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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 68

9/12627 Об утверждении Программы «Качество» Брестской об(29.12.2007)

ласти на 2007–2010 годы

Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу «Качество» Брестской области на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет экономики Брестского областного исполнительного комитета.
Председатель

С.Д.Ашмянцев
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
21.12.2007 № 68

ПРОГРАММА
«Качество» Брестской области на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа «Качество» Брестской области на 2007–2010 годы (далее – Программа) разработана во исполнение пункта 1 мероприятий по реализации Государственной программы
«Качество» на 2007–2010 годы согласно приложению к Государственной программе «Качество» на 2007–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2007 г. № 1082 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 236, 5/25832).
2. Настоящая Программа определяет основные направления деятельности организаций в
области повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции на территории Брестской области с целью увеличения экспорта и удовлетворения запросов потребителей.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Основной целью Программы является создание условий, способствующих повышению
экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей, дальнейшему насыщению
потребительского рынка качественными безопасными товарами, внедрению в промышленное производство современных методов и форм управления качеством, оздоровлению окружающей среды, экономии материальных ресурсов.
4. Основными задачами Программы являются:
реализация требований законодательной и нормативной базы в области технического
нормирования и стандартизации, системы оценки соответствия продукции и услуг;
повышение экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей путем сертификации продукции, систем менеджмента качества, систем управления окружающей средой;
совершенствование форм и методов управления качеством;
обеспечение функционирования системы аккредитации и подтверждения соответствия;
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совершенствование информационного обеспечения в области качества и конкурентоспособности;
повышение квалификации специалистов в области качества;
организационные мероприятия и пропаганда в области качества во всех сферах деятельности.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Программа определяет следующие основные направления деятельности предприятий
и организаций в области повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции с целью увеличения экспорта и удовлетворения запросов потребителей:
управление качеством и повышение экспортных возможностей предприятий;
повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг;
развитие метрологического обеспечения и технической базы испытаний;
совершенствование информационного обеспечения в области качества и конкурентоспособности;
повышение квалификации специалистов в области качества;
организационные мероприятия и пропаганда в области качества.
6. В отечественной практике сертификация продукции, услуг, систем менеджмента качества относится к числу наиболее эффективных средств повышения их качества и конкурентоспособности, а также повышения экспортных возможностей изготовителей.
Поэтому в Программу включены в качестве основных направлений управления качеством и
повышения экспортных возможностей предприятий задания 176 предприятиям по созданию и
сертификации систем качества на базе международных стандартов ИСО серии 9000; 23 предприятиям – задания по созданию и сертификации систем экологического управления на базе
международных стандартов ИСО серии 14000; 21 предприятию – задания по созданию и сертификации систем управления охраной труда в соответствии с СТБ ИСО 18000; 51 предприятию
пищевой промышленности – создание и сертификация систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР (СТБ 1470, СТБ ИСО 22000).
7. Для повышения конкурентоспособности продукции и расширения ее экспортных возможностей Программой поставлена задача предприятиям по подтверждению широкого спектра продукции требованиям Директив Европейского союза (далее – ЕС) и европейских стандартов, в том числе с целью СЕ-маркировки.
8. Большое внимание в Программе уделено развитию и совершенствованию испытательной базы области, оснащению испытательных лабораторий современным высокопроизводительным оборудованием и средствами измерений и др. В Программу включены мероприятия
по аккредитации и расширению области аккредитации испытательных лабораторий.
9. Актуальной задачей является метрологическое обслуживание средств учета ресурсов.
В Программе уделено внимание разработке и созданию современных ультразвуковых счетчиков газа и создание современных рабочих мест по ремонту и техническому обслуживанию
средств учета тепловой энергии.
10. Программой предусматривается создание органов по сертификации услуг по ремонту
и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых
машин и приборов, химической чистке и крашению, услуг по ремонту средств связи бытового
назначения, услуг по изготовлению мебели по заказам населения, работ и услуг в строительстве и др.
11. Выпуск качественной и конкурентоспособной продукции напрямую зависит от полной и достоверной информированности о требованиях к качеству и условиях их реализации.
Программой предусматривается применение современной информационной базы разработчиками и изготовителями продукции, способствующее улучшению информационного обеспечения.
12. Уровень подготовки персонала по вопросам управления качеством на базе международных стандартов СТБ ИСО 9001–2001, СТБ ИСО 14001–2005, СТБ 1470–2004, СТБ 18001–2005
является одним из главных элементов, обеспечивающих качество и конкурентоспособность
продукции.
С целью формирования в области кадрового состава, владеющего вопросами управления
качеством и способного реализовывать задачи по совершенствованию механизма управления
качеством, в программу включены мероприятия по повышению квалификации специалистов, которые предусматривают:
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов всех уровней по вопросам технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия, управления качеством, создания интегрированных систем управления и информационного обеспечения;
обучение руководителей и специалистов организаций малого и среднего бизнеса применению Директив ЕС, международных стандартов, вопросам технического нормирования и
стандартизации, метрологии, оценки соответствия и управления качеством, информационного обеспечения;
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проведение обучающих семинаров по переходу на новую систему технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия.
13. Решению проблемы качества будут способствовать мероприятия программы по активной пропаганде в средствах массовой информации вопросов качества и повышения конкурентоспособности, проведению семинаров и конференций по вопросам технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия и управления качеством, а также проведение региональных и отраслевых дней качества, совершенствование рекламно-информационной деятельности.
14. Для стимулирования организаций, добившихся значительных успехов в области качества продукции, а также внедривших высокоэффективные методы управления качеством,
программой предусмотрено проведение ежегодных конкурсов на соискание премии Брестского облисполкома в области качества.
Решению проблемы продвижения товаров и повышения качества и конкурентоспособности продукции, повышению профессионального мастерства специалистов будут способствовать такие мероприятия программы, как участие в конкурсах на соискание премии Правительства Республики Беларусь; «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары
Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», «Лучший менеджер по качеству»;
активное участие в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, в том числе международных,
с целью рекламы отечественной продукции и увеличения объема экспорта.
ГЛАВА 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ

15. Источниками финансирования Программы являются средства организаций – участников Программы.
16. Реализация Программы осуществляется в соответствии с мероприятиями программы
«Качество» Брестской области на 2007–2010 годы согласно приложению.
17. Организации обеспечивают выполнение основных заданий Программы и до 15-го числа
месяца, следующего за каждым полугодием, представляют информацию республиканскому
унитарному предприятию «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»,
которое обобщает представленные материалы и в месячный срок после получения отчетности
информирует Брестский областной исполнительный комитет о ходе выполнения Программы.
18. Комитет экономики Брестского областного исполнительного комитета осуществляет
общий контроль за выполнением Программы.
Приложение
к программе «Качество»
Брестской области
на 2007–2010 годы

Мероприятия программы «Качество» Брестской области на 2007–2010 годы
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

Срок исполнения Ожидаемые результаты
3

4

Управление качеством и повышение экспортных возможностей предприятий
1. Разработка и реализация Организации, предприятия
Повышение качества
Октябрь
программ «Качество» преди конкурентоспособ2007 года
приятий с учетом заданий
но сти вы пус кае мой
областной программы «Капродукции
чество» на 2007–2010 годы
2. Обеспечение производст- Коммунальное унитарное торгово-производ- 2007–2010 го- Повышение качества
ва кон ку рен то спо соб ной ственное предприятие «Брестский концерн ды (далее – гг.) и конкурентоспособпро дук ции и вне дре ния «Мясомолпром»
но сти вы пус кае мой
энергосберегающих и энер- Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст венпродукции
гоэффективных технологий но-торговое предприятие «Брестское областна основе реализации госу- ное управление местной промышленности»
дарственных научно-техни- Республиканское унитарное производственческих программ (ГНТП)
ное предприятие «Брестхлебпром»
Коммунальное унитарное предприятие «Брестплодоовощпром»
Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго»
Открытое акционерное общество «Брестоблзернопродукт»
Брестское производственное лесохозяйственное объединение
Брестский областной союз потребительских
обществ
Предприятия
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия
1

3. Повышение технического
уровня производств организаций различных отраслей
промышленности за счет их
переоснащения и модернизации, создания новых производств в соответствии с отрас ле вы ми про грам ма ми
«Качество»
4. Проведение анализа соответствия выпускаемой продукции требованиям между на род ных стан дар тов и
оцен ки ее тех ни че ско го
уровня и конкурентоспособности в сравнении с зарубежными аналогами.
До ра бот ка биз нес-пла нов
раз ви тия объ е ди не ний,
предприятий в части вопросов повышения качества и
к о н к у р е н то с п о с о б но с т и
продукции
5. Обеспечение подтверждения соответствия отечественной продукции европейским нормам и Директивам
ЕС с правом СЕ-маркировки
продукции
6. Ак кре ди та ция ис пы тательных подразделений для
кон тро ля энер ге ти че ских
характеристик зданий и сооружений
Аккредитация на дополнительную область деятельности
7. Подготовка и аккредитация испытательных подразделений по контролю качества газа
8. Подготовка и аккредитация испытательных подразделений по контролю качества твердого топлива

9. Подготовка и аккредитация подразделений, осуществляющих контроль скорости
ав то транс порт ных
средств
10. Подготовка и аккредитация испытательных подраз де ле ний пред при ятий
легкой промышленности

Исполнитель
2

Срок исполнения Ожидаемые результаты
3

4

Организации, предприятия

2007–2010 гг. Обес пе че ние стабильного уровня качества и конкурентоспособности продукции

Организации, предприятия

2007–2010 гг. Обес пе че ние стабильного уровня качества и конкурентоспособности продукции

Организации, предприятия

2007–2010 гг. По вы ше ние кон кур е н т о сп о с о б н о ст и
оте че ст вен ной продукции, снятие технических барьеров в
торговле
Государственное унитарное производственное
Повышение качества
2008 г.
предприятие «Брестэнергосбережение»
работ в строительстве, включая оценку
Учреждение образования «Брестский госу2007 г.
энер го эф фек тив нодарственный технический университет»
сти зданий и сооруФилиал унитарного предприятия «Институт
2007 г.
жений
БелНИИС» – «Научно-технический центр»
Производственное республиканское унитарПолучение достовер2007 г.
ное предприятие «Брестоблгаз»
ной ин фор ма ции о
ка че ст ве по сту паюКобринский филиал республиканского уни2008 г.
щей и реа ли зуе мой
тар но го пред при ятия «Бе ло рус нефть-Брепродукции
стоблнефтепродукт»
Производственное республиканское унитар- 2007–2010 гг. Повышение ответстное торфопредприятие «Гатча-Осовское»
венности производиПроизводственное республиканское унитартелей за качество выное торфопредприятие «Ляховичское»
пус кае мой про дукПроизводственное республиканское унитарции. Увеличение возное торфопредприятие «Березовское»
можности использоПроизводственное республиканское унитарва ния во зоб нов ляеное торфопредприятие «Кобринское»
мых
ис точ ни ков
Производственное республиканское унитарэнергии, местных виное торфопредприятие «Глинка»
дов топлива
Государственная автоинспекция управления 2007–2010 гг. Обеспечение безопасвнутренних дел Брестского облисполкома
ности автотранспортных средств
Открытое акционерное общество «Брестский
чулочный комбинат»
Республиканское унитарное производственное пред при ятие «Коб рин ская пря дильно-ткацкая фабрика «Ручайка»
Открытое акционерное общество «Кобринтекстиль»

2007 г.
2009 г.
2009 г.

Осуществление контро ля ка че ст ва посту паю ще го сы рья,
использование местной ис пы татель ной
базы для проведения
сер ти фи ка ции продукции легкой промыш лен но сти (удешев ле ние ус луг по
сертификации)
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

11. Подготовка и аккредитация испытательных подразделений по контролю качества пищевых продуктов и
продовольственного сырья

12. Подготовка и аккредитация испытательных подразделений, осуществляющих техническую диагностику котлоагрегатов

13. Аккредитация испытатель ных под раз де ле ний
(расширение области аккреди та ции) по оп ре де ле нию
количества фасованного товара в соответствии с требова ния ми СТБ 8019, СТБ
8020, технического регламента «Товары фасованные.
Тре бо ва ния к ко ли че ст ву
товара в упаковке»

Срок исполнения Ожидаемые результаты
3

Республиканское унитарное производственное предприятие «Брестхлебпром»
Филиалы: «Пинский хлебозавод»
2007 г.
«Кобринский хлебозавод»
2007 г.
Коммунальное унитарное производственное
2007 г.
предприятие «Песковское»
Открытое акционерное общество «Баранович2007 г.
ский комбинат пищевых продуктов»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Брестхлебпром»
Филиалы: «Лунинецкий хлебозавод»
2008 г.
«Ганцевичский хлебозавод»
2008 г.
Открытое акционерное обще ство «Кобрин2008 г.
ский консервный завод»
Открытое акционерное общество «Пружан2008 г.
ский консервный завод»
Открытое акционерное общество «Линовский
2008 г.
крахмальный завод»
Открытое акционерное общество «Горынский
2008 г.
агрокомбинат»
Открытое акционерное общество «Малорит2008 г.
ский консервно-овощесушильный завод»
Республиканское унитарное производствен2009 г.
ное предприятие «Брестхлебпром»
Филиалы: «Давид-Городокский хлебозавод»,
2009 г.
«Столинский хлебозавод»
Открытое акционерное общество «Ляхович2009 г.
ский консервный завод»
Брестское областное управление по надзору за
2007 г.
рациональным использованием топливоэнергетических ресурсов
Общество с дополнительной ответственностью
«Факел», г. Брест
Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «Брестпромналадка»
Коммунальное унитарное производственное
предприятие «Брестское котельное хозяйство»
Коммунальное унитарное производственное
предприятие «Брестоблводоканалремналадка»
Общество с ограниченной ответственностью
«Вереск», г. Брест
Общество с ограниченной ответственностью
«Акантит», г. Брест
Общество с ограниченной ответственностью
«ВИАМ», г. Брест
Государственное унитарное производственное
предприятие «Брестэнергосбережение»
Государственное унитарное производственное
предприятие «Березовское ЖКХ»
Коммунальное унитарное предприятие «Брестское об ла ст ное управ ле ние ка пи таль но го
строительства»
Брестские тепловые сети
Открытое акционерное общество «Стройгаз,
г. Брест»
Коммунальное унитарное торгово-производ- 2007–2010 гг.
ственное предприятие «Брестский концерн
«Мясомолпром»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст венно-торговое предприятие «Брестское областное управление местной промышленности»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Брестхлебпром»
Коммунальное унитарное предприятие «Брестплодоовощпром»
Открытое акционерное общество «Брестоблзернопродукт»
Брестский областной союз потребительских
обществ

4

По вы ше ние дос товер но сти ре зуль татов ис пы та ний по
оценке безопасности
продукции и определению ценообразующих параметров

Улучшение деятельности предприятий в
об лас ти энер го эффек тивно сти и увеличение использования возобновляемых
источников энергии,
местных видов топлива

По вы ше ние дос товер но сти ин фор мации для по тре би телей, определение ценообразующих параметров
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия
1

14. Подготовка и аккредитация клинических и клинико-диагностических лабораторий в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025

Исполнитель
2

Срок исполнения Ожидаемые результаты
3

Белорусско-германское совместное предприятие «Санта Бремор» общество с ограниченной ответственностью
Иностранное частное унитарно-торговое предприятие «Инко Фуд»
Со вме ст ное пред при ятие «ЕВРО ТРЕЙД
БРЕСТ» общество с ограниченной ответственностью
Иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие «Старфуд»
Общество с ограниченной ответственностью
«Первая шоколадная компания»
Управление здравоохранения облисполкома 2007–2010 гг.
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (далее – ЦСМС)

15. Аккредитация ветери- Учреждение «Брестская районная ветеринарнарных лабораторий
ная станция»
Учреждение «Барановичская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Пинская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Березовская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Дрогичинская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Жабинковская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Ивановская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Ивацевичская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Каменецкая районная ветеринарная станция»
Учреждение «Кобринская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Лунинецкая районная ветеринарная станция»
Учреждение «Ляховичская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Малоритская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Пружанская районная ветеринарная станция»
Учреждение «Столинская районная ветеринарная станция»
Открытое акционерное обще ство «Кобринская птицефабрика»
Открытое акционерное общество «Оранчицкая птицефабрика»
Открытое акционерное общество «Птицефабрика Медновская»
16. Расширение области ак- Учреждение «Брестское областное управлекредитации научно-практи- ние МЧС Республики Беларусь»
ческого центра учреждения
«Бре ст ское
об ла ст ное
управление МЧС Республики Беларусь» по показателям пожаробезопасности

2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.

4

Повышение достоверности исследований,
результаты которых
ис поль зу ют ся для
оцен ки со стоя ния
здоровья человека
Достоверность диагностики при лечении
животных, исследова нии па то ген но го
материала
По вы ше ние дос товер но сти ре зуль татов ис пы та ний по
оценке безопасности
продукции

2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.

Обеспечение полноты исследований по
по ка за те лям по жаро бе зо пас но сти при
проведении работ по
сер ти фи ка ции продукции
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

17. Подготовка и аккредитация станций диагностики, проводящих испытания
по оцен ке ав то транспортных средств на соответствие
требованиям безопасности
движения

Срок исполнения Ожидаемые результаты
3

4

Открытое акционерное общество «Пинагруз- 2007–2009 гг. Обеспечение безопассервис»
ности автотранспортРеспубликанское унитарное дорожно-трансных средств, достопорт ное пред при ятие «Ав то парк № 14»,
верность проведения
г. Ивацевичи
оценки технического
Республиканское унитарное дорожно-транссо стоя ния транспорт ное пред при ятие «Ав то парк № 15»,
портных средств
г. Дрогичин
Открытое акционерное общество «Грузовой
автопарк № 4», г. Барановичи
Уни тар ное пред при ятие «Бел те хос мотр»,
г. Ганцевичи
Унитарное предприятие «Белтехосмотр», Малоритский район
Республиканское унитарное дорожно-транспорт ное пред при ятие «Ав то парк № 11»,
г. Пружаны
Республиканское унитарное дорожно-транспорт ное пред при ятие «Ав то парк № 12»,
г. Столин
Республиканское унитарное дорожно-транспортное предприятие «Автопарк № 8», г. Береза
Отдел внутренних дел Кобринского районного
исполнительного комитета, г. Кобрин
Республиканское унитарное дорожно-транспорт ное пред при ятие «Ав то парк № 16»,
г. Кобрин
Частное сервисное унитарное предприятие
«Автоцентр Виктория», г. Ляховичи
Республиканское унитарное дорожно-транспортное предприятие «Автопарк № 10», г. Лунинец
Частное строительное унитарное предприятие
«БелАвтоТест-Запад», г. Брест
Открытое акционерное общество «БрестЛада», г. Брест
Открытое акционерное общество «Ивановский райагросервис»
Частное унитарное строительное предприятие
«БелАвтотест-Полесье», Пинский район
Открытое акционерное общество «Пинская
станция автотехобслуживания»
18. Оказание методической Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 2007–2010 гг. Обеспечение соответпомощи испытательным под- «Брестский ЦСМС»
ст вия ис пы та тельразделениям предприятий,
ной базы региона меучреждений в разработке сисждународным треботем менеджмента качества в
ваниям
соответствии с требованиями
СТБ ИСО/МЭК 17025 и подготовке к аккредитации
19. Проведение работ по ак- Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 2007–2010 гг. Достоверность и объкре ди та ции ис пы та тель- «Брестский ЦСМС»
ективность результаных подразделений в сооттов испытаний
вет ст вии с тре бо ва ния ми
СТБ ИСО/МЭК 17025
20. Организация и проведе- Открытое акционерное общество «Пинскдрев» 2007–2010 гг. Рас ши ре ние эксние работ по сертификации Открытое акционерное общество «Лунинецпортных возможнолесной продукции и продук- лес»
стей предприятий
тов ее переработки по при- Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
знаку происхождения
«Брестский ЦСМС»
21. Организация контроля Брестское производственное лесохозяйствен- 2007–2010 гг. Повышение качества
продукции лесопереработ- ное объединение
про дук ции, по ставки, по став ляе мой на экс- Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
ляемой на экспорт, и
порт
«Брестский ЦСМС»
исключение возможРес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
ности поставки про«Барановичский ЦСМС»
дукции, не соответРес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
ст вую щей кон трак«Пинский ЦСМС»
там
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Окончание табл.
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

Срок исполнения Ожидаемые результаты

2

22. Проведение работ по серти фи ка ции ма те риа лов,
применяемых в дорожном
строительстве

23. Проведение работ по сертификации:
услуг по ремонту и техническому обслуживанию электробытовых машин и приборов, радиоэлектронной аппаратуры;
услуг по изготовлению мебели по заказам населения;
ус луг по ре мон ту средств
связи бытового назначения;
гостиниц;
об ще ст вен но го пи та ния
(включая школь ное пи тание);
прачечных
24. Расширение области аккредитации органа по сертификации продукции и услуг на вновь вводимые в пере чень про дук ции, ус луг,
персонала и иных объектов
оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в
Республике Беларусь

3

4

От кры тое ак цио нерное об ще ство «До рож2007 г.
но-строительный трест № 4»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бреставтодор»
Коммунальное унитарное предприятие «Брестское дорожно-эксплутационное предприятие»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Брестский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 2007–2010 гг.
«Брестский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Пинский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Барановичский ЦСМС»
Предприятия

Повышение качества
дорожных покрытий

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 2007–2010 гг.
«Брестский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Барановичский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Пинский ЦСМС»

Расширение возможностей органа по сертификации, повышение качества и конкурентоспособности
продукции

Повышение качества
оказания услуг

Создание и сертификация систем качества на основе СТБ ИСО 9001–2001,
СТБ 1470–2004 (НАССР), СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001–2005,
СТБ 18001–2005 (ОHSAS)
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

25. Создание, сертификация в соответствии с установленными заданиями и
обеспечение функционирования в организациях
систем менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО
се рии 9000 (СТБ ИСО
9001–2001)

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

г. Брест, Брестский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестский завод бытовой химии»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестское мороженое»
Иностранное унитарное производст+
венное предприятие «Кондор»
Республиканское унитарное произ+
водственное предприятие «Брествтормет»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестский радиотехнический завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Строительный трест № 8»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
Общество с дополнительной ответст+
венностью «Ольга-1»
Общество с ограниченной ответст+
венностью «Вегас»

5

6

Примечание
(ожидаемый
результат)
7

По вы ше ние
качества продукции и эффек тив но сти
производства
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Бурси»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Остромечево»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестская типография»
Государственное унитарное проектно-изы ска тель ское пред при ятие
«Институт «Брестстройпроект»
Государственное унитарное специализированное строительное предприятие «Брестская СПМК-14»
Государственное унитарное специали зи ро ван ное строи тель ное предприятие СПМК-40»
Государственное унитарное специали зи ро ван ное строи тель ное предприятие СПМК-132»
Коммунальное унитарное предприятие «Белгосэкспертиза по Брестской области»
Брестское коммунальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Брестское
котельное хозяйство»
Коммунальное унитарное предприятие «Гостиница «Веста»
Ча ст ное транс порт ное уни тар ное
пред при ятие «Бре ст ский ко оптранс»
Частное торговое унитарное предприятие «Брестский рынок»
Совместное предприятие «Диском»
общество с ограниченной ответственностью
Со вме ст ное пред при ятие «Трепласт» общество с ограниченной ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бреставтоторгсервис»
Унитарное производственное предприятие «Брестская мебельная фабрика» ОАО «Ивацевичдрев»
Государственное унитарное торгово-строи тель ное
пред при ятие
«Трест «Стройкомплект»
Коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие
«Брестжилстрой»
Общество с ограниченной ответствен но стью «Бре ст с пец мон тажстрой-249»
Коммунальное унитарное предприятие «Брестский городской ремонтно-строительный трест»
Коммунальное унитарное предприятие «Брестское областное управление капитального строительства»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Чернавчицкий завод железобетонных изделий»

+

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
4

5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6

Примечание
(ожидаемый
результат)
7
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

5

Коммунальное унитарное предпри+
ятие «Брестское городское управление капитального строительства»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Сандал»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Полесьежилстрой»
Общество с ограниченной ответст+
венностью «Мисс Стиль»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель+
скохозяйственное предприятие «Селекционно-гибридный центр Западный»
Общество с ограниченной ответст+
венностью «Вита»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брест сервис»
Ино стран ное пред при ятие «Блэк
+
Рэд Уайт» общество с ограниченной
ответственностью
Частное унитарное предприятие Ло+
гошиной С.М. по оказанию услуг и
торговле «Салон-Стиль»
Частное унитарное предприятие по
+
оказанию услуг «Магия имиджа»
Общество с ограниченной ответст+
венностью «ЭГОС»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Салон Приятное свидание»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Снежинка»
Ино стран ное
пред при ятие
+
«Буг-Поль» общество с ограниченной ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Локон»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестская швейная фирма Надзея»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестжилпроект»
Государственное унитарное производ ствен ное пред при ятие «Бре стводстрой»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестобувьторг»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестсантехэлектромонтаж»
Государственное производственное
про ект но-строи тель ное уни тар ное
предприятие «Объединение «Брестоблсельстрой»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Агротранс»
Производственное торговое унитарное ча ст ное пред при ятие «Гефест-Техника»
Совместное белорусско-английское
производственное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Канталь-Союз»
г. Барановичи, Барановичский район
Производственное республиканское
+
уни тар ное пред при ятие «Ба ра новичский комбинат железобетонных
конструкций»
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+
+
+
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+
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

Производственное республиканское
+
унитарное предприятие
«Завод железобетонных изделий»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Барановичский завод санэлектрозаготовок»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
СПМК-2»
Коммунальное унитарное производ+
ственное предприятие «Барановичикоммунтеплосеть»
Унитарное коммунальное ремонт+
но-строительное предприятие «Барановичиремстрой»
Барановичское коммунальное уни+
тар ное пред при ятие во до про водно-коммунального хозяйства «Водоканал»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Агропромстроймаш»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Строительный трест № 25»
Ча ст ное транс порт ное уни тар ное
+
пред при ятие «Ба ра но ви чи ко оптранс»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Барановичская укрупненная типография»
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Щара-Агро»
Коммунальное унитарное предприятие «Ба ра но вич ское го род ское
управ ле ние ка пи таль но го строительства»
Коммунальное унитарное предприятие «Барановичская станция автотехобслуживания»
Частное унитарное производственное предприятие «Тимбер» Кривени
Геннадия Чеславовича
Государственное унитарное строительное предприятие «Барановичская ПМК-1»
Государственное унитарное специализированное строительное предприятие «Барановичская СПМК-3»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Агроспецтранс»
Совместное белорусско-германское
предприятие «Дельфа» общество с
ограниченной ответственностью
Частное унитарное производственное предприятие «Мебельная фабрика Лагуна»
Общество с дополнительной ответственностью «Авторемонтник»
Барановичское районное потребительское общество
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Барановичская обувная фабрика»
г. Пинск, Пинский район
Пинское республиканское унитар+
ное машиностроительное предприятие «Кузлитмаш»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Брестхлебпром» филиал
«Пинский хлебозавод»

5
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+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Пинский комбинат хлебопродуктов»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Пинский опытно-механический завод»
Призводственное унитарное пред+
приятие Пинского районного потребительского общества «Кооппром»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Гидросельмаш», г. Пинск
Коммунальное унитарное предпри+
ятие «Пинская региональная типография»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Агро-Заречье»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Пинский завод средств малой механизации»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Полесьеагрокомплект»
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Амкодор-Пинск»
Государственное специализирован+
ное строи тель ное пред при ятие
«Пинская СПМК-11»
Коммунальное унитарное предпри+
ятие «Пинское ремонтно-строительное управление»
Коммунальное унитарное предприятие «Пинское районное управление
капитального строительства»
Коммунальное унитарное предприятие «Райбыткомбинат»
Частное производственное торговое
унитарное предприятие «Бел-Энка»
Бе ло рус ско-чеш ское со вме ст ное
предприятие «Интерпласт» общество с ограниченной ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пинское автотранспортное предприятие»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Загородский консервный завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пинсксовхозстрой»
Березовский район
Государственное унитарное дорож+
но-строительное предприятие «Белоозерская ДСПМК-26»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Изоляция»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Березовский комбикормовый завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Березовский комбинат силикатных
изделий»
Березовское районное потребитель+
ское общество
Государственное унитарное специа+
лизированное строительное предприятие «Березовская СПМК-22»
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+
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре зов ское ав то транс порт ное
предприятие»
Коммунальное унитарное предприятие «Березовское районное управление капитального строительства»
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Теплоприбор»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Вариант»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Винец»
Ганцевичский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Модуль»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Брестхлебпром» филиал
«Ганцевичский хлебозавод»
Дрогичинский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Дро ги чин ский трак то ро ре монтный завод»
Унитарное производственное пред+
приятие «Премикс» открытое акционерное общество «Дрогичинский
комбикормовый завод»
Частное унитарное производственно-торговое предприятие «Мирон»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ан то поль ская ватно-пря дильная
фабрика»
Дро ги чин ское рай он ное по тре бительское общество
Республиканское унитарное производ ст вен ное пред при ятие «Экзон-глюкоза»
Жабинковский район
Государственное унитарное строи+
тельное предприятие «Жабинковская ПМК-10»
Коммунальное унитарное предприятие «Жа бин ков ское рай он ное
управ ле ние ка пи таль но го строительства»
Ивановский район
Коо пе ра тивное про из вод ствен ное
+
торговое предприятие «Марыля»
Производственный кооператив «Мо+
толь»
Ивановский цех открытое акционерное общество «Березовский сыродельный комбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мекосан»
Фермерское хозяйство Минюка
Коммунальное унитарное полиграфическое предприятие «Ивановская
районная типография»
Сельскохозяйственный производствен ный коо пе ра тив «При ясельдный»
Филиал «Кооппром» Ивановского
районного потребительского общества
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

Ивацевичский район
Ива це вич ское рай он ное по тре би+
тельское общество
Коммунальное унитарное многоот+
раслевое производственное предприятие «Промстройэнерго»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ивацевичский льнозавод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коссовское мебельное производственное объединение»
Ком му наль ное уни тар ное про ектно-строительное предприятие «Ивацевичское районное управление капитального строительства»
Ком му наль ное уни тар ное про ектно-сметное предприятие «Ивацевичское проектно-сметное бюро»
Каменецкий район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Каменецремстрой»
Каменецкое районное потребительское общество
Кобринский район
Общество с ограниченной ответст+
венностью «Полесье»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Брестхлебпром» филиал
«Кобринский хлебозавод»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Швейная фирма «Лона»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Кобринавтоторгсервис»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Стройтрест № 33»
Иностранное частное унитарное про+
изводственное предприятие компании «Бристар менеджмент лимитед»
«Промышленный Альянс»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Кобриндрев»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобрин-Дизайн»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобринская птицефабрика»
Коммунальное унитарное полиграфическое предприятие «Кобринская
городская типография»
Унитарное предприятие «Кобринское управ ле ние про из вод ст венно-технологической комплектации»
открытое акционерное общество
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобринский Химик»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобрин-Текстиль»
Лунинецкий район
Республиканское производственное
+
унитарное предприятие «Полесьеэлектромаш»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Брестхлебпром» филиал
«Лунинецкий хлебозавод»
Лунинецкое районное потребитель+
ское общество
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

Сельскохозяйственный производст+
венный кооператив «Дворецкий»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Полесская опытная станция мелиоративного земледелия и
луговодства»
Коммунальное унитарное предприятие «Лунинецкое районное управление капитального строительства»
Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ»
Ляховичский район
Ком му наль ное уни тар ное про ектно-про из вод ст вен ное ар хи тек турно-пла ни ро воч ное пред при ятие
«Ляховичская архитектура»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Интерлак»,
г. Ляховичи
Ляховичское районное потребительское общество
Малоритский район
Малоритское потребительское обще+
ство
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»
Пружанский район
Республиканское унитарное пред+
приятие «Пружанский завод радиодеталей»
Пружанское районное потребитель+
ское общество
Частное унитарное производствен+
ное пред при ятие «Ру жан ская мебельная фабрика»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сельскохозяйственное производственное
предприятие «Оранчицкая птицефабрика»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пружанский комбинат строительных материалов»
Государственное унитарное строительное предприятие «Пружанская
ПМК-21»
Столинский район
Коммунальное унитарное производст+
венное предприятие «Маньковичи»
Сельскохозяйственный производст+
венный кооператив «Бережное»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Брестхлебпром» филиал
«Давид-Городокский хлебозавод»
Республиканское унитарное пред+
приятие «Брестхлебпром» филиал
«Столинский хлебозавод»
Коммунальное унитарное предприятие «Столинское районное управление капитального строительства»
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

5

Коммунальное унитарное полигра+
фическое предприятие «Столинская
районная типография»
Производственное республиканское
унитарное предприятие «Горынский
ком би нат строи тель ных ма те риалов»
26. Сертификация систе- Республиканское унитарное произ+
мы менеджмента качест- водственное предприятие «558 авиава по ме ж ду на род но му ционный ремонтный завод»
аэрокосмическому стандарту EN 9110–2004
27. Создание, сертификаг. Брест, Брестский район
ция в соответствии с уста- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
новленными заданиями и «Брестское пиво»
обеспечение функциони+
рования в организациях Частное производственно-торговое
пищевой промышленно- унитарное предприятие «Мясные дести систем управления ка- ликатесы»
+
чеством и безопасностью Совместное общество с ограниченпищевых продуктов на ос- ной ответственностью «Первая шонове принципов НАССР коладная компания»
(СТБ 1470–2004)
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестхлебопродукт»
Сельскохозяйственный производст+
венный кооператив «Остромечево»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестское мороженое»
Совместное общество с ограничен+
ной ответственностью «Млеч»
Совместное предприятие «Унибел»
общество с ограниченной ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Птицефабрика Медновская»
г. Барановичи, Барановичский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Ольшевский племптицезавод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Барановичская птицефабрика»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Ба ра но вич ский ком би нат хле бопродуктов»
Частное унитарное производствен+
но-торговое предприятие «Экоторгпродукт»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Ба рано вич ский мя со кон сервный
комбинат»
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Щара-Агро»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Барановичский комбинат пищевых
продуктов»
г. Пинск, Пинский район
Производственное унитарное пред+
приятие «Кооппром» Пинского районного потребительского общества
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Пинский винодельческий завод»
Березовский район
Коммунальное унитарное предпри+
ятие «Песковское»
Коммунальное унитарное сельско+
хозяйственное предприятие «Березовское»

6
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

Дрогичинский район
Совместное белорусско-российское
+
предприятие «Фрост и К» общество с
ограниченной ответственностью
Производственный кооператив «Мо+
толь»
Ивановский район
«Коопзаготпром» Ивановского рай+
потребсоюза
Коо пе ра тив ное про из вод ст венно-торговое предприятие «Марыля»
Ивацевичский район
«Комбинат кооперативной промышлен но сти» Ива це вич ско го рай потребсоюза
Кобринский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Кобринская птицефабрика»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Кобринский мясокомбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобринский консервный завод»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Брестхлебпром» филиал «Кобринский хлебозавод»
Ляховичский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ляховичский консервный завод»
Пружанский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Пружанский молочный комбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пружанский консервный завод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сельскохозяйственное производственное
предприятие «Оранчицкая птицефабрика»
Столинский район
Коммунальное унитарное производст+
венное предприятие «Маньковичи»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Горынский агрокомбинат»
28. Создание, сертификаг. Брест, Брестский район
ция и обеспечение функцио- От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
нирования в организациях «Савушкин продукт»
пищевой промышленности
систем управления качест- Частное производственно-торговое
вом и безопасностью пище- унитарное предприятие «Мясные девых продуктов на основе ликатесы»
принципов НАССР в соот- Совместное общество с ограниченветствии с требованиями ной ответственностью «Первая шоколадная компания»
СТБ ИСО 22000
Ино стран ное пред при ятие «Инко-Фуд» общество с ограниченной
ответственностью
Ино стран ное ча стное про из вод ственное предприятие «Белденсан»
Со вме ст ное пред при ятие «ЕВРО
ТРЕЙД БРЕСТ» общество с ограниченной ответственностью
Белорусско-германское совместное
предприятие «Санта Бремор» общество с ограниченной ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестский мясокомбинат»

5

6

Примечание
(ожидаемый
результат)
7

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

По вы ше ние
ка че ст ва и
безопасности
пищевых продуктов
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

29. Соз да ние и сер тификация в соответствии с
установленными заданиями и обеспечение функционирования в организациях систем экологического управления на базе
международных стандартов ИСО се рии 14000
(СТБ ИСО 14001–2005),
обеспечивающих охрану
окружающей среды

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

5

г. Пинск, Пинский район
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Пинский мясокомбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пинский молочный комбинат»
Березовский район
Открытое акционерное общество «Березовский сыродельный комбинат»
Каменецкий район
Совместное белорусско-российское
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Беловежские сыры»
Кобринский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобринский мясокомбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский мас ло дель но-сы родельный завод»
Ляховичский район
Совместное открытое акционерное
общество «Ляховичский молочный
завод»
Пружанский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пружанский молочный комбинат»
г. Брест, Брестский район
Республиканское унитарное пред+
приятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестский мясокомбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестский комбинат строительных
материалов»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Брестский завод бытовой химии»
Белорусско-германское совместное
+
предприятие «Санта Бремор» общество с ограниченной ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестмаш»
Республиканское производственное
унитарное предприятие «Брестский
ликеро-водочный завод «Белалко»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестсельмаш»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестхлебопродукт»
Производственно-торговое частное
предприятие «Гефест-Кварц»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестский электроламповый завод»
Совместное общество с ограниченной
ответственностью «СТиМ Пласт»
Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Блэк Рэд Уайт»
Иностранное предприятие «Ярочин
Стиль» общество с ограниченной ответственностью
г. Барановичи, Барановичский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Барановичский комбинат пищевых
продуктов»

6

Примечание
(ожидаемый
результат)
7

+
+

+

+

+
+

+

+

По вы ше ние
кон ку рен тоспо соб но сти
о р г а н и з аций, ох ра на
окружающей
среды

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Продолжение табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

30. Создание и сертификация систем управления
охраной труда на основе
СТБ 18001–2005 (ОHSAS)

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

г. Пинск, Пинский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пинема»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пинский завод искусственных кож»
Ивановский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Белсолод»
Березовский район
Открытое акционерное общество «Бе+
резовский сыродельный комбинат»
Кобринский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Кобринагромаш»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Завод гид равли че ско го ма ши ностроения»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ская пря диль но-ткац кая
фабрика «Ручайка»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кобринский мясокомбинат»
г. Брест, Брестский район
Белорусско-российское совместное
+
пред при ятие «Бре стга зо ап па рат»
открытое акционерное общество
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен+
но-унитарное предприятие «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор»
Производственное республиканское
унитарное предприятие «Брестский
электротехнический завод Белорусской железной дороги»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестский чулочный комбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестская типография»
Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Брестхлебпром»
Ино стран ное ча стное про из вод ственное предприятие «Белденсан»
Белорусско-германское совместное
предприятие «Санта Бремор» общество с ограниченной ответственностью
Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Блэк Рэд Уайт»
Ино стран ное пред при ятие «Инко-Фуд» общество с ограниченной
ответственностью
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брестмаш»
Бре стский за вод же ле зо бе тон ных
конструкций и строительных деталей строи тельно-мон тажно го республиканского унитарного предприятия «Дорстроймонтажтрест» Белорусской железной дороги
Общество с ограниченной ответственностью «СТиМ Пласт»

5

6

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

Примечание
(ожидаемый
результат)
7
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Окончание табл.
Срок исполнения
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3

4

5

Иностранное предприятие «Ярочин
Стиль» общество с ограниченной ответственностью
г. Барановичи, Барановичский район
Закрытое акционерное общество Барановичский станкостроительный
завод «Атлант»
Березовский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Березовский мясоконсервный комбинат»
Каменецкий район
Совместное белорусско-российское
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Беловежские сыры»
Кобринский район
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Коб рин ский мас ло дель но-сы родельный завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
+
«Гидромаш»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ская пря диль но-ткац кая
фабрика «Ручайка»

Примечание
(ожидаемый
результат)

6

7

+

+

+

+

Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

31. Проведение работ по контролю
продукции, содержащей генетически модифицированные источники
(ГМИ):
внедрение в области методов обнаружения генетически модифицированных организмов и их производных, установленных международными стандартами
подготовка персонала для проведения испытаний
аккредитация испытательных лабораторий для контроля содержания ГМИ
32. Освоение новых методов идентификации по сырьевому составу
сахара белого и расширение области аккредитации
33. Освоение новых методов идентификации по сырьевому составу
спирта этилового неденатурированного и расширение области аккредитации
34. Освоение новых методов идентификации по сырьевому составу
шоколадных изделий и расширение области аккредитации
35. Освоение новых методов испытаний по определению содержания
синтетических красителей в алкогольных и безалкогольных напитках и расширение области аккредитации
36. Освоение новых методов испытаний по определению содержания
подсластителей и расширение области аккредитации

2007–2010 гг. Обес пе че ние за щи ты
рынка от опасной продукции, информирование потребителей продук ции о про дук ции,
Республиканское унитарное предсодержащей ГМИ
приятие «Брестский ЦСМС»

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Повышение качества и
приятие «Брестский ЦСМС»
конкурентоспособности
пищевых продуктов
Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
приятие «Брестский ЦСМС»
безопасности пищевых
продуктов
Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
приятие «Брестский ЦСМС»
безопасности пищевых
продуктов
Республиканское унитарное предприятие «Брестский ЦСМС»

2007 г.

Обес пе че ние кон тро ля
безопасности пищевых
продуктов

Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
приятие «Брестский ЦСМС»
безопасности пищевых
продуктов
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

37. Освоение новых методов подтверждения соответствия соковой
продукции и расширение области
аккредитации
38. Внедрение вновь вводимых технических нормативных правовых
актов на соки, нектары, сокосодержащие напитки, устанавливающие
требования к качеству соковой продукции

Республиканское унитарное пред- 2007–2008 гг. Повышение качества и
приятие «Брестский ЦСМС»
конкурентоспособности
пищевых продуктов

Сельскохозяйственный производст- 2007–2008 гг. Повышение качества и
венный кооператив «Остромечево»
конкурентоспособности
Сельскохозяйственный производпищевых продуктов
ственный кооператив «Бережное»
Открытое акционерное общество
«Пинский винодельческий завод»
Открытое акционерное общество
«Савушкин продукт»
Открытое акционерное общество
«Кобринский консервный завод»
Открытое акционерное общество
«Ляховичский консервный завод»
Открытое акционерное общество
«Пружанский консервный завод»
39. Освоение новых методов кон- Республиканское унитарное пред- 2007–2008 гг. Повышение качества и
тро ля со дер жа ния вред ных ве- приятие «Брестский ЦСМС»
конкурентоспособности
ществ и их остатков в молоке и распищевых продуктов
ширение области аккредитации
40. Освоение методов контроля син- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Обес пе че ние за щи ты
тетических красителей и аромати- приятие «Брестский ЦСМС»
внут рен не го рын ка от
заторов в винодельческой продукне ка че ст вен ной ви ноции и расширение области аккредельческой продукции,
дитации
фаль си фи ци ро ван ной
по происхождению
41. Освоение новых методов кон- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Обес пе че ние за щи ты
троля количества фасованных това- приятие «Брестский ЦСМС»
прав потребителей и конров и расширение области аккредикурентоспособности отетации
чественной продукции
42. Освоение методов контроля ви- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
нодельческой продукции по опреде- приятие «Брестский ЦСМС»
безопасности пищевых
лению содержания диэтилфталата
продуктов, выявление
фальсификации
43. Освоение методик по определе- Республиканское унитарное пред- 2008–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
нию дополнительных показателей, приятие «Брестский ЦСМС»
безопасности пищевых
характеризующих подлинность випродуктов, подтвержденодельческой продукции (органиние под лин но сти проческие кислоты, углеводы, аромадукции
тизаторы)
Развитие метрологического обеспечения и технической базы испытаний
44. Расширение области аккреди- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Удовлетворение потребта ции по по вер ке и ка либ ров ке приятие «Брестский ЦСМС»
ностей предприятий обсредств измерений
Республиканское унитарное предласти в поверке и калибприятие «Барановичский ЦСМС»
ровке современного обоРеспубликанское унитарное предру до ва ния. Умень шеприятие «Пинский ЦСМС»
ние количества вывозимых за пределы области
на поверку и калибровку средств измерений
45. Разработка и организация се- Совместное общество с ограничен- 2007–2008 гг. Создание современных
рийного выпуска ультразвуковых ной ответственностью «МЗЭП-1»
на уровне лучших миросчетчиков газа типоразмера G-25
вых образцов ультразвуко вых счет чи ков газа
для повышения эффектив но сти управ ле ния
энергоресурсами предприятий республики
46. Модернизация установки ПС-15-40 Ком му наль ное уни тар ное предСоздание современного
2007 г.
в части установки дополнительной при ятие «Бре ст ское об ла ст ное
ра бо че го мес та по ремерной емкости на 1000 л и установки управление капитального строимонту и поверке расхоперекидного устройства
тельства»
до ме ров, теплосчетчиков в соответствии с требованиями постановления Комитета по стандар ти за ции, мет ро логии и сер ти фи ка ции
при Совете Министров
Республики Беларусь от
23 марта 2005 г. № 11
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

Срок исполнения

Ожидаемые результаты

3

4

47. Создание рабочего места для по- Республиканское унитарное предверки и калибровки микропроцес- приятие «Брестский ЦСМС»
сорных регистраторов температуры, для испытаний средств измерений

2007 г.

48. Аккредитация центра испытаний средств измерений на право
проведения государственных приемоч ных и го су дар ст вен ных контрольных испытаний средств измерений
49. Ак кре ди та ция мет ро ло ги ческой службы на право проведения
поверки средств измерений

Республиканское унитарное предприятие «Брестский ЦСМС»

2007 г.

Удовлетворение потребностей предприятий области в поверке и калибровке микропроцессорных регистраторов температуры, расширение
области аккредитации,
уменьшение количества вывозимых за пределы области на поверку и
калибровку средств измерений
Снижение затрат предприятий на проведение
ис пы та ний вы пус каемых средств измерений

Республиканское унитарное производственное предприятие «558
авиационный ремонтный завод»,
г. Барановичи
Республиканское унитарное производственное предприятие «Брестхлеб пром» фи ли ал «Ба ра но вичский хлебозавод»

2007 г.

Снижение затрат на повер ку средств из ме рений

2008 г.

Создание современного
рабочего места

50. Модернизация рабочего места
по определению массы поступающего сырья за счет приобретения
весов автомобильных с тензометрическими датчиками
51. Создание современного рабочего места для контроля характеристики поступающей муки по показателям вязкости (числа падения) и
белизны
52. При об ре те ние не об хо ди мых
приборов и установка поцехового
учета потребления воды
53. Создание современных рабочих
мест по контролю качества выпускаемой продукции за счет приобретения:
рефрактометра
радиометра
весов электронных лабораторных
54. Расширение области аккредитации по контролю качества выпускаемой продукции за счет приобретения:
прибора для определения белизны
муки
прибора для определения деформации клейковины
ротационного испарителя для определения пестицидов, 2,4Д-кислоты, гексохлорбензола, ртутьорганических пестицидов
ав то ма ти че ско го мик ро план шетного ридера для определения микротоксина
генератора водорода для определения достаточного количества пестицидов
прибора для определения жира по
методу Сакслета
55. Создание рабочего места для испытания амортизаторов

Республиканское унитарное про- 2009–2010 гг.
изводственное предприятие «Брестх леб пром» фи ли ал «Ба рановичский хлебозавод»

Создание современной
базы для контроля качества зерна и определения белизны муки

Открытое акционерное общество
«Бе ре зов ский мя со кон серв ный
комбинат»
Открытое акционерное общество
«Барановичский комбинат пищевых продуктов»

Эко но мия по треб ляемых ресурсов (воды)

2007 г.

Обеспечение эффективного контроля качества
вы пус кае мой про дукции

2007–2008 гг.
2007 г.
2007–2008 гг.
Открытое акционерное общество 2007–2009 гг. Обеспечение эффектив«Барановичихлебопродукт»
но го и опе ра тив но го
контроля качества выпускаемой продукции,
расширение области аккредитации

Республиканское унитарное предприятие «Барановичский автоагрегатный завод»

2007 г.

56. Аккредитация поверочной ла- Республиканское унитарное предборатории
приятие «Барановичский автоагрегатный завод»

2008 г.

По вы ше ние точ но сти
ис пы таний, сни же ние
времени на испытание
амортизатора
Сни же ние за трат на
про ве де ние по вер ки
средств измерений и атте ста ции ис пы та тельного оборудования
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Исполнитель
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57. Приобретение микроскопа для Республиканское унитарное предметаллографических работ
приятие «Барановичский автоагрегатный завод»

По вы ше ние точ но сти
про во ди мых из ме рений, снижение времени
на измерения
Частное унитарное производствен- 2009–2010 гг. Повышение качества и
ное предприятие «Завод энергодеконкурентоспособности
таль» открытое акционерное общевы пус кае мой про дукство «Белсельэлектросетьстрой»
ции
2009

58. Приобретение машины для испытания металла на растяжение
типа ИР 6054-2000 и пресса для испы та ния бе то на на сжа тие типа
ИП 6011-5001
59. Создание современного рабочего Кобринский филиал республикан- 2007–2010 гг. По выше ние точ но сти
места для определения октанового ско го уни тар но го пред при ятия
проведения испытаний и
числа, определения концентрации «Бе ло рус нефть-Бре стобл неф теснижение затрат времени
фактических смол нефтепродуктов продукт»
на проведение испытаний
Совершенствование информационного обеспечения в области качества и конкурентоспособности
60. Фор ми ро вание базы дан ных Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы индействующих документов в области приятие «Брестский ЦСМС»
формационного обеспеметрологии и информационно-почения
исковой системы к ней
61. Формирование фонда и базы Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы инданных технических регламентов приятие «Брестский ЦСМС»
формационного обеспепо мере их утверждения и введения
чения
в действие в Республике Беларусь
62. Формирование фонда и базы Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Улуч ше ние ин фор маданных переводов европейских, ме- приятие «Брестский ЦСМС»
ционного обеспечения
ждународных документов (Директив ЕС, европейских норм) с учетом
требований потребности предприятий-экспортеров всех отраслей народного хозяйства
63. Постоянная актуализация базы Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Развитие системы обеспечения актуальной инданных технических нормативных приятие «Брестский ЦСМС»
формацией о действии
правовых актов:
технических нормативмеждународные стандарты
ных правовых актов в обевропейские стандарты
ласти технического нормежгосударственные стандарты
мирования и стандартигосударственные стандарты
зации, международных
технические кодексы установивстандартов. Сокращение
шейся практики
сроков доведения инфортехнические условия
мации до потребителя
64. Со вер шен ст во ва ние сис те мы Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы ининформационного обеспечения:
приятие «Брестский ЦСМС»
формационного обеспекомплектование фонда технических
чения для реализации
нормативных правовых актов межсис те мы тех ни че ско го
дународными документами ИСО,
нор ми ро вания и станМЭК в области оценки соответствия
дартизации
укомплектование фонда технических нормативных правовых актов
документами международных организаций и промышленно развитых стран в электронной форме посредством WEB-технологий
65. Сопровождение и совершенст- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Оперативное предоставле ние ин фор ма ции по
вование Интернет-сайта РУП «Бре- приятие «Брестский ЦСМС»
вопросам технического
стский ЦСМС»
нор ми ро вания и стандартизации, оценки соответствия и управления качеством
66. Размещение на Интернет-сайте Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Оперативное предоставГосстандарта Республики Беларусь приятие «Брестский ЦСМС»
ление информации
информационных материалов о работе, проводимой в Брестской области в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия и управления качеством
Повышение квалификации специалистов в области качества
67. Повышение квалификации руко- Объединения, предприятия
2007–2010 гг. Повышение профессиоводящих работников и специалистов
наль но го уров ня спепредприятий области по вопросам
циалистов
технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия,
управления качеством, создания интегрированных систем управления и
информационного обеспечения
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68. Проведение семинаров для руко- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Повышение уровня знаводителей и специалистов предпри- приятие «Брестский ЦСМС»
ний ру ко во ди те лей и
ятий малого и среднего бизнеса в об- Республиканское унитарное предспециалистов малого и
ласти применения Директив ЕС, ме- приятие «Барановичский ЦСМС»
среднего бизнеса
ждународных стандартов, техниче- Республиканское унитарное предского нормирования и стандартиза- приятие «Пинский ЦСМС»
ции, метрологии, оценки соответствия и управления качеством, информационного обеспечения – не
менее 4 семинаров ежегодно
69. Проведение региональных се- Ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го 2007–2010 гг. Повышение эффективминаров с представителями орга- облисполкома, горрайисполкомы
ности деятельности в обнизаций промышленности по во- Республиканское унитарное предласти качества
просам технического нормирова- приятие «Брестский ЦСМС»
ния и стандартизации, управления Республиканское унитарное предка че ст вом и ин фор ма ци он но го приятие «Барановичский ЦСМС»
обеспечения – не менее 4 семинаров Республиканское унитарное предежегодно
приятие «Пинский ЦСМС»
Организационные мероприятия и пропаганда в области качества
70. Проведение ежегодных конкур- Ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го 2007–2010 гг. Стимулирование повысов на соискание премии Брестско- облисполкома
шения качества и конго облисполкома в области качества Республиканское унитарное предк у р е н т о сп о с о б н о ст и
приятие «Брестский ЦСМС»
продукции
Организации, предприятия
71. Участие предприятий области в Организации, предприятия
2007–2010 гг. Стимулирование произкон кур се на со ис ка ние пре мии
водства конкурентоспоПравительства Республики Беласобной продукции
русь за достижения в области качества
72. Участие предприятий области в Организации, предприятия
2007–2010 гг. Стимулирование произконкурсе на соискание премии Соводства конкурентосподру же ст ва Не за ви си мых го сусобной продукции
дарств за достижения в области качества продукции и услуг
73. Участие предприятий области в Организации, предприятия
2007–2010 гг. Стимулирование произконкурсе «Лучшие товары Респубводства конкурентосполики Беларусь на рынке Российсобной продукции
ской Федерации»
74. Участие предприятий области в Организации, предприятия
2007–2010 гг. Стимулирование произконкурсе «Лучшие товары Респубводства конкурентосполики Беларусь»
собной продукции
75. Участие предприятий области в Организации, предприятия
2007–2010 гг. Стимулирование повыконкурсе «Лучший менеджер по
шения профессиональкачеству»
ного мастерства
76. Проведение дней качества
Организации, предприятия
2007–2010 гг. Усиление контроля за
качеством выпускаемой
продукции
77. Про ве де ние еже год ных ком- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Повышение ответственплексных проверок качества вы- приятие «Брестский ЦСМС»
ности изготовителя за
пускаемой продукции субъектами Республиканское унитарное предкачество продукции
хозяйствования в организациях ос- приятие «Барановичский ЦСМС»
новных отраслей промышленности Республиканское унитарное предприятие «Пинский ЦСМС»
78. Освещение в печати, на радио и Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Стимулирование произтелевидении, на Интернет-сайтах приятие Радиотелецентр «Телераводства конкурентоспореально существующей ситуации в диокомпания «Брест»
собной продукции
области качества во всех отраслях Редакции газет
народного хозяйства Брестской об- Республиканское унитарное предласти
приятие «Брестский ЦСМС»
Республиканское унитарное предприятие «Барановичский ЦСМС»
Республиканское унитарное предприятие «Пинский ЦСМС»
79. Участие в выставках, ярмарках, Организации, предприятия
2007–2010 гг. По вы ше ние экс портсмотрах-конкурсах, в том числе меных возможностей
ждународных
80. Мониторинг программы «Каче- Республиканское унитарное пред- 2007–2010 гг. Осуществление органист во» Бре ст ской об лас ти на приятие «Брестский ЦСМС»
зационно-методическо2007–2010 годы
го руководства, отчетности и контроля за реализацией программы
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РЕШЕ НИЕ БР ЕСТСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
20 декабря 2007 г. № 1084

9/12758 О
(08.01.2008)

признании утратившими силу некоторых решений
Брестского областного исполнительного комитета*

Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение Брестского областного исполнительного комитета от 5 мая 2000 г. № 281 «О перечне работников (кроме государственных служащих) с ненормированным рабочим днем испол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов об лас ти и ор га ни за ций ком му наль ной
собственности, не имеющих ведомственной подчиненности»;
решение Брестского областного исполнительного комитета от 1 ноября 2000 г. № 607 «О внесении дополнений в перечень работников (кроме государственных служащих) с ненормированным рабочим днем исполнительных и распорядительных органов области и организаций коммунальной собственности, не имеющих ведомственной подчиненности, утвержденный решением облисполкома от 5 мая 2000 г. № 281» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 116, 9/939);
решение Брестского областного исполнительного комитета от 17 августа 2005 г. № 524
«О внесении дополнения в решение Брестского областного исполнительного комитета
от 5 мая 2000 г. № 281» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 166, 9/4540).
2. Настоящее решение вступает в силу с 26 января 2008 г.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
Е.П.Колос
03.01.2008

РЕШЕ НИЕ БР ЕСТСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 декабря 2007 г. № 1094

9/12784 Об утверждении перечня местных автомобильных дорог
(09.01.2008)

Брестской области

На основании Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень местных автомобильных дорог Брестской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Саковского В.Е.
Председатель
Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Министр
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
В.Г.Сосновский
30.10.2007

*

Опубликовано в газете «Заря» 22 января 2008 г.

К.А.Сумар
А.С.Стельмах

31.01.2008
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Приложение
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
22.12.2007 № 1094
ПЕРЕЧЕНЬ

местных автомобильных дорог Брестской области
Номер
дороги

Н-272
Н-273

Н-274

Н-275

Н-276

Н-277

Н-278

Н-279

Н-280

Н-281

Н-282
Н-283

Н-284
Н-285
Н-286
Н-287
Н-288

Наименование дороги

Барановичский район
Молчадь–Скородинцы–граница Гродненской области
Новая Мышь–Полонка–граница Гродненской области
подъезды:
к деревне Тепливоды
к деревне Спочинок
к деревне Небыты
к деревне Важгинты
Барановичи–Утес (до автомобильной дороги Р-43)
подъезды:
к деревне Ястрембель
к деревне Кунцевичи
Березовка–Лесная–Миловиды
подъезды:
к деревне Стрелово
к деревне Подкриница
Городище–Омневичи–Мордичи
подъезды:
к деревне Ялуцевичи
к деревне Грибовщина
к деревне Кузевичи
к деревне Козловичи
к деревне Круглики
Столовичи–Вольно–граница Гродненской области
подъезды:
к деревне Озерец
к деревне Загорье
к деревне Репичи
Полонка–Лотвичи–Скородинцы
подъезды:
к деревне Серебрище
к детскому оздоровительному центру «Дружба»
Молчадь–Почапово–гравийно-сортировочный завод «Омневичи»
подъезды:
к деревне Емельяновичи
к деревне Крупляны
к деревне Чернеевичи
к деревне Малая Своротва
Городище–Мицкевичи
подъезды:
к деревне Ковши
к деревне Новинки
к деревне Красевичи
к деревне Зоричи
Городище–Кутовщина–Карчево–граница Гродненской области
подъезды:
к деревне Бриксичи
к деревне Бытковщина
к деревне Пруды
к деревне Высадовичи
к деревне Кутовщина
Тешевле–Люшнево–Перховичи
Железница–Постаринье–Столовичи
подъезды:
к деревне Луговая
к деревне Огородники
Крошин (от автомобильной дороги Р-2/Е 85)–Залюбичи
Петковичи (от автомобильной дороги Р-2/Е 85)–Ишкольдь–Репичи–Полонечка
подъезд к деревне Баратино
Стайки (от автомобильной дороги Р-2/Е 85)–Меденевичи–Колдычево
подъезд к музею-усадьбе Адама Мицкевича
Поселок Мир (от автомобильной дороги Р-2/Е 85)–Домашевичи
Микуличи–граница Гродненской области
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Продолжение табл.

Номер
дороги

Н-289
Н-290
Н-291

Н-292
Н-293
Н-294
Н-295
Н-296
Н-297
Н-298
Н-299
Н-300
Н-301
Н-302
Н-303
Н-304
Н-305
Н-306
Н-307
Н-308
Н-309
Н-310
Н-311
Н-312
Н-313
Н-314
Н-315
Н-316
Н-317
Н-318
Н-319
Н-320
Н-321
Н-322
Н-323
Н-324
Н-325
Н-326
Н-327
Н-328
Н-329
Н-330
Н-331
Н-332
Н-333
Н-334
Н-335
Н-336
Н-337
Н-338
Н-339
Н-340

Наименование дороги

Поселок Советский–Скробово–Переволока
Почапово–Емельяновичи (до автомобильной дороги Н-340)
Барановичи–Русино–Великие Луки
подъезды:
к поселку Кабушкино
к деревне Грабовец
Митропольщина–Полонечка
Ежоны (от автомобильной дороги Р-99)–Добрый Бор
подъезд к туристической базе «Лесное озеро»
Подгорная–Колбовичи
Савичи–Задвея
Зеленая–Ясенец
Арабовщина–Станкевичи
Арабовщина–Большое Гатище
подъезд к деревне Тодоровцы
Молчадь–Савцевичи
Стремиловщина–Данейки
Гирмантовцы–Нагорное–Городище
подъезд к деревне Богуши
Стремиловщина–Андреевцы
Почапово–Пурневичи–Зазерье
Постаринье–Дрогобыль
Поселок Мир–Новая Мышь
Полонка–Детковичи
Большие Пурневичи–Малые Пурневичи
Свиряны–Зверовщина–Люшнево
Богуши–Рогозница
Лотвичи–Вершок
Лотвичи–Елово
Севрюки–Сосновая (от автомобильной дороги Н-273)
Барановичи–Глинище
Карчево–Гречихи
Скробово–Пенчин
Нагорное–Слобожаны
Нагорное–Лозы
Лесная–Гута–Утес
Лотвичи–Ягодная–Перховичи
Вольно–Рабковичи
Голынка–Тишковцы
Свиряны–Бор
Полонка–Альбинки–Тиунцы
Лавриновичи–Забродье
Гута–Свояшки–Груды
Заполье–Тюкантовичи
Новые Войковичи–Старые Войковичи
Зеленая–Душковцы
Молчадь–Сорговичи
Меденевичи–Михновщина
Тепливоды–Дубище
Малая Своротва–Андреевцы
Тартаки–озеро Гать
Меденевичи–Вызорок
Голынка–Крутовцы–Буйневичи (до автомобильной дороги Н-276)
Лебежаны–Заболотье–Белолесье
Лесино (от автомобильной дороги Р-99)–Емельяновка–Малаховцы (до автомобильной дороги Н-274)
Мицкевичи–Козловичи
Миловиды–Кулики
Застаринье–Гайбуты
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Номер
дороги

Н-341

Н-76
Н-77
Н-78
Н-79

Н-80
Н-81
Н-82
Н-83
Н-84
Н-85
Н-86
Н-87
Н-88
Н-89
Н-90
Н-91
Н-92
Н-93
Н-94
Н-95
Н-96
Н-97

Наименование дороги

Русино–граница Ляховичского района
Подъезд к деревне Новая Мышь
Подъезд к месту отдыха «Дорожник»
Подъезды от автодороги (Р-2/Е 85) Столбцы–Ивацевичи–Кобрин:
к деревне Антоново
к деревне Скарчево
к деревне Крошин
к деревне Родковичи
к деревне Ятвезь
к деревне Боровцы
к деревне Лихосельцы
к деревне Большая Колпеница
к деревне Деревная
к деревне Вольно
к деревне Уласы
к деревне Нагорная
к деревне Анисимовичи
к деревне Новый Свет
к деревне Звездная
к деревне Домашевичи
Подъезды от автодороги (Р-99) Барановичи–Волковыск–Пограничный–Гродно:
к деревне Павлиново
к деревне Гинцевичи
Подъезды от автомобильной дороги (Р-91) Осиповичи–Барановичи:
к деревне Дубово
к деревне Якимовичи
Подъезд от автомобильной дороги (Р-5) Барановичи–Новогрудок–Ивье к деревне Гатище
Подъезды от автомобильной дороги (Р-108) Барановичи–Молчадь–Дятлово:
к деревне Старая Мышь
к деревне Шпаковцы
Подъезды от автомобильной дороги (Р-43) граница Российской Федерации (Звенчатка)–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85):
к деревне Колпаки
к деревне Подосовцы
к деревне Ямично
Березовский район
Белоозерск–Пески
Береза–Антополь
подъезд к деревне Ревятичи
Береза–Леошки–Морможево
подъезд к деревне Хомичи
Береза–Селец
подъезды:
к деревне Селовщина
к деревне Пляховщина
к детскому оздоровительному комплексу «Березка»
Береза–Стригинь–Мостыки
подъезд к деревне Заречье
Борки–Черняково–Малые Лесковичи
Ворожбиты–Михновичи
Кабаки–Жичин–Вощанка
Горск–Борки
Горск–Малеч
Дягелец–Здитово–Шилин
подъезд к кладбищу деревни Шилин
Дягелец–Шилин
Здитово–Спорово
Кабаки–Песчанка
Лукомер–Сосновка–Олехновичи
Малеч–Павловичи
подъезд к железнодорожному остановочному пункту Павловичи
Мошковичи–Шилинок–Еленово–Междулесье
Мошковичи–Колония–Залесье
Нивищи–Карпеши
Панасовичи–Рогачи
Осовцы–Оницевичи
Селец–Куровщина
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Номер
дороги

Н-98
Н-99
Н-100
Н-101
Н-102
Н-103
Н-104
Н-105
Н-106
Н-107
Н-108
Н-109
Н-110
Н-111
Н-112
Н-113
Н-114
Н-115
Н-116
Н-117
Н-118
Н-119
Н-120
Н-121
Н-122
Н-123
Н-124
Н-125
Н-126
Н-127
Н-128

Н-133

Н-134

Наименование дороги

Судиловичи–Батарея–Междулесье
Стригинь–Совино
Стригинь–Новое
Судиловичи–Михалинок
Угляны–Сигневичи
Голицы–Ревятичи–Соболи
подъезд к деревне Свадьбичи
Первомайская–Пляховщина–Лукомер
подъезд к деревне Нарутовичи
Пересудовичи–Белоозерск
Селец–Сошица–Скорцы
подъезд к деревне Утраны
Сигневичи–Ястребель
Соколово–Речица
Сошица–Зубачи
Ястребель–Шлях Пуща
Ястребель–Черняково
Костюки–Матвеевичи
Высокое–Пузи–Черемушки
Лукомер–Черничное–Давыдовичи
Давыдовичи–Весневичи
Черничное–Михновичи–Ясевичи
Подкраичи–Ригали–Постолово
Угляны–Здитово
Ястребель–Колония
Ревятичи–Бармуты
Подкраичи–Грицевичи
Ольшево–радиозавод
Порослово–Светоч
Белоозерск–Здитово
Лесковичи–граница Дрогичинского района
Лисичицы–Хрисо
Круглое–Морможево
Пески–Ярцевичи
Подъезд к грузовой железнодорожной станции Бронная Гора
Подъезд к железнодорожной станции Береза–Картузская
Подъезд к железнодорожной станции Бронная Гора
Подъезд к озеру Солнечное
Подъезды от автодороги (Р-2/Е 85) Столбцы–Ивацевичи–Кобрин:
к деревне Грицевичи
к деревне Морможево
к деревне Первомайская
к деревне Огородники
к грузовой железнодорожной станции Бронная Гора
Подъезды от автодороги (Р-136) Войтешин (от автомобильной дороги Р-2/Е 85)–Хомск–Дрогичин:
к деревне Маневичи
к деревне Хрисо
к деревне Черемушки
Подъезд к городу Белоозерску
Подъезды от автодороги (Р-84) Береза–Дрогичин:
к деревне Судиловичи
к деревне Еленово
Подъезды от автодороги (Р-101) Пружаны–Береза:
к деревне Кабаки
к садоводческому товариществу «Поляна»
Брестский район
Брест–Радваничи–Старое Село–Гайковка
подъезды:
к деревне Заостье
к деревне Каменица Жировецкая
к деревне Лазы
к деревне Малые Радваничи
Жабинка–Мотыкалы
подъезд к деревне Зеленец
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Н-145
Н-148

Н-344
Н-345
Н-424
Н-425
Н-426
Н-427
Н-428
Н-429
Н-430
Н-431
Н-432
Н-433
Н-434
Н-435
Н-436
Н-437
Н-438
Н-439
Н-440
Н-441
Н-442
Н-443
Н-444
Н-445
Н-446
Н-447
Н-448
Н-449
Н-450

Н-451
Н-452
Н-453
Н-454
Н-455
Н-456
Н-457
Н-458
Н-459
Н-460
Н-461
Н-462
Н-463
Н-464
Н-465

Наименование дороги

Жабинка–Новосады до автомобильной дороги М-1/Е 30
подъезд к деревне Буяки
Жабинка–Рачки–Тельмы
подъезды:
к деревне Смолин
к деревне Харитоны
Каменец–Тростяница–Лыщицы–Волчин
Брест–Клейники–Волчин
Малорита–Медно–Знаменка
подъезд к деревне Дубрава
Вулька–Остромечево
Домачево–Дубок–Новосады
подъезд к деревне Дубок
Домачево–Приборово–Томашевка
Вистычи–Кошилово
подъезд к деревне Большие Сухаревичи
Косичи–Большая Курница (до автомобильной дороги Н-134)
Станция Лыщицы–Малые Щитники–Сычи
Заболотье–Херма
Братылово–Велюнь–Ивахновичи
подъезд к деревне Витошки
Медно–Рогозно
подъезд к санаторию «Берестье»
Лыщицы–Люта
Мотыкалы–Раковица–Сычи
Черск–Новосады
Гершоны–Котельня Боярская–Прилуки
Ивахновичи–Омелинно (до автомобильной дороги Р-83)
подъезд к деревне Сосновка
Вычулки–река Мухавец
Томашевка–Орхово–Ритец
Збиромирово–хутор Мотыкалы
подъезд к деревне Заполье
Малая Курница–Чернаки
Хабы–Очки–Лидымо
Черск–Рудня
Бердичи–Селяхи
Смолин–Очки
Чернавчицы–Сколдычи
Вычулки–Ямно–Щебрин
Зводы–Морозовичи
Брест–Гули–Подлесье Радваничское
подъезды:
к деревне Закий
к садоводческому товариществу «Дорожник»
Обход деревни Мотыкалы
Люта–Цюприки–Рудавец
подъезд к деревне Огородники
Вельямовичи–Чижевичи
Чилеево–Галачево–Чижевичи
Гутовичи–Збироги–Карабаны
подъезд к деревне Волоски
Костычи–Ковердяки–Вистычи
Клейники–Мотыкалы
Мухавец–Вулька Заставская
Клейники–Непли
Мотыкалы–Заполье
Кошелево–Хабы
Богданы–Липники (до автомобильной дороги Р-94)
Обход деревни Остромечево
Митьки–Котельня Боярская
Чернавчицы–Холмичи
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Н-466
Н-749

Н-1

Н-2
Н-3

Н-4
Н-5
Н-6
Н-7
Н-8
Н-9
Н-10
Н-11
Н-12
Н-13
Н-14
Н-15
Н-16
Н-17
Н-18
Н-19
Н-20
Н-21

Наименование дороги

Мотыкалы–Нехолсты (до автомобильной дороги Р-16)
Великорита–Антоново–Большие Радваничи
Подъезд к хутору Мотыкалы
Подъезд к поселку Лесное
Подъезд к деревне Шумаки
Подъезды от автомобильной дороги (Р-94) Брест–Томашевка–граница Украины:
к деревне Прилуки
к деревне Ольха
к деревне Кобелка
к деревне Збунин
к деревне Заказанка
к деревне Поддубники
к деревне Комаровка
к деревне Приборово
к деревне Дубица
к деревне Домбровка
к остановочному пункту Домачево
к Белому и Рогознянскому озерам
Подъезд от автодороги (Р-16) Тюхиничи–Высокое–граница Республики Польша (Песчатка):
к деревне Ковердяки
к деревне Большие Щитники
к деревне Погубятичи
к деревне Раковица
Подъезды от автодороги (Р-17) Брест–граница Украины (Олтуш):
к деревне Подлесье Каменецкое
к деревне Малые Радваничи
к музею «Форт № 5»
Подъезды от автомобильной дороги (Р–83) Брест–Каменец–Национальный парк «Беловежская пуща»:
к урочищу Краснодубье
к деревне Чернавчицы
к деревне Дружба-Несвило
Подъезды от автомобильной дороги (М-1/Е 30) Брест (Козловичи)–Минск–граница Российской Федерации (Редьки):
к деревне Щебрин
к деревне Котельня Боярская
к деревне Бульково
к деревне Черни
Ганцевичский район
Огаревичи–Чудин–граница Минской области
подъезды:
к деревне Переволоки 2
к детскому оздоровительному комплексу «Чайка»
Городище–Куршиновичи–Ганцевичи
Остров (от автомобильной дороги Р-13)–Большие Круговичи
подъезды:
к деревне Куково-Бор
к деревне Локтыши
Липск–Мальковичи–Задубье
Хотыничи–Раздяловичи–Выгонощи
подъезд к деревне Ясенево
Денисковичи–Бобовище–Будча
Южный обход г. Ганцевичи
Борки–Новоселки
Начь–Ясенец
Остров–Крышиловичи
Раздяловичи–Ясенево
Любашево–Передел–Куково
Любашево–Сукач
Огаревичи–Красыничи–Шашки
подъезд к деревне Огаревичи
Куково–Малые Круговичи–Большие Круговичи
Остров–Малые Круговичи
Огаревичи–Полонь
Люсино–Липово–Маково
Хотыничи–Боговка
Хотыничи–Ясенево
Будча–Чудин
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Н-22
Н-23
Н-24
Н-25

Н-77
Н-632

Н-633
Н-634
Н-635
Н-636

Н-637

Н-638
Н-639

Н-640
Н-641
Н-642
Н-643
Н-644
Н-645
Н-646
Н-647
Н-648
Н-649
Н-650
Н-651
Н-652
Н-653
Н-654
Н-655
Н-656
Н-657
Н-658
Н-659

Наименование дороги

Будча–урочище Свидовик
Будча–урочище Побереж
Будча–урочище Добролуцкое
Ганцевичи–Пасеки
Подъезд к городу Ганцевичи
Подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Огаревичи
Подъезды от автодороги (Р-13) Клецк–Синявка–Ганцевичи–Лунинец:
к деревне Мальковичи
к деревне Маково
к деревне Полонь
к деревне Задубье
к деревне Огаревичи
Подъезд от автодороги (Р-105) Ганцевичи–Логишин к садоводческим товариществам в урочище Грады
Дрогичинский район
Береза–Антополь
подъезд к деревне Меневеж
Дрогичин–Радостово–Дивин
подъезды:
к деревне Великий Лес
к деревне Дубовое
к озеру Кубликское
Дрогичин–Закозель–Головчицы
подъезд к деревне Суличево
Станция Дрогичин–Субботы–Зелово
Хомск–Бездеж–Завершье
подъезд к деревне Заставье
Дрогичин–Осовцы–Ляховичи
подъезды:
к детскому оздоровительному центру «Лесной»
к садоводческому товариществу «Станислово»
Дрогичин–Кремно–Завершье
подъезды:
к деревне Мисовцы
к садоводческим товариществам:
«Строитель»
«Лесное»
Осовцы–Крестиново
Огдемер–Дрогичин–Городец
подъезды:
к деревне Пигановичи
к деревне Семеновщина
Новая Попина–Вулька Попинская–Кублик
Вулька Попинская–Осовцы
подъезд к деревне Марциново
Липники–Лежитковичи
подъезд к садоводческому товариществу «Винч»
Именин–Бродок
Рашинь–Коты
Антополь–Подлесье
Брашевичи–Гумнище
подъезд к деревне Дымск
Бездеж–Заклетенье
Лесники–Скрипели
Хомск–Заточье
Сварынь–Залесье
Алексеевичи–Тыневичи
Людвиново–Ялочь–Язвины
Вулька Симоновичская–Белинок
Пигасы–Дуброва
Микицк–Сычево
Симоновичи–Осовляны
Скибичи–Залесье–Липники
Именин–Виры
Смолярня–Дубовая–Деревная–Субботы
подъезд к деревне Лавы
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Н-660
Н-661
Н-662

Н-663
Н-664
Н-665
Н-666
Н-667
Н-668
Н-669
Н-670
Н-671
Н-672
Н-673
Н-674
Н-675
Н-676
Н-677
Н-678
Н-679
Н-680
Н-681
Н-682
Н-683
Н-684
Н-685
Н-686
Н-687
Н-688
Н-689
Н-690
Н-691
Н-1030
Н-1031
Н-1032
Н-1033

Н-133
Н-134
Н-135
Н-136

Н-137
Н-138
Н-139
Н-140

Наименование дороги

Новая Темра–Детковичи–Залесье
Мостки–Сукачи–Татарья
Хомск–Переспа–Субботы
подъезды:
к деревне Тыневичи
к деревне Симоновичи
Черневичи–Вулька Симоновичская–Дрогичин
подъезд к садоводческому товариществу «Дорожник»
Кокорица–Бездеж–Кремно
Жабер–Заиленье–Хомск
Хомск–Гнилец–Кремно
Завершье–Микицк–Белая
Дроботы–Вавуличи–Сычево
Микицк–Гутово–Огдемер
Белинок–Адамово–Пуховая
Белин–Малиновка–Заречка–Великий Лес
Вулька Радовецкая–Каролин–Новая Попина
Вулька Радовецкая–Селище–Ляховичи
Хомичицы–Осиповичи–Галик
Брашевичи–Орловичи–Воловель
Толково–Головчицы–Антополь
Карловичи–Каролин
Деревная–Именин
Симоновичи–Белинок
Заточье–Дубровки
Жабер–Марковичи–Михалинок
Дятловичи–Коты
Скрипели–Немержа
Вулька Симоновичская–Сутки
Толково–Пигановичи
Липники–Мисовцы–Ровины
Литовск–Вулька Радовецкая
Обход деревни Хомск
подъезд к деревне Жабер
Дрогичин–Сиреневка
Нагорье–Перковичи
Завелевье–Брашевичи
Попина–Новая Попина
Кублик–Днепровско–Бугский канал
Белин–Белинок
Гумнище–Пацы
Подъезды от автомобильной дороги (М-10) граница Российской Федерации (Селище)–Гомель–Кобрин:
к деревне Занивье
к деревне Новики
Подъезды от автодороги (Р-136) Войтешин (от автомобильной дороги Р-2/Е 85)–Хомск–Дрогичин:
к деревне Залужье
к деревне Старомлыны 1
к деревне Гошево
Подъезд от автомобильной дороги (Р-84) Береза–Дрогичин к деревне Лесники
Жабинковский район
Брест–Радваничи–Старое Село–Гайковка
Жабинка–Мотыкалы
Киватичи–Матясы–Огородники–Жабинка
подъезд к деревне Кривляны
Залузье–Яковчицы–Огородники
подъезды:
к деревне Вандалин
к деревне Вежки
Рогозно–Теляки–Озяты
Сеньковичи–Хмелево–Подлесье–Богдюки
Степанки–мемориальный комплекс «Дремлево»
Ракитница–Задерть
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Н-141

Н-142
Н-143

Н-144
Н-145

Н-146
Н-147
Н-148
Н-149
Н-150
Н-151
Н-152
Н-153
Н-154
Н-155
Н-156
Н-157
Н-158
Н-159
Н-160
Н-161
Н-162
Н-163
Н-164
Н-165
Н-166
Н-167

Н-168
Н-169
Н-170
Н-171
Н-172

Н-213
Н-218

Наименование дороги

Орепичи–Степанки–Соколово–Сахарный завод
подъезды:
к деревне Налезники
к деревне Лойки
к деревне Селищи
Чижевщина–Мыщицы
Свищи–Глубокое–Большие Сехновичи
подъезды:
к деревне Можейки
к деревне Коренево
к деревне Бордзилы
Олизаров Став–Матеевичи–Батче
Жабинка–Новосады до автомобильной дороги М-1/Е 30
подъезды:
к деревне Нагораны
к деревне Новосады
к деревне Стеброво
Матясы–Столпы
Горелки–Орепичи–Грабовцы
Жабинка–Рачки–Тельмы
Стриганец–Старое Село
подъезд к деревне Стриганецкие Бусни
Хмелево–Рачки
Залузье–Богуславичи
Пшенаи–Салейки–Стеброво
Рогозно–Ежики–Филипповичи
подъезд к деревне Шелухи
Рогозно–Вулька
Сычево–Перелумье
Бусни–Томашки–Озяты
подъезд к деревне Гатча
Пантюхи–Бобры
Новые Дворы–Балевщина
Матеевичи–Корды
Грабовцы–Конотопы
Замошаны–Дягли–Петровичи
Верхи–Полевая Речица
Селище–Рудка
Столпы–Вежки–Огородники
Матясы–Бордзилы
Новые Дворы–Курпичи
подъезд к деревне Путище
Степанки–Житинь
подъезды:
к деревне Хмелевка
к деревне Горки
Соколово–Рудка
Хмелево–Лясоты–Подлесье
Бусни–Ленинский
Бульково–Задерть
Богданы–Мыщицы
Транспортная развязка на км 38,570 автомобильной дороги М-1/Е 30 и км 0,000 автомобильных дорог
Н-137, Н-153
Подъезд к санаторию «Буг»
Подъезды от автомобильной дороги (М-1/Е 30) Брест (Козловичи)–Минск–граница Российской Федерации (Редьки):
к деревне Бульково
к детскому оздоровительному комплексу «Сосновый бор»
Подъезд от автодороги (Р-104) Жабинка–Кобрин к деревне Здитово
Подъезд от автодороги (Р-7) Каменец–Жабинка–Федьковичи к деревне Федьковичи
Ивановский район
Мерчицы–Молодово–Мотоль
подъезд к деревне Осовница
Пинск–Огово
подъезд к железнодорожной станции Юхновичи
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Н-472

Н-473
Н-474
Н-475

Н-476
Н-477
Н-478

Н-479
Н-480
Н-481
Н-482
Н-483
Н-484
Н-485
Н-486
Н-487
Н-488
Н-489
Н-490
Н-491
Н-492
Н-493
Н-494
Н-495
Н-496
Н-497
Н-498
Н-499
Н-500
Н-501
Н-502
Н-503
Н-504
Н-505
Н-506
Н-507
Н-508
Н-509
Н-510
Н-511
Н-512
Н-513
Н-514
Н-515

Наименование дороги

Иваново–Мотоль–Тышковичи–Оброво
подъезды:
к деревне Щекотск
к деревне Мотоль
к деревне Замошье
к деревне Тышковичи
к деревне Дружиловичи
Дружиловичи–Псыщево–Ополь
Иваново–Сочивки–Кривица
Замошье–Полкотичи
подъезды:
к деревне Вулька Достоевская
к деревне Кротово
к деревне Красиевка
Конотоп–Журавок–Овзичи
подъезд к деревне Конотоп
Дубое–Кужеличин
Мохро–Одрижин–Смольники
подъезды:
к деревне Баландичи
к деревне Корсынь
к деревне Власовцы
Мотоль–Ополь–Бездеж
подъезд к деревне Новинка
Рудск–Сухое–Яечковичи
Лясковичи–Достоево–Молодово–Бусса
подъезд к деревне Лясковичи
Полкотичи–Отолчицы
Замошье–Калилы–Трилиски
Завоятин–Клементиново
Гневчицы–Бошня
Одрыжин–Сухой Бор–Вивнево
Одрыжин–Стромец
Одрыжин–Падыще–Корсынь
Хомичево–Красное–Мохро
Новолучки–Боровая
Молодово–Песчанка
Псыщево–Лучки–Псыщево
Кротово–Новоселки–Вилы
Юхновичи–Евлаши
Застружье–Зарудье–Красиевка
Достоево–Вулька Достоевская
Псыщево–Упирово
Вороцевичи–Трудовая
Рудск–Пешково–Людиновичи
Радовня–Крытышин–Гневчицы
подъезд к деревне Морозы
Иваново–Снитово
подъезд к садоводческому товариществу «Механизатор»
Молодово–Кротово
Зарудье–Лысуха
Суловы–Оброво–Кацки
Стрельно–Куляки–Сочивки
Снитово–Трудовая
Иваново–Сычево–Сочивки
подъезд к садоводческому товариществу «Мелиоратор»
Яечковичи–Потаповичи–Петраши
Лясковичи–Верхустье
Крытышин–Рагодощ
Достоево–Боровая
Горбаха–Клементиново
Березляны–Куляки
Березляны–Кривица–Лучки
Иваново–Сухое
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Н-516
Н-517
Н-518
Н-519
Н-520
Н-1000

Н-5
Н-222
Н-472
Н-692

Н-693

Н-694
Н-695
Н-696

Н-697
Н-698
Н-699

Н-700
Н-701
Н-702
Н-703
Н-704

Н-705
Н-706
Н-707
Н-708
Н-709
Н-710

Наименование дороги

Сухой Бор–Падыще
Клементиново–Овзичи
Новоселки–Полкотичи
Сухое–Пешково
Иваново–Радовня
Ополь–Лядовичи
Подъезд к деревне Новые Кленки
Подъезд к деревне Зарудье
Подъезд к пионерскому лагерю «Бригантина»
Подъезд к музею Наполеона Орды
Подъезд к озеру Завышанское
Подъезды от автодороги (М-10) граница Российской Федерации (Селище)–Гомель–Кобрин:
к городу Иваново
к деревне Бродница
к деревне Смольники
к деревне Ляховичи
к деревне Клещи
к туристической базе «Огово»
к грузовой железнодорожной станции Янов–Полесский
к водохранилищу Ляховичи
Подъезды от автомобильной дороги (Р-144) Иваново–граница Украины (Мохро):
к деревне Переруб
к деревне Загута
к деревне Рудск
к садоводческому товариществу «Строитель»
Ивацевичский район
Хотыничи–Раздяловичи–Выгонощи
Телеханы–Речки–Плоскинь
подъезд к деревне Краи
Иваново–Мотоль–Тышковичи–Оброво
Ивацевичи–Житлин–Корочин
подъезды:
к деревне Бараны
к деревне Зыбайлы
Грудополь–Добромысль–Юголин
подъезды:
к деревне Гляденье
к деревне Закапличье
Бытень–Погорье–Углы
Ивацевичи–Подстаринь
подъезд к деревне Озерцо
Ивацевичи–Гощево–Коссово
подъезды:
к городу Ивацевичи
к деревне Белавичи
Святая Воля–Омельная–Краглевичи
Телеханы–Выгонощи
Коссово–Милейки–Гладыши
подъезды:
к деревне Бусяж
к музею Тадеуша Костюшко
Яглевичи–Майск–Любищицы
Приборово–Бытень
Вулька Телеханская–Сомино–Гортоль
Выгонощи–Бобровичи
Булла–Коссово
подъезды:
к деревне Дубитово
к деревне Хороща
Сеньковичи–Борки
подъезд к Коссовскому дому-интернату
Коссово–Нехачево
Бытень–Мантюты
Коссово–Сторожовщина–Юковичи
Любищицы–Плехово
Бусяж–Галынка
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Наименование дороги

Саковцы–Доргужи
Милейки–Кулеши
Милейки–Жемойдяки
Омельная–Глинная–Гоща
подъезд к деревне Коранная
Н-715 Ивацевичи–Руда–Кушнеры
Н-716 Краглевичи–Глинище
Н-717 Бытень–Рудня
Н-718 Доманово–Коханово
Н-719 Иодчики–Ятвезь
Н-720 Бусяж–Гривда
Н-721 Нехачево–Зеленый Бор
Н-722 Квасевичи–Ольшаница–Хрищеновичи
Н-723 Скураты–Ольшаница
Н-724 Стайки–Алексейки
Н-725 Иодчики–Кулеши
Н-726 Любищицы–Борки
Н-727 Доманово–Вишневка
Н-728 Кушнеры–Хороща
Н-729 Сторожевщина–Ходорки
Н-6348 Слоним–Новодевятковичи–Коссово
подъезд к деревне Галик
Подъезды от автодороги (Р-2/Е 85) Столбцы–Ивацевичи–Кобрин:
к деревне Серадово
к деревне Бычь
к деревне Нехачево
к деревне Волька
к садоводческому товариществу «Садовод»
Подъезды от автомобильной дороги (Р-44) Гродно–Ружаны–Ивацевичи:
к деревне Скураты
к городу Коссово
Подъезды от автомобильной дороги (Р-6) Ивацевичи–Пинск–Столин:
к деревне Гичицы
к деревне Елки
к деревне Вулька Обровская
к деревне Оброво
к деревне Ходаки
к городскому поселку Телеханы
Подъезд от автомобильной дороги (М-11/Е 85) граница Литовской Республики (Бенякони)–Лида–Слоним–Бытень к деревне Добринево
Каменецкий район
Н-343 Станция Высоко–Литовск–Верховичи–Каменец
подъезд к деревне Ходосы
Н-344 Каменец–Тростяница–Лыщицы–Волчин
Н-345 Брест–Клейники–Волчин
подъезд к деревне Загородная
Н-346 Каменец–Миньковичи–Долбнево
Н-347 Каменец–Новицковичи–Каменюки
подъезд к деревне Ступичево
Н-348 Дмитровичи–Омельянец–Верховичи
Н-349 Верховичи–Пограничная
Н-350 Войская–Лисовчицы
Н-351 Каменюки–Чвирки–Зановины
подъезд к деревне Горошковка 2
Н-352 Верховичи–Копылы–Каролин
Н-353 Высокое–Люта
Н-354 Пограничная–Суходол
Н-355 Волчин–Новоселки–Орля–Огородники
Н-356 Свищево–Заречаны–Шестаково
Н-357 Огородники–Плянта
Н-358 Высокое–Бордзевка
Н-359 Турна–Пелище–Стрели
Н-360 Ходосы–Синитичи–Рожковка
Н-361 Вадевичи–Каленковичи
Н-711
Н-712
Н-713
Н-714
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Н-362
Н-363
Н-364
Н-365
Н-366
Н-367
Н-368
Н-369
Н-370
Н-371
Н-372
Н-373
Н-374
Н-375
Н-376
Н-377
Н-378
Н-379
Н-380
Н-381
Н-382
Н-383
Н-384
Н-385
Н-386
Н-387
Н-388
Н-389
Н-390
Н-391
Н-392
Н-393
Н-394
Н-395
Н-396
Н-397
Н-398
Н-399
Н-400
Н-401
Н-402
Н-403
Н-404
Н-405
Н-406
Н-407
Н-408
Н-409
Н-410
Н-411
Н-412
Н-413
Н-414
Н-415
Н-416
Н-417
Н-418
Н-419

Наименование дороги

Ратайчицы–Миньковичи–Муравчицы
Мартынюки–Угляны
Верховичи–Дворец
Каменец–Мартынюки–Пруска Волгинова
Тростяница–Свищево–Войская–Головчицы
Долбизно–Подбурье–Ювсичи
Кривляны–Речица–Смольники
Седруж–Речица–Мельники–Ганцы
Поселок Беловежский–Ясиновка
Высокое–Рясна
Турна–Демянчицы
подъезд к деревне Лешня
Городище–Ходосы–Дмитровичи
Березовка–Сушки–Ясиновка
Мыкшицы–Лумна
Оберовщина–Тумин
Макарово–Залесье
Высокое–Ковалики
Млыны–Демянчицы
Радость–Приозерский–Богдюки
Верхи–Чепели
Дворцы–Чемеры–Кривляны
Ужики–Гремяча
Свищево–Бучемля 1
Николаево–Сюльки–Робенка–Горы
Белево–Полиновка
Долбизно–Альвус
Долбизно–Казимирово
Омельянец–Волкоставец
Омельянец–Бобинка
Омельянец–Дубравы–Панасюки
Каменец–Мурины
Турна–Задворье
Новицковичи–Яменка–Смуга
Турна–Завершаны
Станьковичи–Любашки–Огородники
Дмитровичи–Абрамово
Новицковичи–Ляховичи
Сосны–Рани–Подбродяны
Каменец–Голый Борок
Паниквы–Крынки
Войская–Перковичи
Ходосы–Голенчицы
Токари–Вулька
Плянта–Баранки
Олешковичи–Лешанка
Бабичи–Зеньки
Белево–Сарево
Синитичи–Януши–Осинники
Сосны–Якубовичи
Новики–Норовщина–Кукольчицы
Верхи–Чернево–Заболотье
Рудавец–Чижевичи
Видомля–Баранки–Плянта
Борщево–Зводы
Ратайчицы–Млыны–Олешковичи
Тростяница–Млыны
Олешковичи–Броневичи
Дворцы–Лески
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Н-420
Н-421
Н-422
Н-423
Н-980
Н-981
Н-982
Н-983
Н-984
Н-985
Н-986
Н-987
Н-988
Н-989

Н-133
Н-144
Н-632

Н-639

Н-839

Н-840
Н-841
Н-842
Н-843
Н-844
Н-845
Н-846
Н-847
Н-848
Н-849

Наименование дороги

Поселок Беловежский–Миневичи
Орля–Мельники
Альвус–Опака
Поселок Беловежский–Каролин
Песчатка–Суходол
Поселок Беловежский–Марцелин
Огородники–Мачулище
Шестаково–Манчаки
Каролин–Кунаховичи
Голенчицы–Головчицы
Городище–Дмитровичи
Внучки–Подомша
Дмитровичи–Подбела
Кругель–Бучемль 2
Подъезд к поселку Речица 1
Подъезды от автомобильной дороги (Р-9) Высокое–Волчин–граница Республики Польша:
к деревне Колодно
к деревне Комарники
к деревне Хмели
Подъезды от автомобильной дороги (Р-85) Слоним–Высокое:
к деревне Олешковичи
к деревне Шаличи 1
к деревне Велика Большая
к деревне Миньковичи
к деревне Речица
Подъезды от автомобильной дороги (Р-102) Высокое–Каменец–Кобрин:
к деревне Селяховичи
к деревне Богачи
к деревне Мачульские
к деревне Завадковичи
к поселку Беловежский
Подъезды от автомобильной дороги (Р-83) Брест–Каменец–Национальный парк «Беловежская пуща»:
к деревне Грушевка
к деревне Лашевичи
Кобринский район
Брест–Радваничи–Старое Село–Гайковка
Олизаров Став–Матеевичи–Батче
подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Батче
Дрогичин–Радостово–Дивин
подъезды:
к деревне Леликово
к детскому оздоровительному комплексу «Волна»
к водохранилищу Повить
Огдемер–Дрогичин–Городец
подъезды:
к деревне Худлин
к деревне Липово
к железнодорожной станции Городец
Кобрин–Дивин–граница Украины
подъезды:
к деревне Ор
к деревне Рыбная
к озеру Любань
Магдалин–Стародубцы
подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Киселевцы
Буховичи–Козище
подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Буховичи
Буховичи–Еремичи–Минянка
Залесье–Закросница–Турная
Остромичи–Заужовье–Тевли
Запруды–Демидовщина–Грушево
Забава–Новоселки–Липово
Кустовичи (от автомобильной дороги М-1/Е 30)–Октябрь–Городец
Анроново (от автомобильной дороги Р-104)–Залесье
подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Андроново
Плоское–Хидры–Каташи (до автомобильной дороги М-12/Е 85)

31.01.2008

-46-

№ 9/12784
Продолжение табл.

Номер
дороги

Н-850
Н-851
Н-852
Н-853
Н-854
Н-855
Н-856
Н-857
Н-858
Н-859
Н-860
Н-861
Н-862
Н-863
Н-864
Н-865
Н-866
Н-867
Н-868
Н-869
Н-870
Н-871
Н-872
Н-873
Н-874
Н-875
Н-876
Н-877
Н-878
Н-879
Н-880
Н-881
Н-882
Н-883
Н-884
Н-885
Н-886
Н-887
Н-888
Н-889
Н-890
Н-891
Н-892
Н-893
Н-894
Н-895
Н-896
Н-897
Н-898
Н-899
Н-900

Наименование дороги

Корчицы (от автомобильной дороги Н-839)–Верхолесье
подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Верхолесье
Дивин–Осса–Перелесье
Городец–Выгода–поселок Ореховский
Минянка–Засимы–Речица
Корчицы–Ляхчицы
Лепесы–Лесково–Береза
Корчицы–Новосадки
Пески–Суховчицы
Пески–Патрики
подъезд к району индивидуального жилищного строительства в деревне Пески
Киселевцы–Колюхи–Гирск
Ластовки–Пестеньки–Глинянки
Стригово–Малыши
Тевли–Новоселки
Остромичи–Подберье–Муховлоки
Лука–Темра
Шеметовка–Смолярня–Новоселки
Закросница–Рачки (до автомобильной дороги М-10)
Октябрь–Нетреба
Городец–Рудец
Осмоловичи–Городец
Кобрин–Малые Лепесы
Челищевичи–Жуки
Осмоловичи–Шуры
Челищевичи–Залески
Остромичи–Большие Прилуки–Закросница
Подолесье–Босяч–Луцевичи
Стригово–Острово–Мацы
Камень–Окрябрь
Остромичи–Лущики
Именин–Легаты
Каташи–Оводы–Гайковка
Плянта–Борки
Именин–Дубовое
Засимы–Борщи
Фруктовый–Мазури–Забужки
Челищевичи–Величковичи (до автомобильной дороги Н-852)
Литвинки–Литвиново–Лыщики
Литвинки–станция Батче
Батче–Клещи
Андроново–Гуцки–Батче
Рынки–Девятки
Андроново–Легаты
Пески 1–детский оздоровительный комплекс «Салют»
Кобрин–Магдалин
Кобрин–Брилево
Брилево–Рыбная
Корчицы–Хидры
Леликово–Повить
Малые Лепесы–садоводческое товарищество «Авиатор»
Хидры–Богач
Заужовье–Черничное
Подъезд к деревне Мазичи
Подъезды от автомобильной дороги (М-10) граница Российской Федерации (Селище)–Гомель–Кобрин:
к деревне Ольховка
к деревне Петьки
к деревне Залесье
к деревне Городец
к деревне Быстрица
к деревне Селец
к детскому оздоровительному комплексу «Березка»
к станции Камень
к садоводческому товариществу «Боровое»
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Н-27
Н-28
Н-29
Н-30
Н-31
Н-32
Н-33
Н-34
Н-35
Н-36
Н-37
Н-38
Н-39
Н-40
Н-41
Н-42
Н-43
Н-44
Н-45
Н-46
Н-47
Н-48
Н-49
Н-50
Н-51
Н-52
Н-53
Н-54
Н-55
Н-56
Н-57
Н-58
Н-59
Н-60
Н-61
Н-62
Н-63
Н-64
Н-65
Н-66
Н-67
Н-68
Н-69
Н-70
Н-71

Наименование дороги

Подъезды от автомобильной дороги (Р-2/Е 85) Столбцы–Ивацевичи–Кобрин:
к деревне Осовцы
к деревне Зосино
к деревне Плянта
Подъезды от автомобильной дороги (М-1/Е 30) Брест (Козловичи)–Минск–граница Российской Федерации (Редьки):
к деревне Патрики
к детскому оздоровительному комплексу «Сокол»
к детскому оздоровительному комплексу «Салют»
Подъезд от автомобильной дороги (Р-104) Жабинка–Кобрин к деревне Черевачицы
Подъезд от автомобильной дороги (М-12/Е 85) Кобрин–граница Украины (Мокраны) к деревне Островляны
Лунинецкий район
Лунин–Белое озеро–Бостынь
Бостынь–Велута–Новоселки–Малые Чучевичи
Лунин–Богдановка
Граница Минской области–Межлесье–Красная Воля–Вичин
Озерница–Любачин–Лахва
Сосновка–Лахва–Синкевичи
подъезд к деревне Лахва
Ситницкий Двор–Синкевичи–Лутовень
Любань–Барсуково–граница Минской области
Чучевичи–Боровики–Вулька 2
подъезд к деревне Луги
Вулька 1–река Бобрик
Лунинец–Припять
Бостынь–Вышни
Бостынь–Замошье
Лобча–Дубовка
Озерница–Борки
Редигирово–Моносеево
Мокрово–Острово–Намокрово
Дятловичи–Куповцы–Язвинки
Красная Воля–Язвища–Желозы
Любань–Лаховка
Боровики–Кормуж
Ракитно–Припять
Хвоецкое–Вулька 1
Язвинки–Вичин
Люща–Велута
Хвоецкое–Полесский
Вичин–Сосновка
Велута–Чучевичи
Дятловичи–Гричин
Микашевичи–Вильча
Новоселки–Боровики
Сосновка–Ракитно
подъезд к садоводческому товариществу «Ветеран»
Вичин–Дребск
Вулька 2–Добрая Воля
Редигирово–Перуново
Кожан–Городок–Бабы
Галый Бор–Яврово
Яжевики–Любожердье
Микашевичи–Песчаники
Кривяч–Зановинское–Бостынь
Дребск–Подморочное
Любачин–Дятлы
Борки–Средиборье–Лодино
Озерница–Поле
Кожан–Городок–насосная станция
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Н-72
Н-73
Н-74

Н-2
Н-8
Н-791

Н-792

Н-793

Н-794

Н-795

Н-796
Н-797
Н-798
Н-799
Н-800
Н-801
Н-802
Н-803
Н-804
Н-805
Н-806
Н-807
Н-808
Н-809
Н-810
Н-811
Н-812
Н-813

Наименование дороги

Богдановка–Сваха–Бостынь
Лунинец–садоводческое товарищество «Мелиоратор»
Ракитно–Язвинки
Подъезды от автомобильной дороги (М-10) граница Российской Федерации (Селище)–Гомель–Кобрин:
к деревне Обруб
к деревне Морщиновичи
к деревне Вулька 1
к деревне Любачин
к деревне Флерово
к деревне Кожан-Городок
к деревне Гряда
к деревне Лобча
к поселку Полесский
Подъезд к зоне отдыха «Бохоново»
Подъезд от автодороги (Р-13) Клецк–Синявка–Ганцевичи–Лунинец к деревне Люща
Ляховичский район
Городище–Куршиновичи–Ганцевичи
Борки–Новоселки
Ляховичи–Нача
подъезды:
к деревне Горка
к урочищу Свентицкое
Ляховичи–Домаши
подъезды:
к деревне Ромашки
к городу Ляховичи
Ляховичи–Своятичи
подъезды:
к деревне Большая Лотва
к деревне Ковали
Ляховичи–Кривошин–Святица
подъезды:
к деревне Малыши
к деревне Литовка
к деревне Нетчин
к деревне Залипенье
к урочищу Замошье
к урочищу Репихово
к детскому оздоровительному комплексу «Чайка»
к железнодорожной станции Ляховичи
Дарево–Новоселки
подъезды:
к деревне Макеевщина
к урочищу Ведьма
Ольховцы–Завинье
подъезд к деревне Кривое Село
Щербово–Головнинцы
Жеребковичи–Домаши–Своятичи
Завинье–Великие Луки
подъезд к деревне Волька
Куршиновичи–Староселье–Хотяж
подъезд к деревне Гащин
Грушевка–Пашковцы–Перехрестье
Крегли–Подлесье
Городище–Новоселки
Миничи–Цыгань
подъезд к деревне Ганцевичи
Перехрестье–Счастновичи
Дарево–Литва
Конюхи–Нача
Подсоколье–Большое Городище
Своятичи–Грицковичи
Новоселки–Селявичи–Гиричь–Поль
подъезд к урочищу Селявичи
Тальминовичи–Ососы
Гайнинец–Буды
Туховичи–Залужье
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Н-814
Н-815
Н-816
Н-817
Н-818
Н-819
Н-820
Н-821
Н-822
Н-823
Н-824
Н-825
Н-826

Н-424
Н-738

Н-739
Н-740
Н-741
Н-742
Н-743
Н-744
Н-745
Н-746

Н-747
Н-748
Н-749
Н-750

Наименование дороги

Домаши–Волосачи–Пирштуки
Головнинцы–Стрельцы–Остров
подъезд к деревне Любейки
Коньки–Федюки
подъезд к деревне Заречье
Русиновичи–Пашковцы
Заполье–Миловиды
Ольховцы–Подъязовле–Гуково
Дарево–Федюки
подъезд к деревне Дреки
Медведичи–Смоленики
Задворье–Петуховщина
Набережная–Залужье–Подборочье
Своятичи–Трабовичи
Домаши–урочище Мацулевщина
Любейки–Рогачи
Подъезд к железнодорожной станции Рейтаново
Подъезд к деревне Остров
Подъезд к остановочному пункту Подлесье
Подъезды от автодороги (Р-43) граница Российской Федерации (Звенчатка)–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85):
к деревне Туховичи
к деревне Мазурки
к деревне Подборочье
к деревне Набережная
к деревне Малое Городище
к деревне Гайнинец
к деревне Подлазье
Подъезды от автомобильной дороги (Р-4) Барановичи–Ляховичи (до автомобильной дороги Р-43):
к деревне Федюки
к деревне Урожайная
к деревне Мыслобож
к деревне Коньки
к деревне Гославщина
к деревне Жарские
к деревне Петуховщина
к деревне Чижи
к урочищу Вилки
Подъезд от автомобильной дороги (Р-103) Клецк–Ляховичи к деревне Гуличи
Малоритский район
Малорита–Медно–Знаменка
Малорита–Хотислав–Сушитница
подъезды:
к району индивидуальной жилой застройки в деревне Хотислав
к садоводческому товариществу «Катуша»
к деревне Заричка
Малорита–Ляховцы–Мокраны
подъезд к деревне Замшаны
Збураж–Радеж–Домачево
Олтуш–Ланская–Заозерная
Бродятин–Орлянка
Великорита–станция Роматово–Струга
подъезд к железнодорожной станции Закрутин
Дворище–Никольская–Галевка (до автомобильной дороги Н-740)
подъезд к деревне Заозерная
Луково (от автомобильной дороги М-12/Е 85)–Новое Заболотье
Черняны–Доропеевичи–Павлополь–Заорье
подъезды:
к деревне Большой Павлополь
к району индивидуальной жилой застройки в деревне Доропеевичи
к границе Кобринского района
Орехово (от автомобильной дороги Р-17)–Перовое
Заозерная (от автомобильной дороги Р-17)–Новолесье
Великорита–Антоново–Большие Радваничи
подъезд к деревне Печки
Радеж–Хмелевка–Гвозница
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Н-751

Н-752
Н-753
Н-754
Н-755
Н-756
Н-757
Н-758
Н-759
Н-760
Н-761
Н-762
Н-763
Н-764
Н-765
Н-766
Н-767
Н-768
Н-769

Н-770
Н-771
Н-772
Н-773
Н-774
Н-775
Н-776
Н-777
Н-778
Н-779
Н-780
Н-781
Н-782
Н-783
Н-784
Н-785
Н-786
Н-787

Н-200

Наименование дороги

Сушитница–Дрочево–Орехово
подъезды:
к деревне Отчин
к деревне Перовое
к району индивидуальной жилой застройки в деревне Дрочево
Ужово–Высокое
Мокраны–Старые Борки–Новые Борки
подъезд к детскому оздоровительному лагерю «Березка»
Хмелевка–Отяты
Малорита–Толочно
Збураж–Гороховище–Никольская
Гвозница–Язвин
Хмелевка–Пертыще
Орехово–Зеленица–Олтуш
Орехово–Перевись
Хотислав–Мельники
Мокраны–Полики–Заболотье
Черняны–Новый Двор–Старый Двор (до автомобильной дороги М-12/Е 85)
подъезд к деревне Малиновка
Горы–Субботы
Черняны–Звозы–Шерешевцы
Большие Доропеевичи–Малые Доропеевичи–Заорье
Гвозница–станция Роматово
Луково–Грушка (до автомобильной дороги М-12/Е 85)
Хотислав–Мельники–Ляховцы
подъезды:
к району индивидуальной жилой застройки в деревне Ляховцы
к железнодорожной остановке Мельники
Ляховцы–Отчино
Ляховцы–Кожух
Новолесье–Хмелище
Хотислав–Отчин–Перовое
Сушитница–Заричка
Горы–Лясовец
Збураж–Залесье
Луково–Высокое
Луково–Полики
подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Луково
Высокое–Грушка
Пожежин–Новое Роматово
Ланская–Олтуш
Доропеевичи–Заболотье
Осовая–Мыслячи (до автомобильной дороги М-12/Е 85)
Луково–Добросово
Пожежин–Закрутин
подъезд к садоводческому товариществу «Вымпел»
Большой Павлополь–Старый Двор
Никольская–Олтуш
Подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Масевичи
Подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Дворище
Подъезды от автомобильной дороги (Р-17) Брест–граница Украины (Олтуш):
к деревне Карпин
к деревне Лазица
к деревне Замшаны
к деревне Великорита
к деревне Яблочное
к станции Закрутин
к садоводческому товариществу «Зелинка»
Подъезды от автомобильной дороги (М-12/Е 85) Кобрин–граница Украины (Мокраны):
к деревне Добрусово
к району индивидуальной жилой застройки в деревне Мокраны
Пинский район
Бобрик–Теребень–Малая Плотница
подъезд к деревне Конотоп
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Н-201
Н-202
Н-203
Н-204
Н-205

Н-206
Н-207
Н-208
Н-209
Н-210
Н-211
Н-212
Н-213
Н-214
Н-215
Н-216
Н-217
Н-218

Н-219
Н-220
Н-221
Н-222
Н-223
Н-224
Н-225
Н-226
Н-227
Н-228

Н-229
Н-230
Н-231
Н-232
Н-233
Н-234
Н-235
Н-236
Н-237
Н-238
Н-239
Н-240
Н-241
Н-242
Н-243
Н-244

Наименование дороги

Богушево–Понятичи
Гряды (от автомобильной дороги Р-8)–Вылазы–Селище
Вяз (от автомобильной дороги М-10)–Погост Загородский
подъезд к санаторию «Свитанок»
Охово (от автомобильной дороги М-10)–Малый Холожин
Доброславка–Погост Загородский–Парахонск–Молодельчицы
подъезды:
к деревне Борки
к деревне Камень
Домашицы–Хойно–Большие Диковичи–Завидчицы
Дубое–Кончицы–Житновичи–Стытычево
подъезд к молодежному комплексу экспериментального молодежного объединения «Полесье»
Кнубово–Большие Дворцы–Малые Дворцы
Красичин–поселок Садовый
Купятичи–Оснежицы
подъезд к деревне Бояры
Лопатино–Колбы–Мисятичи
Лыще–Заборовцы–Пучины
подъезд к деревне Павлиново
Мерчицы–Молодово–Мотоль
Мокрая Дубрава–Стошаны–Новый Двор
Молотковичи–Тепенец
подъезд к Жабчинскому психоневрологическому диспансеру
Невель–Семиховичи
Озаричи–Соколовка–Клетная
Пинск–Огово
подъезды:
к деревне Стаховичи
к деревне Сосновичи
к деревне Молотковичи
Пинск–Оснежицы
подъезд к деревне Пинковичи
Погост Загородский–Новый Двор (до автомобильной дороги М-10)
Синин–Охово–Березовичи
Телеханы–Речки–Плоскинь
Тобулки–Чемерин
Федоры–Ласицк–Паре
Жолкино (от автомобильной дороги Н-224)–Трушево–граница Украины
Хлебы–Лемешевичи–Боричевичи–Гольцы
подъезд к деревне Шоломичи
Черново–Христоболовичи–Тупчицы
Почепово–Кудричи–Площево–Курадово
подъезды:
к деревне Кривичи
к деревне Площево
Клин–Сушицк–Островичи–Молодельчицы
Мерчицы–Твердовка
Поречье–Ольшанка
Лемешевичи–Болгары–Теребень
Месятичи–Шоломичи–Лозичи
Калауровичи–Поросцы–Качановичи
Ласицк–Вешня–Борки
Поросцы–Особовичи
Вуйвичи–Гривковичи
подъезд к деревне Тырвовичи
Молодельчицы–Березцы
Ганьковичи–Полторановичи–Большой Холожин
Велятичи–Малые Диковичи
Кошевичи–Тулятин
Кончицы–Перехрестье
Хойно–Стайки
Стытычево–Сачковичи–Красово
подъезд к садоводческому товариществу стоматологической поликлиники
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Номер
дороги

Н-245
Н-246
Н-247
Н-248
Н-249
Н-250
Н-251
Н-252
Н-253
Н-254
Н-255
Н-256
Н-257
Н-258
Н-259
Н-260
Н-261
Н-262
Н-263
Н-264
Н-265

Н-521

Наименование дороги

Дубое–Беркозы
Заполье–аэропорт
Ковнятин–Мокрая Дубрава
Логишин–Шпановки
Масевичи–Лисятичи–Бастычи
Молотковичи–Залесье
Сошно–Староселье
Ставок–Красиево
Ставок–Новоселье
Ставок–Рудавин
Ладорож (от автомобильной дороги Н-224)–граница Украины
Твердовка–Ольшанка
Большой Холожин–Малый Холожин
Поречье–Вилы
Тулятин–Бастычи
Синин–Лисятичи–Мерчицы
Малые Дворцы–Лосичи
Горново–Сернички
Березовичи–Выжловичи
Бижеревичи–Вуйвичи
Молотковичи–река Пина
Подъезд к деревне Вулька Городищенская
Подъезд к деревне Чернеевичи
Подъезд к садоводческому товариществу «Пинчанка»
Подъезд к садоводческому товариществу «Ивушка»
Подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Пинковичи
Подъезды от автомобильной дороги (М-10) граница Российской Федерации (Селище)–Гомель–Кобрин:
к городу Пинску
к деревне Березовичи
к деревне Бердуны
к деревне Любель-Поль
к деревне Торгошицы
к деревне Кошевичи
к поселку Садовый
Подъезды от автомобильной дороги (Р-8) Лунинец–Пинск:
к деревне Высокое
к деревне Почепово
к деревне Городище
к деревне Заозерье
к садоводческому товариществу «Рассвет»
к садоводческому товариществу «Радуга»
Подъезды от автомобильной дороги (Р-6) Ивацевичи–Пинск–Столин:
к деревне Валище
к деревне Ченчицы
к деревне Вулька Лавская
к деревне Иванисовка
к деревне Горново
к деревне Конюхи
к деревне Кривое Село
к деревне Сернички
к деревне Лосичи
к деревне Галево
к деревне Плещицы
Подъезды от автомобильной дороги (Р-105) Ганцевичи–Логишин:
к деревне Ковнятин
к деревне Юзефины
к деревне Заберезье
Пружанский район
Ружаны–Лысково–Добучин
подъезды:
к деревне Байки
к деревне Косинщина
к деревне Мосевичи
к деревне Груск
к деревне Вильяново
к деревне Стаи
к деревне Бояры
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Номер
дороги

Н-522

Н-523

Н-524
Н-525
Н-526
Н-527
Н-528

Н-529

Н-530
Н-531
Н-532
Н-533
Н-534
Н-535
Н-536

Н-537

Н-538
Н-539
Н-540

Н-541
Н-542

Н-543

Н-544
Н-545

Наименование дороги

Долгое–Сухополь–Борки
подъезды:
к деревне Непомациновка
к деревне Клетное
к деревне Выброды
к деревне Глубокий Кут
Клепачи–Ворониловичи–Юндилы
подъезды:
к деревне Лососин
к деревне Никитичи
к деревне Пересадичи
к деревне Бор Липы
Пружаны–Клепачи–Котра
подъезд к деревне Яновцы
Щерчево–Шерешево
подъезд к деревне Васьки
Пружаны–Долгое–Заболотье
подъезд к деревне Куплин
Чахец–Кутневичи
Оранчицы–Бакуны–Винец
подъезды:
к деревне Оранчицы
к деревне Концыки
к деревне Николаевичи
к деревне Репехи
Колядичи–Рожковичи–Лежайка
подъезды:
к деревне Вощеничи
к деревне Нестерки
к деревне Бельчицы
к деревне Боровики
Передельск–Лазовка
Кобыловка–Гута
Ровбицк–Приколесь–Попелево
подъезд к деревне Бабинец
Ружаны–Ворониловичи–Островок
Хвалово–Ровбицк–Белый Лесок
подъезд к деревне Андрияновка
Пружаны–Шубичи–Клетное
подъезд к деревне Квасовщина
Ярошевичи–Зиновичи–Могилевцы
подъезды:
к деревне Шпаки
к деревне Апеляновичи
к деревне Бушняки
Хорева–Скорцы
подъезды:
к деревне Залесье
к деревне Россохи
Лихосельск–Радецк
Шени–Котелки–Шакуны
Купичи–Шерешево–Великое Село
подъезды:
к деревне Манцы
к деревне Юхновичи
Хорева–Бортновичи–Жогалы
Щерчево–Хитевщина–Криница
подъезды:
к деревне Окольник
к деревне Чабахи
к деревне Казаки
к деревне Блажки
к деревне Старуны
Городечно–Харки–Жабин
подъезды:
к деревне Харки
к остановочному пункту Лясы
Чепели–Мурава–Сухополь
подъезд к деревне Избицы
Слонимцы–Городняны
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Номер
дороги

Н-546
Н-547

Н-548
Н-549
Н-550
Н-551
Н-552
Н-553
Н-554
Н-555
Н-556
Н-557
Н-558
Н-559
Н-560
Н-561
Н-562
Н-563
Н-564
Н-565
Н-566
Н-567
Н-568

Н-580
Н-581
Н-582
Н-583
Н-584
Н-585

Наименование дороги

Белоусовщина–Большие Яковичи
Щербы–Александровка
подъезды:
к деревне Малый Зосин
к деревне Подолесье
Яновщизна–Мурава
Кузевичи–Рачки
Березница–Долки–Колозубы
Оранчицы–Млынок
Клетное–Бакуны
Пружаны–Ляхи–Каштановка
Белоусовщина–Поросляны
Мурава–Бакуны
Смоляны–Туловщина–Загорье
Рудники–Красное
подъезд к деревне Немковичи
Заневичи–Обеч
Арабники–Малые Яковичи
Городечно–Прилутчина
Пружаны–Козлы
Каштановка–Слобудка
Чахец–Хомно
Могилевцы–Либерполь
Броды–Стойлы
подъезд к деревне Тарасы
Скорцы–Жогалы
подъезд к деревне Хвалевичи
Товцвилы–Верчицы
Зеленевичи–граница Гродненской области
Подъезд к садоводческому товариществу «Слобудка»
Подъезд к железнодорожной станции Оранчицы
Подъезд к грузовой железнодорожной станции Оранчицы
Подъезды от автомобильной дороги (Р-101) Пружаны–Береза:
к деревне Семенча
к деревне Винец
Подъезды от автомобильной дороги (Р-85) Слоним–Высокое:
к деревне Близная
к деревне Козий Брод
к деревне Засимы
к деревне Середнее
к деревне Березовка
к деревне Новоселки
к деревне Куплин
к детскому оздоровительному комплексу «Дубок»
к садоводческому товариществу «Козий Брод»
к садоводческому товариществу «Слонимцы»
Подъезды от автомобильной дороги (Р-44) Гродно–Ружаны–Ивацевичи:
к деревне Мозоли
к деревне Загаличи
Подъезды от автомобильной дороги (Р-50) Мосты–Зельва–Ружаны:
к деревне Куляны
к деревне Власовичи
к детскому оздоровительному комплексу «Паперня»
Подъезд от автомобильной дороги (Р-47) Свислочь–Порозово–Пружаны к деревне Залесье
Подъезды от автомобильной дороги (Р-81) Пружаны–граница Республики Польша:
к поселку Юбилейный
к деревне Засимовичи
к деревне Староволя
Столинский район
Столин–Струга–Ольманы
Струга–Ворони–Лютый Бор
Ворони–Бухличи–Копани
Викоровичи–Отвержичи
Верхний Теребежов–Нижний Теребежов
Бережное–Рубель
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Номер
дороги

Н-586
Н-587
Н-588
Н-589
Н-590
Н-591
Н-592

Н-593
Н-594
Н-595
Н-596

Н-597
Н-598
Н-599
Н-600
Н-601
Н-602
Н-603
Н-604
Н-605
Н-606
Н-607
Н-608
Н-609
Н-610
Н-611
Н-612
Н-613
Н-614
Н-615
Н-616
Н-617
Н-618
Н-619
Н-621
Н-622
Н-623
Н-624
Н-625
Н-626

Наименование дороги

Федоры–Нечатово
Колодное–Овсемирово
Рухча–Кострово
Радчицк–Понижье
Глинка–Первомайск
Городная–Деревная
Глинка–Колония
подъезды:
к деревне Листянки
к деревне Лучица
к деревне Песово
к деревне Лука
к деревне Ровчак
к деревне Новый Поселок
Радчицк–Рухча–Стахово
подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Рухча
Рухча–Цмень 1–Крушин
Столин–Рухча–Ситицк
Столин–Видибор–Осовая–Вуйвичи
подъезды:
к деревне Крушин
к грузовой железнодорожной станции Видибор
к району индивидуальной жилой застройки в деревне Видибор
Юнище–Берещаны
Комарники–Стахово
Осовцы–Ворсынь
Видибор–Бережное
подъезд к деревне Вулька–Орея
Дубинец–Могильное
Бережное–Бор–Дубинец
Большое Малешево–Ремель–Ольшаны
Ольгомель–Оздамичи
Лутки–Кострицкое–Коротичи
Обход Давид-Городка
Давид-Городок–Хорск–Туры
Орлы–Лядец–Туры
Давид-Городок–Ольпень–Хотомель
Давид-Городок–Велемичи–Ольпень
Велемичи–Турское
Велемичи–Старина
Уголец–Городец–Лядец
Маньковичи–Стасино
Речица–поселок Лесной
Цмень 1–Цмень 2
Плотница–Бродче
Ворони–Остров–Новый Бор
Узляжье–Устимле
Могильное–Ястребель
Стахово–Коробье
Колодное–Сходы
Лутки–Хильчицы
Ольманы–Велье
Дубой–Осовая
Подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Семигостичи
Подъезды от автомобильной дороги (Р-88) Житковичи–Давид-Городок–граница Украины (Верхний Теребежов):
к деревне Семигостичи
к поселку Рыбники
к детскому оздоровительному комплексу «Горынь»
Подъезды от автомобильной дороги (Р-6) Ивацевичи–Пинск–Столин:
к деревне Великий Лес
к поселку Глинка
к рабочему поселку Речица
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 84

9/12812 Об
(10.01.2008)

изменениях в административно-территориальном
устройстве Брестского района

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» и во исполнение Указа Президента Республики Беларусь
от 1 июня 2007 г. № 255 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства г. Бреста и Брестского района» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы сельсоветов Брестского района:
1.1. Гершонского сельсовета, исключив из состава деревни Аркадия, Бернады, Гершоны,
Котельня-Боярская, Митьки;
1.2. Клейниковского сельсовета, исключив из состава деревню Козловичи;
1.3. Тельминского сельсовета, исключив из состава деревни Вычулки, Новые Задворцы,
Старые Задворцы, Плоска;
1.4. Чернинского сельсовета, исключив из состава деревню Мощенка.
2. Переименовать Гершонский сельсовет Брестского района в Страдечский сельсовет Брестского района с административным центром деревня Страдечь.
3. Брестскому районному Совету депутатов и Брестскому районному исполнительному
комитету принять меры по реализации данного решения.
4. Брестской областной землеустроительной и геодезической службе в установленном порядке направить материалы в научно-производственное государственное республиканское
унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» для внесения изменений в
Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц.
Председатель

С.Д.Ашмянцев

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 77

9/12833 О внесении изменения в решение Брестского областного
(12.01.2008)

Совета депутатов от 18 мая 2005 г. № 150

На основании Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
внести в Программу по выполнению показателей Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы в Брестской области, утвержденную решением Брестского областного Совета депутатов от 18 мая 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 98, 9/4243), следующее изменение:
в абзаце седьмом части четвертой подпункта 3.6 пункта 3 слова «, имеющим более 50 гектаров сельхозугодий,» исключить.
Председатель

С.Д.Ашмянцев

РЕШЕ НИЕ БР ЕСТСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
20 декабря 2007 г. № 1070

9/12854 О размещении (распространении) наружной рекламы и
(14.01.2008)

ее средств, рекламы на транспортных средствах на территории Брестской области

Во исполнение статьи 34 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе»,
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 1497 «О реализации Закона Республики Беларусь «О рекламе» Брестский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Создать комиссию по координации рекламной деятельности на территории Брестской
области, состав которой утверждается распоряжением председателя Брестского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком).
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2. Управлению торговли и услуг облисполкома (Хандошко В.А.):
2.1. в двухнедельный срок со дня принятия решения внести предложение по составу комиссии и разработать проект положения о комиссии по координации рекламной деятельности на территории Брестской области;
2.2. обеспечить согласование рекламы до ее размещения (распространения) на средстве
наружной рекламы, автомобильном транспортном средстве, троллейбусе (далее – транспортные средства).
При необходимости привлекать для этих целей управление идеологической работы,
управление культуры, комитет по архитектуре и строительству и другие структурные подразделения облисполкома;
2.3. организовать учет рекламопроизводителей на территории области и вырабатываемой ими рекламной продукции, видов производимых средств наружной рекламы.
3. Управлению внутренних дел облисполкома (Красниченко В.Л.) обеспечить согласование рекламы до ее размещения (распространения) на транспортном средстве подразделениями Государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел облисполкома,
зарегистрировавшими данное транспортное средство.
4. Городским и районным исполнительным комитетам (далее – горрайисполкомы):
4.1. до 15 января 2008 г. определить:
4.1.1. структурное подразделение, ответственное за осуществление контроля за рекламной деятельностью, в том числе за соответствием размещаемой (распространяемой) рекламы
требованиям законодательства Республики Беларусь;
4.1.2. структурное подразделение исполкома или организацию, подведомственную исполкому, уполномоченные на:
оформление (переоформление) паспортов средств наружной рекламы, паспортов рекламы на транспортных средствах, их выдачу, аннулирование;
выдачу предписаний на демонтаж (удаление) средств наружной рекламы (рекламных сюжетов), рекламы на транспортном средстве, демонтаж (удаление) указанных средств наружной рекламы (рекламных сюжетов), рекламы на транспортном средстве;
ведение учета средств наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах;
осуществление иных функций, связанных с размещением (распространением) средств наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах;
4.1.3. размер платы за оформление (переоформление) разрешения (паспорта) на размещение средства наружной рекламы, в том числе и при упрощенном порядке оформления разрешения;
4.1.4. размер платы за оформление (переоформление) разрешения (паспорта) на размещение (распространение) рекламы на транспортном средстве;
4.1.5. размер и порядок взимания платы за размещение (распространение) наружной
рекламы (платы за содействие в размещении (распространении) наружной рекламы, если городской, районный исполнительный комитет является собственником места размещения
средства наружной рекламы, за размещение (распространение) рекламы на транспортном
средстве (платы за содействие в размещении (распространении) рекламы на транспортном
средстве, если городской, районный исполнительный комитет является собственником
транспортного средства, и платы за предоставление городской среды (среды населенного
пункта или иных территорий) в рекламных целях;
4.1.6. разработать и утвердить городские и районные планы (схемы) размещения наружной рекламы, содержащие оперативную информацию о перспективных местах размещения
средств наружной рекламы и требования к типоразмерному ряду средств наружной рекламы, подлежащих установке на этих местах;
4.1.7. определить на территории городов и районов социально значимые места размещения средств наружной рекламы и требования к типоразмерному ряду средств наружной рекламы, подлежащих для установки в таких местах;
4.2. проводить целенаправленную работу по размещению рекламы, выполненной на высокохудожественном и технологическом уровне, отвечающей высоким эстетическим требованиям, обеспечивающей единство стиля и органичность со средой размещения, исключению случаев непрофессионально выполненной, а также самовольной (незаконной) рекламы;
4.3. применять понижающий коэффициент 0,5 при размещении (распространении) на
средстве наружной рекламы (транспортном средстве) рекламы товаров, производимых на
территории Республики Беларусь;
4.4. проводить целенаправленную работу среди рекламораспространителей, заключающих с отечественными производителями договоры о размещении рекламы, по применению
ими льгот и понижающих коэффициентов при определении платы по таким договорам.
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5. Рекомендовать горрайисполкомам:
5.1. установить дифференцированный размер платы за оформление разрешения (паспорта) на размещение средства наружной рекламы в зависимости от вида и местонахождения
средства наружной рекламы;
5.2. ввести понижающие коэффициенты к плате за размещение средств наружной рекламы на автодорогах, рынках, в сельской местности, при установке технически сложных
средств наружной рекламы.
6. Барановичскому (Дичковский В.И.), Брестскому (Палышенков А.С.), Пинскому (Гордич А.А.) городским исполнительным комитетам:
6.1. до 15 января 2008 г. рассмотреть возможность выделения средств, перечисляемых в
местные бюджеты за размещение наружной рекламы, на развитие государственных организаций и организаций с долей собственности государства в уставных фондах не менее 51 процента, уполномоченных на выполнение функций по размещению наружной рекламы и ее
средств и иных функций в сфере наружной рекламы;
6.2. до 15 января 2008 г. утвердить перспективные пятилетние бизнес-планы развития
государственных рекламных организаций, содержащие прогнозные показатели по объему
реализации рекламной продукции (работ, услуг), рентабельности реализуемой рекламной
продукции (работ, услуг).
7. Комитету экономики облисполкома совместно с горрайисполкомами ежегодно доводить промышленным предприятиям области задания по установке технических средств наружной рекламы, в том числе собственных, на территории Брестской области и размещению
рекламы выпускаемой ими продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
8. Возложить контроль:
8.1. за соответствием наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах требованиям законодательства Республики Беларусь – на управление торговли и услуг облисполкома (Хандошко В.А.);
8.2. за идеологическим содержанием рекламы и информации – на управление идеологической работы облисполкома (Рогачук А.С.);
8.3. за соответствием размещаемой наружной рекламы как элемента объемно-пространственной среды (среды населенного пункта или иных территорий) требованиям архитектурно-пластического и декоративно-художественного оформления – на комитет по архитектуре
и строительству облисполкома (Белинский В.А.);
8.4. за соблюдением порядка размещения наружной рекламы на объектах, являющихся
историко-культурными ценностями, либо в зонах их охраны – на управление культуры облисполкома (Бысюк Г.Г.);
8.5. за наличием разрешений на использование автотранспорта в рекламных целях и установленного порядка размещения рекламы на автотранспортных средствах – на управление
внутренних дел облисполкома (Красниченко В.Л.).
9. Горрайисполкомам, управлениям, комитетам облисполкома ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения настоящего решения в комиссию по координации рекламной деятельности на территории Брестской области до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
10. Горрайисполкомам ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставлять данные учета средств наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах в управление торговли и услуг облисполкома для централизованного учета по
формам, установленным Министерством торговли Республики Беларусь.
11. Признать утратившим силу решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 июня 2005 г. № 404 «О размещении наружной рекламы на территории Брестской
области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 115,
9/4317).
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя облисполкома Кривецкого Н.А.
13. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Заря».
14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

К.А.Сумар
А.С.Стельмах

№ 9/12883
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9/12883 О
(15.01.2008)

внесении изменений в Программу государственной
поддержки и развития малого предпринимательства в
Брестской области на 2006–2010 годы

Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Программу государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Брестской области на 2006–2010 годы, утвержденную решением Брестского областного Совета депутатов от 28 февраля 2006 г. № 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 47, 9/4975), следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основной целью настоящей Программы является создание благоприятных условий
для развития малого предпринимательства. Приоритетными направлениями деятельности
субъектов малого предпринимательства в Брестской области являются:
создание производств и оказание услуг в малых и средних городских поселениях, сельской местности, регионах с низким уровнем занятости населения;
создание и развитие импортозамещающих и экспортноориентированных производств;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
высокотехнологичные, инновационные, энергоэффективные проекты;
развитие кооперации малых и крупных предприятий в производственной сфере;
развитие инфраструктуры придорожного сервиса, туристической индустрии.»;
1.2. подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. обеспечение роста количества малых предприятий до 5000;»;
1.3. позиции 2.2, 5.3, 8.2 и 8.3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.2

Проведение конкурсов бизнес-проектов Комитет экономики облисполкома, горрайис- 2008–2010»;
субъектов малого предпринимательства полкомы, финансовое управление облисполкома
для оказания по приоритетным направлениям развития предпринимательской
деятельности государственной поддержки в виде:
бюджетного займа
бюджетной ссуды
частичной компенсации по выплате процентов за пользование банковскими кредитами
частичной компенсации расходов по выплате лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга)
частичного финансирования расходов по
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях

«5.3

Оказание финансовой помощи субъек- Комитет экономики облисполкома, финансо- 2008–2010»;
там инфраструктуры поддержки пред- вое управление облисполкома, БОГУФПП
принимательства с целью их оснащения
необходимым оборудованием, обеспечением доступа к справочно-правовым системам, базам данных и т.д.

«8.2

Проведение творческого конкурса «На
лучшее освещение и пропаганду в средствах массовой информации предпринимательской деятельности в Брестской области»
Проведение областного конкурса «Лучший предприниматель года»

8.3

Управление идеологической работы облисполкома, управление предпринимательства, финан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, БОГУФПП, горрайисполкомы

2008–2010

Управление предпринимательства, финансо- 2008–2010».
вое управ ле ние обл ис пол ко ма, БО ГУФПП,
управление культуры, общественные объединения предпринимателей, горрайисполкомы

2. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Заря».
Председатель

С.Д.Ашмянцев
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 73

9/12890 О внесении изменения и дополнений в решение Брест(16.01.2008)

ского областного Совета депутатов от 28 июня 2006 г.
№ 239

Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о порядке предоставления из местных бюджетов и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, утвержденную решением Брестского областного Совета
депутатов от 28 июня 2006 г. № 239 «О порядке оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 155, 9/5397), следующие изменение и дополнения:
1.1. часть первую пункта 9 после слов «в уполномоченный орган» дополнить словами «, а
в части выделения средств для создания новых рабочих мест – в комитет по труду, занятости
и социальной защите облисполкома»;
1.2. в части первой пункта 11 после слов «(далее – финансовый орган)» дополнить словами «, а в части выделения средств для создания новых рабочих мест комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома», слово «заключает» заменить словом «заключают»;
1.3. в пункте 20 после слов «финансовый органы» дополнить словами «, а также комитет
по труду, занятости и социальной защите облисполкома в части выделения средств для создания новых рабочих мест».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

С.Д.Ашмянцев

