района.»;
1.4. часть седьмую пункта 36 дополнить предложением следующего содержания:
«Индекс производства промышленной продукции по району в 2020 году составит
100 %.»;
1.5. часть вторую пункта 39 изложить в следующей редакции:
«Это позволит увеличить к 2020 году производство продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях района по сравнению с 2015 годом на 18,4 %,
растениеводства – на 18,9 %, животноводства – на 20,3 %, рентабельность продаж
сельскохозяйственных организаций составит 5,5 %.»;
1.6. пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Реализация вышеуказанных направлений по повышению эффективности
строительного комплекса позволит в период до 2020 года ввести в эксплуатацию
10,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе для многодетных семей – 3,52 тыс. кв. метров,
обеспечить рентабельность продаж в строительстве на уровне 6,0 %. Индекс строительномонтажных работ к 2020 году планируется увеличить на 48,4 % по сравнению с
2015 годом (с 58,9 % в 2015 году до 107,3 % к 2020 году).»;
1.7. пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка
позволит обеспечить к 2020 году прирост розничного товарооборота на 11,5 %,
положительную динамику товарооборота общественного питания начиная с 2016 года
(с 100,2 % за 2015 год до 103 % к 2020 году).»;
1.8. в абзаце втором пункта 57 слова «сетью комплексных приемных пунктов»
заменить словами «бытовыми услугами»;
1.9. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию внешнеэкономической
деятельности позволит обеспечить к 2020 году прирост экспорта услуг на 73,7 %, прирост
экспорта товаров без учета республиканских организаций, а также нефти и
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нефтепродуктов на 89,9 %, в том числе в страны Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) на 40 %.»;
1.10. пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Одной из задач развития сферы физической культуры и спорта является
развитие дополнительных видов услуг в сфере физической культуры и спорта в районе, а
также увеличение поступления внебюджетных средств и направление их на укрепление
материально-технической базы.
Развитие физической культуры и спорта в районе будет осуществляться по
следующим направлениям:
активизация работы государственного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб
«Урожай» по организации спортивно-массовой работы, в том числе с жителями сельской
местности;
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в трудовых
коллективах;
продолжение практики проведения районных отраслевых спартакиад среди
работников предприятий и организаций.
Решение поставленных задач планируется обеспечить через следующие механизмы:
внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди всех слоев населения;
совершенствование проведения работ по созданию спортивных секций, групп,
кружков по спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы, в том
числе для инвалидов различных категорий;
проведение спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий с максимальным привлечением числа участников.
Реализация вышеуказанных мероприятий будет способствовать достижению к
2020 году доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве
населения не менее 25 %, количества спортсменов – учащихся специализированных
учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и
юношеских разрядов, не менее 85 человек, количества спортсменов – учащихся
специализированных учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное
мастерство до уровня I разряда и кандидата в мастера спорта, не менее 3 человек.»;
1.11. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. В целях создания благоприятных условий для комфортного проживания
населения, снижения риска возникновения бедствий и гибели людей от них, минимизации
возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
планируется реализация мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций:
модернизация системы оповещения при чрезвычайных ситуациях района;
приобретение специальной техники для спасения людей с высот;
оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей;
повышение уровня устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения;
совершенствование оснащения и подготовки аварийных служб;
обеспечение безопасности в аварийных зданиях.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать среднегодовому
уменьшению количества пожаров в районе на 6 %, снижению за 2016–2020 годы гибели
людей на 10 %.»;
1.12. в пункте 78:
часть третью дополнить словами «, а также принятия комплекса мер по решению
задач социально-экономического развития района согласно приложению 12.»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Финансирование мероприятий комплекса мер по решению задач социальноэкономического развития района будет осуществляться за счет собственных средств
организаций, кредитов банков Республики Беларусь и открытого акционерного общества
(далее – ОАО) «Банк развития Республики Беларусь», иностранных инвестиций, средств
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районного бюджета в рамках региональных комплексов по реализации государственных
программ в пределах бюджетных назначений, ежегодно предусматриваемых в
установленном порядке в районном бюджете на очередной финансовый год, иных не
запрещенных законодательством источников.»;
1.13. приложение 8 к Программе дополнить позициями следующего содержания:
Охват учащихся
учреждений общего
среднего образования
подготовкой в
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях – всего
Охват спортсменов –
учащихся
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
оздоровлением и учебнотренировочным процессом
в спортивнооздоровительных лагерях
в летний каникулярный
период – всего
Количество спортсменов –
учащихся
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, повысивших
спортивное мастерство до
уровня II, III и юношеских
разрядов
Количество спортсменов –
учащихся
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, повысивших
спортивное мастерство до
уровня I разряда и
кандидата в мастера
спорта

%

«Физическая культура и спорт
21,0
17,0
17,0

16,0

16,0

16,0

76,2

»

46,0

46,3

46,2

46,3

46,2

46,1

100,2

человек

99

85

85

85

85

85

85,9

»

10

4

4

3

3

3

30,0»;

1.14. дополнить Программу приложением 12 следующего содержания:
«Приложение 12
к Программе социальноэкономического развития
Чечерского района
на 2016–2020 годы

Комплекс мер по решению задач социально-экономического развития района
№
п/п

Наименование
Срок
Ответственные
Источники
Ожидаемые результаты
мероприятия
реализации
исполнители
финансирования
I. Повышение эффективности действующих предприятий и создание новых производств
Организационные мероприятия
достижение к 2020 году:
1 Организация проведения в ежегодно отдел экономики
финансирование в промышленности –
индекс производства
городе Чечерске
2018–2020 райисполкома
не требуется
промышленной
районного
годы
продукции не ниже
экономического форума с
100 %;
участием официальных
в сельском хозяйстве –
делегаций регионов
увеличение производства
(городов-побратимов),
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представителей бизнеса и
потенциальных
инвесторов
2 Организация и проведение
»
»
выездных семинаров,
совещаний с
организациями района
3 Формирование и
»
»
периодическая
актуализация перечня
инвестиционных
проектов, возможных к
реализации с
привлечением
иностранного капитала
4 Участие организаций
2018–2020 организации района1
района в выставках,
годы
ярмарках, в том числе
международных
5 Освоение новых рынков
»
»
сбыта выпускаемой
продукции
6 Обновление
»
отдел экономики
информационной базы о
райисполкома
неиспользуемом и
неэффективно
используемом
государственном
имуществе,
расположенном на
территории района,
предназначенном для
продажи и сдачи в аренду,
и обеспечение к ней
свободного и бесплатного
доступа всем
пользователям сети
Интернет
7 Разработка и реализация
»
организации торговли
мероприятий по
и бытового
совершенствованию
облуживания района1
торгового и бытового
обслуживания населения,
проживающего в сельских
населенных пунктах
8 Разработка и реализация
»
организации
мероприятий по
потребительской
повышению
кооперации района1
эффективности
деятельности организаций
потребительской
кооперации, в том числе
совершенствованию
торгового обслуживания
населения, проживающего
в сельской местности
Технические мероприятия
9 Ввод в эксплуатацию
2018–2019 ОАО «Отор»
молочнотоварной фермы
годы
на 400 голов в ОАО
«Отор»
10 Реконструкция очистных 2018–2020 КЖУП «Чечерское»
сооружений в городе
годы
Чечерске

4

»

»

»

»
»

»

»

областной
бюджет1

районный,
бюджет,
областной

продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий на 18,4 %
растениеводства – на
18,9 %,
животноводства – на
20,3 %, рентабельность
продаж
сельскохозяйственных
организаций 5,5 %;
в строительстве – индекс
строительно-монтажных
работ 107,3 %,
рентабельность продаж
6,0 %;
в торговле – прирост
розничного
товарооборота на 11,5 %,
положительная динамика
товарооборота
общественного питания,
начиная с 2016 года (с
100,2 % за 2015 год до
103 % к 2020 году)
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11 Строительство
2018 год
административного
здания Нисимковичского
лесничества в агрогородке
Нисимковичи
12 Техническая
модернизация
13 Техническая
модернизация
14 Техническая
модернизация
15 Установка линии по
производству
полиэтиленовых пакетов

государственное
специализированное
лесохозяйственное
учреждение
«Чечерский
спецлесхоз»1
2018–2020
»
годы
»
ОАО «Звезда»
»

ОАО «Отор»

»

бюджет1,
собственные
средства
собственные
средства

»
»
»

общество с
собственные
ограниченной
средства,
ответственностью
кредитные
«ЭдвисПАК»1
ресурсы
16 Приобретение и установка
»
частное
»
оборудования
производственное
унитарное предприятие
«ЧечерскЛесЭкспорт»1
II. Комплексное развитие населенных пунктов, включая сельские
Организационные мероприятия
достижение к 2020 году:
17 Оказание методической, 2018–2020 отдел экономики
финансирование благоустройства не
менее 50 % сельских
консультативной,
годы райисполкома
не требуется
населенных пунктов,
правовой и
реконструкции
информационной помощи
4 молочнотоварных ферм
по реализации правовых
актов по улучшению
бизнес-климата в стране
18 Разработка схем
2018 год отдел ЖКХ
»
озеленения территорий
райисполкома
общего пользования
19 Разработка и реализация 2018–2020 организации торговли
»
мероприятий по
годы и бытового
совершенствованию
облуживания района1
торгового и бытового
обслуживания населения,
проживающего в сельских
населенных пунктах
Технические мероприятия
20 Текущий ремонт
2020 год отдел образования,
областной
государственного
спорта и туризма
бюджет1
учреждения образования
райисполкома
«Нисимковичский яслисад – базовая школа» в
агрогородке Нисимковичи
21 Строительство станций
2018–2020 КЖУП «Чечерское»
областной
обезжелезивания в целях
годы
бюджет1,
улучшения качества
собственные
питьевого водоснабжения
средства
22 Ремонт Нисимковичской
2018 год УЗ «Чечерская
областной
больницы сестринского
центральная районная бюджет1
ухода в агрогородке
больница»1
Нисимковичи
23 Текущий ремонт
2019 год
»
»
Полесской амбулатории
врача общей практики в
агрогородке Полесье

5
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24 Текущий ремонт
2020 год
»
»
Меркуловичской
амбулатории врача общей
практики в агрогородке
Меркуловичи
25 Текущий ремонт
2020 год ОАО «Ботвиново»
собственные
молочнотоварной фермы
средства
ОАО «Ботвиново» в
агрогородке Ботвиново
26 Текущий ремонт
»
коммунальное
»
молочнотоварной фермы
сельскохозяйственное
коммунального
унитарное предприятие
сельскохозяйственного
«РовковичиАгро»
унитарного предприятия
«РовковичиАгро» в
агрогородке Ровковичи
27 Благоустройство
»
ОАО «Звезда»
»
прилегающей территории
молочнотоварной фермы
«Залесье» в агрогородке
Залесье
28 Благоустройство
»
ОАО
»
прилегающей территории
«МотневичиАгро»
молочнотоварной фермы
«Мотневичи» в
агрогородке Мотневичи
29 Текущий ремонт
»
Гомельский филиал
»
отделения почтовой связи
республиканского
унитарного
предприятия
«Белпочта»1
30 Содержание улиц
2018 год дорожнорайонный
сельских населенных
эксплуатационное
бюджет,
пунктов
управление № 115
областной
республиканского
бюджет1
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой»1
31 Текущий ремонт улиц в
»
»
»
агрогородке Меркуловичи
32 Текущий ремонт улиц в
»
»
»
агрогородке Ботвиново
33 Текущий ремонт улиц в
»
»
»
деревне Бабичи
III. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры
Организационные мероприятия
34 Проведение на
2018–2020 ОАО
финансирование
постоянной основе работы
годы «Гомельоблавтотранс»1 не требуется
с грузоотправителями по
привлечению белорусских
перевозчиков к вывозу
экспортной продукции
35 Открытие новых
»
»
»
маршрутов
междугородных
автомобильных перевозок
пассажиров в регулярном
сообщении
36 Установление
»
КЖУП «Чечерское»
»
дифференцированных
тарифов для населения (по
жилищному фонду с

6

достижение к 2020 году:
в сфере жилищнокоммунального
хозяйства – снижение
потери тепловой энергии
до 10 %, затрат на
оказание ЖКУ
населению – не менее
чем на 5 % ежегодно,
повышение
обеспеченности
потребителей
водоснабжением
питьевого качества до
100 %

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.06.2018, 9/89710
мусоропроводами и без, с
учетом результатов
раздельного сбора
твердых коммунальных
отходов и другое) как
меры стимулирования
расширения раздельного
сбора
37 Внедрение
»
»
»
производственных
мощностей по
переработке твердых
коммунальных отходов
(получение RDF-топлива,
пре-RDF-топлива,
биогаза, компостов)
Технические мероприятия
38 Устройство защитных
»
дорожнообластной
слоев автомобильного
эксплуатационное
бюджет1
покрытия на автодороги
управление № 46
М-8/Е95 граница
республиканского
Российской Федерации –
унитарного
Витебск – Гомель –
предприятия
граница Республики
«Гомельавтодор»1
Украина
39 Содержание местных
2018 год дорожно»
автомобильных дорог
эксплуатационное
управление № 115
республиканского
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой»1
40 Текущий ремонт
»
»
»
автодороги Н-4211
Чечерск – Меркуловичи
41 Модернизация котельных 2018–2020 КЖУП «Чечерское»
республиканский
с заменой котлов на
годы
бюджет1
энергоэффективные
42 Внедрение частотно»
»
»
регулируемого
электропривода насосов
на центральном тепловом
пункте
43 Внедрение регуляторов
»
»
»
расхода тепловой энергии
для системы отопления
административных и
других зданий
44 Замена насосного
»
»
»
оборудования на КНС-2 в
городе Чечерске
45 Замена насосного
»
»
»
оборудования на
артскважинах в сельской
местности
IV. Рост качества жизни населения, обеспечение занятости, в том числе за счет развития малого и среднего
предпринимательства, роста доходов, повышения образовательного уровня граждан
Организационные мероприятия
достижение к 2020 году:
46 Содействие в
2018–2020 управление по труду, финансирование в сфере занятости –
уровень
трудоустройстве граждан
годы занятости и
не требуется
зарегистрированной
на имеющиеся вакансии и
социальной защите
безработицы не более 2 %;
созданные рабочие места
райисполкома
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47 Организация и проведение
»
»
профориентационной
работы с гражданами,
обратившимися за
содействием в
трудоустройстве в
управление по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома
48 Осуществление
»
»
мониторинга организаций
по вопросам:
использования рабочего
времени на производстве;
высвобождения
работников в связи с
оптимизацией
численности;
проведения кадровой
диагностики
49 Установление
»
»
нанимателям брони для
приема на работу
граждан, которым
предоставляются
дополнительные гарантии
в области содействия
занятости населения, и
иных граждан
50 Повышение оснащенности
»
отдел образования,
учреждений дошкольного
спорта и туризма
образования средствами
райисполкома
обучения
51 Повышение доли
»
»
воспитателей, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории
52 Увеличение доли
»
»
учителей учреждений
общего среднего
образования, имеющих
квалификационную
категорию «учительметодист», высшую и
первую
квалификационные
категории
53 Увеличение
»
»
наполняемости классов в
учреждениях общего
среднего образования,
расположенных в
сельской местности
Технические мероприятия
54 Обеспеченность врачами
»
УЗ «Чечерская
общей практики,
центральная районная
участковыми врачами
больница»1
(терапевтами и
педиатрами суммарно) –
не менее 1 врача на
1300 человек, в том числе:
участковыми
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»

»

»

»

»

»

»

республиканский
бюджет1,
областной
бюджет1

в сфере малого и
среднего
предпринимательства –
удельный вес занятых в
микроорганизациях,
малых и средних
организациях, а также
индивидуальных
предпринимателей в
общей численности
занятых в экономике
региона вырастет на
0,4 %;
в сфере
здравоохранения –
увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни при рождении до
75,3 года, снижение
коэффициента
смертности
трудоспособного
населения до
3,8 промилле на
1 тыс. человек, снижение
детской смертности в
возрасте от 0 до
40,5 просантимилле на
100 тыс. человек
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терапевтами – не менее
1 врача на 1700 человек;
участковыми
педиатрами – не менее
1 врача на 800 человек;
врачами общей
практики – не менее
1 врача на 1300 человек
55 Обеспеченность
больничными койками –
не менее 9 коек на
1000 человек (с учетом
всех уровней оказания
медицинской помощи)
56 Обеспеченность
аптеками – не менее
1 аптеки на 8000 человек
57 Обеспеченность
бригадами скорой
медицинской помощи – не
менее 1 бригады на
12 000 человек
58 Создание предприятий в
сфере малого и среднего
предпринимательства, в
том числе в 2018 году – 4
59 Трудоустройство на вновь
созданные рабочие места,
в том числе за счет
создания новых
предприятий, в том числе
в 2018 году – 62 человека
60 Содействие безработным
в организации
самозанятости путем
предоставления
финансовой поддержки в
виде субсидий
61 Организация временной
занятости граждан путем
направления на
оплачиваемые
общественные работы
62 Переселение безработных
и членов их семей на
новое место жительства и
работы
63 Обеспечение временной
трудовой занятости
молодежи, обучающейся в
учреждениях образования,
в свободное от учебы
время
64 Организация и
финансирование
мероприятий по
адаптации инвалидов к
трудовой деятельности
65 Организация исходя из
потребности нанимателей
в кадрах обучения
граждан с выделением
денежных средств на их
обучение

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

отдел экономики
райисполкома

собственные
средства

»

управление по труду,
занятости и
социальной защите
райисполкома

финансирование
не требуется

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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областной
бюджет1
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66 Командировки
безработных,
направленных на
переобучение
67 Информационное,
профориентационное,
методическое обеспечение
68 Обновление
компьютерной техники в
учреждениях образования

»

»

»

»

»

»

»

отдел образования,
спорта и туризма
райисполкома

районный
бюджет,
областной
бюджет1,
собственные
средства
»

69 Приобретение
»
»
оборудования для
кабинетов физики, химии,
биологии и трудового
обучения
70 Приобретение
»
»
»
программных продуктов
для организации
образовательного
процесса по учебным
предметам
V. Максимальное использование культурно-исторических ценностей, созданной социальной
инфраструктуры и ее развитие
Организационные мероприятия
достижение к 2020 году:
71 Проведение
»
отдел идеологической финансирование реконструкция
памятника архитектуры
разноплановых районных
работы, культуры и по не требуется
«Ратуша», увеличение
мероприятий культурноделам молодежи
количества
исторической
райисполкома
экспозиционных
направленности в рамках
выставок;
деятельности
увеличение экспорта
государственного
услуг с 89,4 % в
учреждения культуры
2015 году до 101,4 %
«Чечерский историкоэтнографический музей»,
расположенного в здании
памятника архитектуры
«Ратуша»
72 Качественное культурное
»
»
»
обслуживание жителей
малонаселенных пунктов
и пунктов, не имеющих
стационарных объектов
культуры
73 Увеличение охвата детей
»
»
»
художественным
образованием по
различным направлениям
деятельности
(музыкальному,
хореографическому,
изобразительному)
74 Повышение
»
»
»
профессионального
уровня коллективов
художественной
самодеятельности
75 Обеспечение тесного
»
УЗ «Чечерская
»
взаимодействия со
центральная районная
страховыми
больница»1
организациями. Контроль
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сроков действия полисов
обязательного
медицинского
страхования иностранных
граждан, находящихся на
лечении в учреждении
(с учетом внедрения
безвизового режима)
76 Проработка предложений
по оказанию медицинских
услуг для иностранных
граждан, въезжающих в
Республику Беларусь в
рамках Указа Президента
Республики Беларусь от
9 января 2017 г. № 8 «Об
установлении безвизового
порядка въезда и выезда
иностранных граждан»
(Национальный правовой
Интернет-портал
Республики Беларусь,
11.01.2017, 1/16855)
77 Усовершенствование
порядка (логистики)
оказания медицинских
услуг иностранным
гражданам (от встречи,
размещения пациентов
(родственников) в
гостинице,
сопровождения, лечения,
реабилитации, отправки к
месту жительства)
78 Оптимизация стоимости
медицинских услуг (в
иностранной валюте) с
учетом востребованности
и стоимости таких услуг в
других государствах
79 Реализация охотничьих
туров, путевок
иностранным гражданам,
охотничьих трофеев
(иностранный охотничий
туризм)

80 Оказание гостиничных
услуг по проживанию
иностранных граждан
81 Проведение культурномассовых и спортивных
мероприятий с участием
команд из городовпобратимов
82 Подготовка, издание,
тиражирование и
распространение
рекламноинформационных

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Чечерская районная
организационная
структура
республиканского
государственного
общественного
объединения
«Белорусское общество
охотников и
рыболовов»
КЖУП «Чечерское»

»

отдел образования,
спорта и туризма
райисполкома

»

»

»

ежегодно отдел образования,
2018–2020 спорта и туризма
годы райисполкома; отдел
идеологической
работы, культуры и по

11

»

районный
бюджет,
собственные
средства
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материалов о
делам молодежи
туристическом
райисполкома;
потенциале района на
государственное
бумажных, электронных и
учреждение
цифровых носителях,
«Физкультурновключая мультимедийные
спортивный клуб
презентации и
«Урожай», субъекты
видеоматериалы
хозяйствования
83 Участие в работе
»
»
туристических выставок, в
том числе
международных, как на
территории Республики
Беларусь, так и за
рубежом, а также
национальных выставок
Республики Беларусь за
рубежом
84 Организация
2018–2020 отдел идеологической
туристических маршрутов
годы работы, культуры и по
«Малое кольцо
делам молодежи
Чечерщины» и «По
райисполкома
следам предков»
Технические мероприятия
85 Проведение
2019–2020 отдел идеологической
реставрационных
годы работы, культуры и по
(ремонтных) работ
делам молодежи
памятника архитектуры
райисполкома
«Ратуша»
86 Проведение мероприятий
по программному
обеспечению
библиотечных процессов
и учету музейных фондов

»

»

финансирование
не требуется

»

районный
бюджет,
областной
бюджет1,
собственные
средства
»

______________________________
1
По согласованию.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.А.Малюков
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