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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
БАЗОВОГО УРОВНЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕ НИЕ С ВИСЛОЧС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 декабря 2007 г. № 911

9/13157 Об установлении месячной нормы участия безработных
(28.01.2008)

в общественных работах

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Свислочского района в оплачиваемых общественных работах на январь 2008 года – 3 рабочих дня.
2. Начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета Пичковскому А.В. организовать проведение общественных оплачиваемых работ.
3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя Свислочского районного исполнительного комитета Короля А.Н.
Председатель

Ю.В.Сазон

Управляющий делами

Г.Я.Сычевник

РЕШЕ НИЕ С ВИСЛОЧС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 января 2008 г. № 9

9/13158 Об установлении месячной нормы участия безработных
(28.01.2008)

в общественных работах

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Свислочского района в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года – 4 рабочих дня.
2. Начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета Пичковскому А.В. организовать проведение общественных оплачиваемых работ.
3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя Свислочского районного исполнительного комитета Короля А.Н.
Председатель
Управляющий делами

Ю.В.Сазон
Г.Я.Сычевник
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№ 9/13160, 9/13237

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
16 января 2008 г. № 22

9/13160 Об установлении нормы участия безработных в оплачи(28.01.2008)

ваемых общественных работах в феврале 2008 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах в феврале 2008 года 1 день.
2. Приравнять к одному дню участия безработного в оплачиваемых общественных работах сбор и сдачу 10 килограммов макулатуры, 7 килограммов тряпья, 3 килограммов полиэтилена (по выбору безработного).
3. Управлению по труду, занятости и социальной защите Гродненского районного исполнительного комитета (Труханович А.И.) обеспечить контроль за выполнением безработными
месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах.
Председатель

Я.Я.Василевский

Управляющий делами

С.В.Добриян

РЕШЕ НИЕ БЕ РЕС ТОВИЦКОГО РА ЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 января 2008 г. № 14

9/13237 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(30.01.2008)

лья, строящегося с государственной поддержкой, на январь 2008 года

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений», а также во исполнение постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Берестовицкий
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить на январь 2008 года усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению,
приходящиеся на один квадратный метр общей площади квартир жилых домов, в размере:
в базисных ценах 1991 года – 51 рубль (далее – руб.);
в текущем уровне цен по состоянию на 1 января 2008 г. – 88,72 тысячи рублей (далее –
тыс. руб.).
2. Установить на январь 2008 года предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья типовых потребительских качеств:
2.1. для многоквартирного шести–десятиэтажного крупнопанельного домостроения (серия 90) без учета затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному
оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение:
в базисных ценах 1991 года – 512,57 руб.;
в текущем уровне цен по состоянию на 1 января 2008 г. – 869,856 тыс. руб.;
2.2. для многоквартирных пятиэтажных жилых домов из кирпича и мелкоштучных силикатных блоков без учета затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение:
в базисных ценах 1991 года – 628,3 руб.;
в текущем уровне цен по состоянию на 1 января 2008 г. – 1086,234 тыс. руб.;
2.3. для индивидуальных жилых домов без строительства хозяйственных построек, без
учета затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию
территории, затрат на благоустройство и озеленение:
в базисных ценах 1991 года – 550 руб.;
в текущем уровне цен – 950,866 тыс. руб.
3. Установить, что предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения нормативы
применяются для определения размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

А.С.Кулисевич
Л.Н.Пронина
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РЕШЕ НИЕ С ЛОНИМСКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 декабря 2007 г. № 8-64

9/13291 Об освобождении физических лиц от уплаты подоходно(01.02.2008)

го налога в 2008 году

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года Слонимский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Освободить физических лиц, которые будут награждены в 2008 году Почетными грамотами Слонимского районного Совета депутатов, Слонимского районного исполнительного комитета, Благодарственными письмами председателя Слонимского районного исполнительного комитета, ценными подарками районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета и чьи портреты будут помещены на районную Доску почета, от обложения в
2008 году подоходным налогом по суммам выплаченного им денежного вознаграждения в
части, зачисляемой в районный бюджет.
Председатель

С.А.Рогозик

РЕШЕ НИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
4 января 2008 г. № 47

9/13292 Об освобождении в 2008 году физических лиц от уплаты
(01.02.2008)

подоходного налога

Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» Ошмянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Освободить физических лиц, награждаемых в 2008 году Почетными грамотами Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета,
Ошмянского районного Совета депутатов, Ошмянского районного исполнительного комитета, Грамотой Гродненского областного Совета депутатов, Благодарственными письмами
председателя Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, Ошмянского районного Совета депутатов, Ошмянского районного исполнительного комитета, ценными подарками и премиями Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, Ошмянского районного Совета депутатов, Ошмянского районного исполнительного комитета, а также физических лиц,
получающих единовременное денежное вознаграждение в связи с занесением на районную
Доску почета, от обложения в 2008 году подоходным налогом по суммам выплаченного им денежного вознаграждения и стоимости ценных подарков в части, подлежащей зачислению в
бюджет Ошмянского района.
Председатель

Н.В.Квяткевич

РЕШЕ НИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 января 2008 г. № 10

9/13293 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(01.02.2008)

лья, строящегося с государственной поддержкой

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О пре дельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Новогрудский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2008 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
1.1. многоквартирные жилые дома со стенами из газосиликатных блоков и кирпича:
628,3 рубля в базисных ценах 1991 года;
1 086 235 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
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1.2. индивидуальные жилые дома:
550 рублей в базисных ценах 1991 года;
950 866 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
2. Утвердить с 1 января 2008 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии с затратами по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затратами на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:
2.1. многоквартирные жилые дома со стенами из газосиликатных блоков и кирпича:
661,36 рубля в базисных ценах 1991 года;
1 166 724 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
2.2. индивидуальные жилые дома:
578,95 рубля в базисных ценах 1991 года;
1 021 343 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
Председатель

А.К.Кулак

Управляющий делами

Г.С.Турчин

РЕШЕ НИЕ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 января 2008 г. № 17

9/13294 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(01.02.2008)

лья, строящегося с государственной поддержкой

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О пре дельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Волковысский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, по состоянию на 1 января 2008 г.
в следующих размерах:
1.1. 5-этажные жилые дома по индивидуальным проектам:
20 рублей в ценах 1991 года;
34 577 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
1.2. 6–10-этажные жилые дома серии 90:
27,9 рубля в ценах 1991 года;
47 347 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
1.3. индивидуальные жилые дома:
78 рублей в ценах 1991 года;
134 850,066 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
2. Утвердить по состоянию на 1 января 2008 г. предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера
льготного кредита и (или) величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат
на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
2.1. 5-этажные жилые дома по индивидуальным проектам:
628 рублей в базисных ценах 1991 года;
1 085 716 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
2.2. 5-этажные жилые дома серии 90:
523,58 рубля в ценах 1991 года;
905 190 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
2.3. 6–10-этажные жилые дома серии 90:
512,57 рубля в ценах 1991 года;
869 856 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
2.4. индивидуальные жилые дома:
550 рублей в базисных ценах 1991 года;
950 865,85 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
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3. Утвердить по состоянию на 1 января 2008 г. предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера
льготного кредита и (или) величины одноразовой безвозмездной субсидии с затратами по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затратами на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
3.1. 5-этажные жилые дома по индивидуальным проектам:
648 рублей в ценах 1991 года;
1 120 293 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
3.2. 6–10-этажные жилые дома серии 90:
540,47 рубля в базисных ценах 1991 года;
917 203 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
3.3. индивидуальные жилые дома:
628 рублей в базисных ценах 1991 года;
1 085 715,916 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
Председатель

Д.Г.Голец

Управляющий делами

В.Б.Жилюк

РЕШЕ НИЕ МОС ТОВСКОГО Р АЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 49

9/13295 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(01.02.2008)

лья, строящегося с государственной поддержкой

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой» Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2008 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
1.1. 5-этажные жилые дома серии 90:
523,58 рубля (далее – руб.) в базисных ценах 1991 года;
905 190 руб. в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
1.2. 5-этажные жилые дома, конструктивно отличающиеся от рекомендованной к применению серии 90, в том числе со стенами из других материалов:
628,296 руб. в ценах 1991 года;
1 086 228 руб. в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.;
1.3. индивидуальные жилые дома:
550 руб. в базисных ценах 1991 года;
950 866 руб. в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
2. Установить с 1 января 2008 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:
5-этажные жилые дома, конструктивно отличающиеся от рекомендованной к применению серии 90, в том числе со стенами из других материалов:
677,04 руб. в ценах 1991 года;
1 210 444 руб. в текущих ценах по состоянию на 1 января 2008 г.
Председатель

А.С.Шафаревич

Управляющий делами

В.С.Невертович
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№ 9/13297–9/13298

РЕШЕ НИЕ ЛИДСКОГО Р АЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
21 января 2008 г. № 63

9/13297 Об организации оплачиваемых общественных работ на
(01.02.2008)

февраль 2008 года

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Лидский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года 2 рабочих дня с объемом работ 1470 человеко-дней.
2. Утвердить следующие виды оплачиваемых общественных работ на февраль 2008 года:
сортировка рассады клубники;
сбор и сдача вторичного сырья (2 дня месячной нормы приравнивается к сдаче 10 килограммов вторичного сырья (макулатура, тряпье).
3. Управлению по труду, занятости и социальной защите Лидского районного исполнительного комитета (Баранов В.Г.) обеспечить контроль за выполнением безработными месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах.
Председатель

А.П.Худык

Управляющий делами

А.П.Быковский

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ГОРОДСКОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 января 2008 г. № 34

9/13298 Об утверждении норм образования твердых коммуналь(01.02.2008)

ных отходов

Рассмотрев предложение объединенного унитарного производственного предприятия
«Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство», материалы рабочей комиссии
по определению норм накопления твердых коммунальных отходов, созданной решением
Гродненского городского исполнительного комитета от 20 декабря 2006 г. № 800 «О нормах
образования твердых коммунальных отходов», на основании Правил определения нормативов образования коммунальных отходов, утвержденных постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 июня 2003 г. № 18/27, Гродненский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2008–2010 годы дифференцированные нормы образования твердых коммунальных отходов по объектам их образования:
для населения в год на одного жителя:
благоустроенный жилищный фонд – 1,15 кубического метра;
неблагоустроенный жилищный фонд, находящийся в коммунальной собственности, –
1,5 кубического метра;
неблагоустроенный жилищный фонд, находящийся в собственности граждан (без учета
приусадебных участков и прилегающей территории), – 2,2 кубического метра;
земельные участки для строительства и обслуживания жилого фонда – 0,01 кубического
метра в год с 1 квадратного метра территории.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2008 г.
3. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя председателя
Гродненского городского исполнительного комитета Кунаша А.С.
Председатель
Управляющий делами

А.И.Антоненко
А.И.Калачев

№ 9/13299–9/13350
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РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ГОРОДСКОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 января 2008 г. № 50

9/13299 Об установлении норм участия безработных в оплачи(01.02.2008)

ваемых общественных работах

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Установить нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах в январе 2008 года 1 день с объемом работ 670 человеко-дней, в феврале 2008 года 1 день с объемом
работ 1011 человеко-дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета (Кулак Д.Г.) обеспечить контроль за выполнением безработными месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах.
Председатель

А.И.Антоненко

Управляющий делами

А.И.Калачев

РЕШЕ НИЕ ЗЕ ЛЬВЕ НСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
7 декабря 2007 г. № 747

9/13350 Об
(05.02.2008)

организации оплачиваемых общественных работ
в 2008 году

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Зельвенский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. перечень нанимателей, планирующих организацию оплачиваемых общественных
работ в 2008 году, согласно приложению 1;
1.2. перечень нанимателей, организующих оплачиваемые общественные работы, имеющие социально полезную значимость, в 2008 году, согласно приложению 3;
1.3. перечень видов оплачиваемых общественных работ в 2008 году согласно приложению 2.
2. Отделу государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Зельвенского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) обеспечить своевременное информирование безработных и других лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, а также нанимателей о видах и условиях проведения оплачиваемых общественных работ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника управления
по труду, занятости и социальной защите райисполкома Горную Л.Н.
Председатель

Л.В.Эльяшевич

Управляющий делами

С.П.Горный
Приложение 1
к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.12.2007 № 747

ПЕРЕЧЕНЬ

нанимателей, планирующих организацию оплачиваемых
общественных работ в 2008 году
1. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Голынка»
2. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Каролино»
3. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бородичи»
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4. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новая жизнь АГРО»
5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мижеречи»
6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс-Князево»
7. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сынковичи»
8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Деречин АГРО»
9. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Золотеево»
10. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СЛОВАТИЧИ»
11. Зельвенское районное потребительское общество
12. Свиноводческий комплекс «Самаровичи» открытого акционерного общества «Гроднохлебопродукт»
13. Зельвенское лесничество государственного лесохозяйственного учреждения «Слонимский лесхоз»
14. Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
15. Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Зельвенского района»
16. Отдел образования райисполкома
17. Учреждение образования «Средняя школа № 2 г.п. Зельва»
18. Учреждение образования «Средняя школа № 3 г.п. Зельва»
19. Сельскохозяйственный филиал «Доброселецкий» республиканского унитарного
предприятия «Гроднооблдорстрой»
Приложение 2
к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.12.2007 № 747
ПЕРЕЧЕНЬ

видов оплачиваемых общественных работ в 2008 году
1. Сельскохозяйственные работы (видовая прополка зерновых, заготовка кормов, уборка
картофеля, овощей и другое)
2. Строительство дорог, их ремонт и содержание
3. Восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон
4. Экологическое оздоровление территорий (благоустройство и озеленение территорий,
посадка леса, прополка питомника и другое)
5. Подсобные работы в организациях агропромышленного комплекса и торговли
6. Работы по уборке и благоустройству территории поселка, другие работы, не требующие
дополнительной профессиональной подготовки, в организациях жилищно-коммунального
хозяйства
7. Социальные услуги для населения (уход за престарелыми и инвалидами, помощь в обслуживании больных и другое)
8. Строительство и ремонт жилых помещений, объектов социально-культурного назначения
Приложение 3
к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.12.2007 № 747
ПЕРЕЧЕНЬ

н а н и м а те л е й , о р г а н и зу ю щ и х о п ла ч и в а е мы е
общественные работы, имеющие социально полезную
значимость, в 2008 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Голынковский сельский исполнительный комитет
Деречинский сельский исполнительный комитет
Доброселецкий сельский исполнительный комитет
Зельвенский сельский исполнительный комитет
Каролинский сельский исполнительный комитет
Кремяницкий сельский исполнительный комитет
Словатичский сельский исполнительный комитет
Сынковичский сельский исполнительный комитет
Туловский сельский исполнительный комитет
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18.03.2008

РЕШЕ НИЕ БЕ РЕС ТОВИЦКОГО РА ЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 января 2008 г. № 26

9/13351 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.02.2008)

общественных работах

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Берестовицкий районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах в марте 2008 года 6 рабочих дней.
2. Утвердить на март 2008 года объем оплачиваемых общественных работ в количестве
168 человеко-дней.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого районного исполнительного комитета (Анищик Д.Т.).
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

А.С.Кулисевич
Л.Н.Пронина

РЕШЕ НИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 38

9/13352 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.02.2008)

общественных работах

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Ошмянский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года 2 рабочих дня с объемом работ 40 человеко-дней.
Председатель

Ю.В.Адамчик

Управляющий делами

Г.И.Пищик

РЕШЕ НИЕ ЛИДСКОГО Р АЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
29 декабря 2007 г. № 50

9/13354 Об установлении на 2008 год ставок налогов
(05.02.2008)

В целях исполнения доходной части бюджета, а также обеспечения дополнительного поступления платежей за землю и недвижимость и на основании статьи 41 Закона Республики
Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» Лидский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Увеличить на 2008 год:
1.1. ставку земельного налога:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в 2 раза;
для физических лиц:
за земельные участки, занятые домами государственного, негосударственного (жилищно-строительные кооперативы, коллективы индивидуальных застройщиков, молодежные
жилищные комплексы), ведомственного жилого фонда, – в 2 раза;
за земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства,
строительства и обслуживания жилого дома, служебные земельные наделы, выделенные из
земель запаса и лесного фонда на территории городов Лида и Березовка, – в 2 раза;
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за земельные участки, предоставленные для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного строительства на территории Лидского района, – в 2 раза;
1.2. ставку налога на недвижимость (включая налог на недвижимость по объектам незавершенного строительства):
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в 1,2 раза;
для физических лиц в границах г. Лида и г. Березовка – в 1,1 раза.
2. Снизить на 2008 год:
2.1. ставку земельного налога и налога на недвижимость на 50 процентов:
организациям бытового обслуживания населения, оказывающим бытовые услуги населению в сельской местности;
национальным общественным объединениям, имеющим в собственности здания, используемые для функционирования культурных и образовательных формирований;
религиозным организациям в части строящихся культовых зданий;
государственным организациям – балансодержателям объектов бывших военных городков в части участков и объектов недвижимости на территории этих городков.
3. Освободить на 2008 год:
3.1. от уплаты земельного налога и налога на недвижимость организации потребительской кооперации по объектам торговли и общественного питания, расположенным в сельской местности;
3.2. от уплаты налога на недвижимость физических лиц, имеющих садовые домики,
в связи с отсутствием оценки этих строений.
4. Высвободившиеся средства юридических лиц в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения направить на пополнение собственных оборотных средств организаций.
5. Проиндексировать в 2008 году на 10 процентов расчетную стоимость одного квадратного метра типового здания или строения, включая капитальный гараж, принадлежащих физическим лицам, по которым отсутствует оценка органов по государственной регистрации и
земельному кадастру.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на инспекцию Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району (Сычевник В.Я.)
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Председатель

В.А.Тимченко

РЕШЕ НИЕ ОС ТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 января 2008 г. № 45

9/13355 О переносе административно-территориального центра
(05.02.2008)

Островецкого сельсовета

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Островецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Перенести административно-территориальный центр Островецкого сельсовета из городского поселка Островец в деревню Мали Островецкого района.
Председатель

И.Б.Шляхтун

РЕШЕ НИЕ ЗЕ ЛЬВЕ НСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
9 января 2008 г. № 9

9/13393 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(07.02.2008)

на декабрь 2007 года

На основании Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 13, и решения Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября 2004 г. № 473 «О порядке оплаты населением услуг по отоплению
и горячему водоснабжению» Зельвенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

№ 9/13393, 9/13452–9/13453
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1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев одного кубического метра
воды по жилым домам, не оборудованным групповыми приборами учета расхода тепловой
энергии, на декабрь 2007 года (средний по Зельвенскому району):
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,069 гигакалории (далее – Гкал);
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,068 Гкал.
2. Утвердить на декабрь 2007 года нормативы расхода тепловой энергии на отопление одного квадратного метра общей площади жилых помещений, не оборудованных приборами
учета расхода тепловой энергии:
городской поселок Зельва – 0,025 Гкал;
поселок Октябрьский – 0,021 Гкал;
деревня Князево – 0,025 Гкал;
средний по району – 0,025 Гкал.
Председатель

Л.В.Эльяшевич

Управляющий делами

С.П.Горный

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
4 февраля 2008 г. № 88

9/13452 Об установлении нормы участия безработных в оплачи(08.02.2008)

ваемых общественных работах в марте 2008 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения
оплачиваемых общественных работ» Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах в марте
2008 года 1 день.
2. Приравнять к одному дню участия безработного в оплачиваемых общественных работах сбор и сдачу 10 килограммов макулатуры, 7 килограммов тряпья, 3 килограммов полиэтилена (по выбору безработного).
3. Управлению по труду, занятости и социальной защите Гродненского районного исполнительного комитета (Труханович А.И.) обеспечить контроль за выполнением безработными
месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах.
Председатель

Я.Я.Василевский

Управляющий делами

С.В.Добриян

РЕШЕ НИЕ ОС ТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 января 2008 г. № 43

9/13453 Об утверждении районной программы «Молодые талан(08.02.2008)

ты Островетчины» на 2008–2010 годы

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 310 «О Государственной программе «Молодые таланты Беларуси» на 2006–2010 годы», решения Гродненского областного Совета депутатов от 12 февраля 2007 г. № 6 «Об утверждении областной программы «Молодые таланты Гродненщины» на 2007–2010 годы» Островецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить районную программу «Молодые таланты Островетчины» на 2008–2010 годы (далее – Программа).
2. Финансовому отделу и отделу образования Островецкого районного исполнительного
комитета ежегодно при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на финансирование мероприятий Программы.
3. Отделу образования Островецкого районного исполнительного комитета координировать работу по выполнению Программы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Островецкого районного исполнительного комитета Свилло В.З.
Председатель

И.Б.Шляхтун

18.03.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Островецкого районного
Совета депутатов
12.01.2008 № 43

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Островетчины» на 2008–2010 годы
ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районная программа «Молодые таланты Островетчины» на 2008–2010 годы» (далее –
Районная программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844), Законом Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 304), Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/80), Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г.
№ 310 «О Государственной программе «Молодые таланты Беларуси» на 2006–2010 годы»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 74, 1/7573), областной программой «Молодые таланты Гродненщины» на 2007–2010 годы, утвержденной решением Гродненского областного Совета депутатов от 12 февраля 2007 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 77, 9/6916).
2. Районная программа:
2.1. предусматривает продолжение реализации мер по формированию эффективной политики в районе по поддержке талантливых детей и молодежи, проводимой в 1996–2007 годах;
2.2. носит целевой характер и призвана обеспечить координацию действий всех органов
государственного управления, а также общественных объединений в процессе осуществления правовых, социально-экономических и организационных мер, направленных на активизацию созидательной деятельности и самореализации молодых граждан Республики Беларусь в возрасте до 31 года.
3. Разработка и принятие Районной программы обусловлены необходимостью сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала района за счет создания
условий для выявления, развития, социальной поддержки талантливых детей и молодежи,
реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования, осуществления социальной защиты.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Основными целями Районной программы являются создание целостной системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Островецком районе, обеспечение их
самореализации через создание оптимальных социально-экономических, правовых и организационных условий.
5. В рамках реализации Районной программы предполагается решение следующих задач:
5.1. повышение качества образовательных и воспитательных услуг в работе с талантливыми детьми и молодежью на основе широкого использования современных научных и педагогических достижений;
5.2. развитие поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи;
5.3. создание условий для привлечения талантливой молодежи в экономическую и социально-культурную сферу, реализации ее творческого потенциала и карьерного роста;
5.4. патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них правовой и политической культуры, стимулирование осознанного, ответственного и активного участия в общественно-политической жизни Островетчины.
Реализация данных задач будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию Островецкого района.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Основными направлениями реализации Районной программы являются:
6.1. принятие организационно-управленческих решений, направленных на совершенствование работы с талантливыми детьми и молодежью;
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6.2. развитие сети учреждений, работающих с талантливыми детьми и молодежью;
6.3. усиление научно-методического обеспечения реализации политики по поддержке талантливых детей и молодежи;
6.4. реализация комплекса мер для более эффективного включения талантливой молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность, выпускников учреждений образования – в административную и иную профессиональную деятельность;
6.5. совершенствование механизма поддержки и социальной защиты талантливых детей
и молодежи;
6.6. развитие сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.7. информационное обеспечение системы работы с талантливой молодежью.
7. Реализация Районной программы осуществляется путем выполнения мероприятий по
реализации районной программы «Молодые таланты Островетчины» на 2008–2010 годы согласно приложению.
8. Оценка эффективности этих мероприятий будет проводиться путем постоянного мониторинга системы работы с талантливой молодежью.
9. Реализация Районной программы позволит обеспечить:
9.1. создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливых
детей и молодежи;
9.2. повышение уровня информированности молодых граждан о государственной политике Республики Беларусь в области поддержки талантливой молодежи;
9.3. повышение социальной активности молодых граждан;
9.4. широкое участие молодежи в районных, областных, республиканских, международных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;
9.5. оптимизацию системы государственно-общественного управления в области поддержки талантливых детей и молодежи;
9.6. расширение доступности качественного воспитания и обучения для талантливых детей в сельских населенных пунктах;
9.7. объединение материальных средств, кадрового потенциала государственных органов, других организаций в работе с талантливыми детьми и молодежью;
9.8. привлечение талантливой молодежи в реальный сектор экономики, социальную сферу и сферу управления;
9.9. укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих работу с
талантливыми детьми и молодежью;
9.10. создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с талантливой молодежью;
9.11. наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизма
его функционирования;
9.12. увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в деятельности
молодежных и детских общественных объединений позитивной направленности.
ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Финансирование Районной программы осуществляется за счет средств районного
бюджета, прочих бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной
молодежной политики, собственных средств исполнителей Районной программы и внебюджетных источников.
11. Объемы финансирования и перечень мероприятий, реализация которых осуществляется за счет средств районного бюджета, уточняются ежегодно при формировании бюджета
на очередной финансовый бюджетный год.
ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Исполнители Районной программы представляют в отдел образования Островецкого
районного исполнительного комитета информацию о ее выполнении до 10 июня по итогам
I полугодия и до 10 января – II полугодия каждого года.
13. Отдел образования Островецкого районного исполнительного комитета проводит анализ выполнения Районной программы и в случае необходимости вносит в установленном порядке предложения по уточнению Районной программы с учетом изменений законодательства Республики Беларусь и складывающейся социально-экономической ситуации.
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Приложение
к районной программе
«Молодые таланты
Островетчины»
на 2008–2010 годы
МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации районной программы «Молодые таланты Островетчины»
на 2008–2010 годы
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

I. Развитие сети учреждений образования, работающих с талантливыми детьми и молодежью
1. Развитие сети дошкольных учреждений (далее –
2008–2010
Островецкий район- Районный бюджет
ДУ) с учетом социальных стандартов и демографиченый исполнительской ситуации
ный комитет (далее – райисполком)
2. Дифференциация сети ДУ, расширение сети учре2008–2010
Райисполком
Районный бюджет
ждений различных профилей:
создание профильных учреждений этнического на- 2008/2009 учебный
правления на базе учебно-педагогического комплекса год (далее – уч. г.)
«Ворнянский ясли-сад – средняя школа», Рымдюнского детского сада с литовским языком обучения
открытие групп с углубленным направлением в рабо- 2008/2009 уч. г.
те: экологического направления на базе Страчского
ДУ, Трокеникского ДУ
краеведческого направления на базе Воронского ДУ 2008/2009 уч. г.
физкультурно-оздоровительного направления на базе 2008/2009 уч. г.
Гервятского ДУ, ДУ «Дубок» городского поселка Островец
группы по технологии «Первый шаг» на базе государ- 2008/2009 уч. г.
ственного учреждения образования «Дошкольный
центр развития ребенка ясли-сад № 3 городского поселка Островец»
3. Создание государственного учреждения образова- 2008–2009 уч. г.
Райисполком
Районный бюджет
ния «Дошкольный центр развития ребенка ясли-сад
деревни Палуши»
4. Увеличение классов с повышенным, углубленным,
Ежегодно
Отдел образования Районный бюджет
профильным изучением предметов, гимназических,
райисполкома
лицейских классов, профильных групп в учебных заведениях сельской местности
5. Развитие практики обучения по индивидуальным
Ежегодно
Учреждения образо- Районный бюджет
учебным планам
вания Островецкого
района, обеспечивающие получение
общего среднего образования (далее –
учреждения образования Островецкого
района)
6. Создание на базе учреждений образования центров
Учреждения обра- Районный бюджет
интеллектуального развития, в том числе Интерзования Островецнет-центров:
кого района
Михалишская средняя школа
2008/2009 уч. г.
учебно-педагогический комплекс Рытанский дет- 2009/2010 уч. г.
ский сад – средняя школа
Государственное учреждение образования «Гимна- 2009/2010 уч. г.
зия № 1»
7. Открытие классов, детских школ искусств и музы2008–2010
Отдел культуры, от- Районный бюджет
кальных школ с различными направлениями худодел образования
жественного творчества детей
райисполкома
8. Дальнейшее развитие спортивных центров, сек2008–2009
Отдел образования, Районный бюджет
ций, клубов, обеспечение доступности занятий физиотдел физической
ческой культурой и спортом, создание специализирокультуры, спорта и
ванных спортивных классов, в том числе в сельской
туризма райисполместности
кома, учреждения
образования Островецкого района
9. Открытие классов с физкультурно-эстетическим
2008/2010
Отдел образования Районный бюджет
уклоном в средней школе № 1 городского поселка Острайисполкома
ровец, Гервятской средней школе
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

10. Расширение сети кружков, клубов и других форм
работы творческой и интеллектуальной направленности с учащимися, в том числе в сельской местности

2008–2010

Отдел образования, Районный бюджет
отдел культуры райисполкома, учреждения образования
Островецкого района
11. Создание спортивных секций, спортивных клубов
2008–2010
Отдел физической Районный бюджет
для подростков при физкультурно-оздоровительном
культуры, спорта и
центре
туризма райисполкома
II. Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
12. Выявление и распространение педагогического
Ежегодно
Отдел образования Районный бюджет
опыта по работе с одаренными детьми, учащимися с
райисполкома
повышенной мотивацией к учению
13. Формирование банка данных об авторских мето2008
Отдел образования Районный бюджет
диках и программах по работе с одаренными детьми,
райисполкома
детьми с повышенной мотивацией к учению
14. Направление на курсы повышения квалификации
Ежегодно
Отдел образования Районный бюджет
педагогов по работе с одаренными школьниками,
райисполкома
детьми с повышенной мотивацией к учению
15. Внедрение научно обоснованных методик по вы2008–2010
Отдел образования Районный бюджет
явлению и развитию одаренности и способности детей
райисполкома
16. Разработка методических рекомендаций для пе2008
Отдел образования Районный бюджет
дагогов и родителей по работе с одаренными и талантрайисполкома
ливыми детьми
17. Развитие экспериментальной и инновационной
2008–2010
Отдел образования Районный бюджет
деятельности по обеспечению нового содержания дорайисполкома
школьного, общего среднего образования, внедрению
новых моделей воспитательной работы
18. Проведение проблемных семинаров, практику2008–2010
Отдел образования Районный бюджет
мов, тренингов, групповых консультаций в учреждерайисполкома
ниях образования, направленных на подготовку педагогов к работе с талантливыми детьми и подростками
III. Создание условий для включения талантливых детей и молодежи
в интеллектуальную и творческую деятельность
19. Организация и проведение олимпиад по основным
Ежегодно
Отдел образования Районный бюджет
предметам учебного плана среди учащихся младшего
райисполкома
и среднего звена
20. Проведение и участие в научно-практических
Ежегодно
Отдел образования Районный бюджет
конференциях, гимназических, лицейских чтениях,
райисполкома
проблемных семинарах по развитию интеллектуальных способностей учащихся
21. Ведение компьютерных банков данных талантлиПостоянно
Отдел образования, Районный бюджет
вых детей и молодежи
отдел культуры, отдел физической
культуры, спорта и
туризма райисполкома
22. Со вер шен ст во ва ние ра бо ты лет не го ла ге ря
Ежегодно
Отдел образования Районный бюд«Олимпионик» для одаренных детей, профильных
райисполкома, Остжет, средства
лагерей для талантливых учащихся
ровецкий районный представительскокомитет обществен- го республиканного объединения ского центра по оз«Белорусский рес- доровлению и сапубликанский союз наторно-курортномолодежи» (далее – му лечению насеРК ОО «БРСМ»)*
ления
23. Организация работы спортивно-оздоровительных
2008–2010
Отдел образования,
лагерей в период каникул с максимальным охватом
отдел культуры, отучащихся детско-юношеской спортивной школы
дел физической
культуры, спорта и
туризма райисполкома
24. Проведение районных и участие в областных, ресЕжегодно
Отдел образования, Районный бюджет
публиканских конкурсах, турнирах, фестивалях,
отдел культуры, отспортивных соревнованиях, смотрах художествендел по делам молоной самодеятельности по различным жанровым надежи райисполкоправлениям
ма, РК ОО «БРСМ»*
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

1

2

25. Проведение районных и участие в областных, республиканских выставках и смотрах-конкурсах декоративно-прикладного и художественного творчества

Ежегодно

26. Проведение районных и участие в областных, республиканских олимпиадах, турнирах, конкурсах,
конференциях по общеобразовательным предметам
среди учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
27. Организация систематической работы с лидерами
детских и молодежных организаций. Работа районного совета старшеклассников, клуба «Лидер»

Ежегодно

Постоянно

Исполнители

Источники
финансирования

3

4

Отдел образования, Районный бюджет
отдел культуры райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*
Отдел образования Районный бюджет
райисполкома

Отдел образования, Районный бюджет
отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*, районный
совет общественного
объединения «Белорусская пионерская
организация»*
28. Проведение районных и участие в областных, ресРаз в 2 года
Отдел образования, Районный бюджет
публиканских конкурсах научных эколого-биологиОстровецкая районческих работ, конференциях биологических научных
ная инспекция приобществ учащихся, экологических акциях, слетах
родных ресурсов и
юных экологов и лесников, конференциях юных
охраны окружаюопытников и исследователей природы
щей среды*,
Государственное лесохозяйственное учреждение «Островецкий лесхоз»*
29. Создание условий для изучения языков нацио2008–2010
Отдел образования Районный бюджет
нальных меньшинств
райисполкома, учреждения образования Островецкого
района
IV. Осуществление государственной поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи
30. Проведение отбора кандидатов на награждение
Ежегодно
Отдел образования Областной бюджет
стипендий имени А.И.Дубко Гродненского областного исполнительного комитета
31. Учреждение премий победителям и их учителям
Ежегодно
Райисполком
Районный бюджет
по итогам заключительного этапа республиканской
олимпиады, интеллектуальных и творческих конкурсов республиканского уровня:
учащимся:
за диплом 1-й степени – 10 базовых величин
за диплом 2-й степени – 8 базовых величин
за диплом 3-й степени – 6 базовых величин
учителям:
за диплом 1-й степени – 15 базовых величин
за диплом 2-й степени – 10 базовых величин
за диплом 3-й степени – 7 базовых величин
32. Учреждение премий победителям и их учителям
Ежегодно
Райисполком
Районный бюджет
по итогам 3-го (областного) этапа республиканской
олимпиады, интеллектуальных и творческих конкурсов областного уровня:
учащимся:
за диплом 1-й степени – 8 базовых величин
за диплом 2-й степени – 6 базовых величин
за диплом 3-й степени – 4 базовые величины
учителям:
за диплом 1-й степени – 10 базовых величин
за диплом 2-й степени – 7 базовых величин
за диплом 3-й степени – 5 базовых величин
33. Уч ре ж де ние ра зо вых пре мий по бе ди те лям
Ежегодно
Райисполком
Районный бюджет
2-го (районного) этапа республиканской олимпиады,
интеллектуальных и творческих конкурсов районного уровня:
учащимся:
за диплом 1-й степени – 6 базовых величин
за диплом 2-й степени – 5 базовых величин
за диплом 3-й степени – 4 базовые величины
34. Учреждение стипендий особо одаренным учащимПостоянно
Учреждения образо- Внебюджетные
ся в учреждениях образования
вания Островецкого
средства
района
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Окончание табл.
Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

35. Учреждение премий для тренеров-преподавателей, имеющих достижения в работе с талантливыми
детьми и молодежью

Ежегодно

Наименование мероприятия

Отдел образования, Районный бюджет
отдел физической
культуры, спорта и
туризма райисполкома
36. Укрепление материально-технической базы учре2008–2010
Отдел образования, Районный бюджет
ж де ний об ра зо ва ния, ра бо таю щих с ода рен ны ми
отдел физической
детьми
культуры, спорта и
туризма райисполкома
V. Информационное обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
37. Освещение в средствах массовой информации хода
Постоянно
Отдел образования, Районный бюджет
реализации районной программы «Молодые таланты
отдел культуры, отОстроветчины» на 2008–2010 годы
дел физической
культуры, спорта и
туризма,
отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*, государственное учреждение «Редакция газеты «Астравецкая
праўда»
38. Издание сборников творческих работ учащихся и
Ежегодно
Отдел образования Районный бюджет
педагогов
райисполкома
39. Создание единого информационного образова2008–2010
Отдел образования Районный бюджет
тельного пространства в районе, создание сайтов учрайисполкома, уч- Внебюджетные
реждений образования, отдела образования райисреждения образовасредства
полкома
ния Островецкого
района
40. Автоматизация работы библиотек учебных заве2008–2010
Райисполком, учре- Районный бюджет
дений Островецкого района
ждения образования Островецкого
района
*

С их согласия.

РЕШЕ НИЕ ОС ТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 января 2008 г. № 44

9/13454 О внесении изменений в решение Островецкого район(08.02.2008)

ного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. № 21-5

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года, в связи с изменением порядка расчета численности населения, занятого
в экономике малых и средних городских поселений, Островецкий районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в решение Островецкого районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. № 21-5
«Об утверждении Программы социально-экономического развития городского поселка Островец Гродненской области на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 64, 9/6514) следующие изменения:
в приложении к Программе социально-экономического развития городского поселка Островец Гродненской области на 2006–2010 годы позиции:
«Занято в экономике
Номинальная начисленная заработная плата на
конец года
«Уровень безработицы

»
тысяч
рублей

4,19
500,0

4,1
579,5

4,2
657,0

4,31
745,0

4,42
852,0

4,53
975,0

108,0
195,0»;

»

2,0

2,4

2,1

1,9

1,7

1,5

75,0»;
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заменить соответственно позициями:
«Занято в экономике
Номинальная начисленная заработная плата на
конец года
«Уровень безработицы

»
тысяч
рублей

4,19
430,0

4,1
507,0

4,23
575,0

4,31
651,0

4,42
744,7

4,53
838,5

108,1
195,0»;

»

2,0

2,3

2,1

1,9

1,6

1,4

70».

Председатель

И.Б.Шляхтун

РЕШЕ НИЕ С ЛОНИМСКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июля 2007 г. № 4-42

9/13466 Об утверждении Программы демографической безопас(11.02.2008)

ности Слонимского района на 2007–2010 годы

На основании решения Гродненского областного Совета депутатов от 13 апреля 2007 г.
№ 31 «Об утверждении Программы демографической безопасности Гродненской области на
2007–2010 годы» Слонимский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу демографической безопасности Слонимского района на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Слонимского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) Теренина А.Н.
и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (Рутковская Е.Я.).
Председатель
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Гродненского областного
исполнительного комитета
А.К.Зимновода
12.07.2007

С.А.Рогозик
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
внутренних дел
Гродненского областного
исполнительного комитета
Г.Е.Хоцько
16.07.2007

СОГЛАСОВАНО
Начальник
управления здравоохранения
Гродненского областного
исполнительного комитета
И.В.Епифанов
11.07.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Слонимского районного
Совета депутатов
19.07.2007 № 4-42

ПРОГРАММА
демографической безопасности Слонимского района
на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По состоянию на 1 января 2007 г. население Слонимского района составило 70,6 тысячи человек, из них 50,9 тысячи – городские жители и 19,7 тысячи – сельские.
В 1994 году численность населения достигла максимума, затем уменьшилась на 7,4 тысячи человек, что составило 9,5 процента (далее – %). За период с 1994 по 2007 год численность
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городского населения уменьшилась на 3,8 %, сельского населения – на 21,5 %. В районе преобладает женское население: на 1000 мужчин приходится 1105 женщин.
2. Изменение численности населения сопровождается деформацией его возрастной
структуры. По состоянию на 1 января 2007 г. в Слонимском районе зарегистрировано
11 857 детей в возрасте до 15 лет. Удельный вес детского населения в общей численности составляет 16,8 против 18,9 % в 2003 году. В настоящее время 76,1 % всех детей района проживает в городе и только 23,9 % – в сельской местности.
Трудоспособное население района по состоянию на 1 января 2007 г. составило 60,6 %, пенсионеры – 22,7 %.
3. В 1993 году в районе начался процесс естественной убыли населения, в 1994 году – общей убыли, в 1995 году отрицательным стал и миграционный прирост населения. В 2000 году
миграционный прирост составлял минус 53 человека, в 2006 году – минус 191 человек.
4. Основной причиной демографического кризиса является низкая рождаемость, снижение которой имеет устойчивую тенденцию: с 14,9 случая рождения на 1000 населения в
1990 году до 10,1 – в 2006 году. Показатель рождаемости городского населения выше рождаемости сельского населения.
Ситуация с рождаемостью осложнена ухудшением положения с количеством вступающих в брак и разводящихся. По сравнению с 1990 годом в 2005 году коэффициент брачности
снизился с 9,4 промилле (далее – ‰) до 7,1 ‰, а коэффициент разводимости вырос с 3,0 до
3,1 ‰.
5. За последние годы возросло количество регистрируемых браков (в 2000 году – 472,
в 2006 году – 552), уменьшается количество разводов (в 2000 году – 312, в 2006 году – 251).
Вместе с тем увеличился возраст женщин и мужчин при вступлении в первый брак. Неоформление решения о регистрации брака сопровождается распространением гражданских браков,
в результате чего растет количество детей, рожденных вне брака.
По данным переписи населения 1999 года неполные семьи составили 16,7 % от общего
числа семей, в городе – 17,9 %, в сельской местности – 13,8 %.92,5 % неполных семей состояли из матерей с детьми (в том числе 63,0 % – с детьми моложе 18 лет, 71,6 % из которых имели
1 ребенка), а 7,5 % – из отцов с детьми (в том числе 42,9 % – с детьми моложе 18 лет, 76,1 % из
которых имели 1 ребенка).
6. В результате деятельности по охране и укреплению здоровья населения в 2006 году удалось частично стабилизировать основные показатели медико-демографической ситуации,
снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями, младенческой и перинатальной смертности, летальности от пневмонии, острого инфаркта миокарда и послеоперационной летальности.
В 2006 году в Слонимском районе умерло 1112 человек, а родилось 714 детей; в 2005 году
умерло 1182 человека, а родилось 690 детей, то есть отмечается снижение смертности на
4,8 % и увеличение рождаемости на 5,2 %. Естественный прирост составил минус 398 человек в 2006 году при минус 492 человека в 2005 году.
В структуре смертности на первом месте отмечены болезни сердечно-сосудистой системы (51,5 %), на втором месте – новообразования (16,3 %), на третьем месте – внешние причины смерти (9,5 %), далее – болезни органов дыхания (8,0 %).
В структуре умерших от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте как причина
смерти стоит ишемическая болезнь сердца (50,2 %), цереброваскулярные болезни составили
37,8 %, инфаркт миокарда – 1,1 %.
Данная ситуация указывает на необходимость активизации профилактической работы с
населением, выхода специалистов участковой сети непосредственно для работы на участке, а
не только в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Особое внимание должно уделяться не только борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими болезнями
путем раннего их выявления, своевременного лечения, но и профилактике их развития путем формирования у населения принципов здорового образа жизни, преодоления вредных
привычек. Настораживает высокий уровень смертности от внешних причин и в первую очередь вследствие отравлений алкоголем и несчастных случаев. В данной ситуации только
межведомственное взаимодействие позволит добиться положительных результатов.
Среди причин младенческой смертности остаются на высоком уровне врожденные пороки
развития, состояния перинатального периода. В 2006 году зарегистрировано 2 случая смерти
детей первого года жизни: один случай – от глубокой недоношенности (синдром дыхательных расстройств), второй – врожденные пороки развития.
7. На учете у онколога районной поликлиники учреждения здравоохранения «Слонимская центральная районная больница» (далее – УЗ «СЦРБ») по состоянию на 1 июля 2007 г.
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состояло 1380 больных со злокачественными новообразованиями. Улучшилось выявление
онкологических заболеваний в I и II стадиях: в 2006 году – 59,7 %; в первом полугодии
2007 года – 65,4 %; в запущенной стадии за первое полугодие 2007 года выявлено 19 случаев,
что составило 12,2 % от 156 больных, вновь взятых на учет. Улучшение показателей произошло за счет повышения эффективности профилактических осмотров. Так, если в 2006 году при профилактических осмотрах было выявлено 20,5 % всех случаев злокачественных новообразований, то в первом полугодии 2007 года – 29,9 %. Уменьшилась смертность онкологических больных: если одногодичная летальность в первом полугодии 2006 года составила
42,3 %, то в первом полугодии 2007 года – 30,8 %. Однако проблема онкологической заболеваемости является очень актуальной, так как вместе с заболеваемостью регистрируется и высокая смертность, хотя при раннем выявлении онкологического заболевания и вовремя начатом лечении прогноз положительный.
8. Сохраняется неблагоприятная тенденция средней продолжительности предстоящей
жизни при рождении (далее – СППЖ) в связи с негативной динамикой рождаемости и постоянно увеличивающимися показателями смертности населения.
В первом полугодии 2007 года СППЖ для мужчин составила 64,4 года (в Республике Беларусь – 62,7 года, в Гродненской области – 61,6 года) против 68,2 года в 1990 году, а для женщин – 73,2 года (в Республике Беларусь – 74,7 года, в Гродненской области – 74,4 года) против
77,5 года в 1990 году. Разница между СППЖ мужчин и женщин равнялась 8,8 года.
Таким образом, демографическая ситуация в Слонимском районе расценивается как негативная и требует решения на межведомственном уровне.
ГЛАВА 2
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЛОНИМСКОГО РАЙОНА НА 2007–2010 ГОДЫ

9. Реализация Программы демографической безопасности Слонимского района на
2007–2010 годы (далее – Программа) осуществляется путем выполнения мероприятий согласно приложению, что позволит повысить качество жизни людей, изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону.
10. Мероприятия по реализации настоящей Программы сформированы по следующим
разделам:
раздел I «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи»;
раздел II «Охрана здоровья матери и ребенка»;
раздел III «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания»;
раздел IV «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения»;
раздел V «Оптимизация миграционных процессов»;
раздел VI «Научное обеспечение»;
раздел VII «Нормативное правовое и информационное обеспечение».
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

11. Раздел I «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи».
Цель – осуществление мер по социально-экономической, административно-правовой, морально-психологической поддержке семьи, направленных на увеличение среднего числа рождений до 1,5 на одну женщину репродуктивного возраста.
Задачи:
обеспечение социально-экономической поддержки семьи, материнства и детства;
создание условий для рождения трех и более детей;
повышение престижа семьи, уменьшение количества разводов;
пропаганда здорового образа жизни в семье;
формирование ответственного родительства, уменьшение числа социальных сирот;
создание условий для принятия на содержание и воспитание детей-сирот (усыновление,
детские деревни).
12. Раздел II «Охрана здоровья матери и ребенка».
Цель – реализация комплекса мер по улучшению репродуктивного здоровья населения,
охране здоровья матери и ребенка.
Задачи:
обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям;
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совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования;
обеспечение своевременной диагностики врожденных пороков развития;
повышение качества оказания медицинской помощи беременным, женщинам во время и
после родов, детям;
дооснащение акушерского отделения УЗ «СЦРБ» необходимым оборудованием с целью
организации работы перинатального центра второго уровня;
снижение уровня бесплодия;
уменьшение репродуктивных потерь.
13. Раздел III «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды
обитания».
Цель – снижение заболеваемости и смертности за счет мероприятий по формированию
здорового образа жизни и устранения влияния неблагоприятных факторов внешней среды.
Задачи:
совершенствование информационно-образовательной системы в сфере охраны здоровья
населения для удовлетворения спроса населения на информацию о здоровье и способах его сохранения и укрепления;
создание оптимальных условий для приобретения навыков здорового образа жизни различными слоями населения района, включая моральное и материальное поощрение;
содействие формированию моды на здоровый образ жизни, популяризация культуры здоровья среди молодежи;
создание безопасных условий жизнедеятельности человека;
обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания и питьевой
водой.
14. Раздел IV «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения».
Цель – снижение смертности населения по основным классам болезней в результате внедрения медико-организационных, технологических и инновационных мероприятий.
Задачи:
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению;
профилактика основных социально значимых болезней;
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех уровнях ее
оказания;
снижение заболеваемости и смертности от социально значимых болезней (болезни системы кровообращения, новообразования, сахарный диабет, травмы и отравления, болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни, психические расстройства и
расстройства поведения);
улучшение качества жизни лиц пожилого возраста.
15. Раздел V «Оптимизация миграционных процессов».
Цель – оптимизация внутренних и внешних миграционных процессов и управление потоками внешней миграции с учетом национальных демографических интересов.
Задачи:
в области регулирования внутренних миграционных потоков необходимо:
стимулирование нанимателей, в том числе индивидуальных предпринимателей и глав
фермерских хозяйств, к созданию рабочих мест в населенных пунктах с высоким оттоком населения и критическим состоянием рынка труда;
улучшение информированности населения о возможности переселения на новое место
жительства и новое место работы в сельскую местность;
в области регулирования внешних миграционных потоков:
обеспечение положительного сальдо внешней миграции;
содействие оформлению документов для въезда на постоянное жительство в Республику
Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в упрощенном порядке, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы;
представление иностранным гражданам и лицам без гражданства информации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Беларуси и о порядке приобретения гражданства Республики Беларусь;
содействие социально-бытовому обустройству иммигрантов, их интеграции в белорусское общество, реализации их конституционных прав и свобод;
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создание экономических условий для сокращения эмиграции и сохранения научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала страны;
стимулирование возвратности внешних трудовых потоков;
реализация мер по предотвращению и пресечению незаконной миграции.
16. Раздел VI «Научное обеспечение».
Цель – создание научно обоснованных предпосылок реализации мероприятий государственной демографической политики.
Задачи:
оценка эффективности государственной демографической политики;
мониторинг потребности в медицинской помощи в целях оценки эффективности применяемых в здравоохранении организационных технологий;
разработка научно обоснованных предложений для повышения эффективности использования ресурсной базы здравоохранения, повышения эффективности деятельности организаций здравоохранения;
совершенствование первичной медико-санитарной помощи как приоритетного направления системы здравоохранения;
разработка научно обоснованных предложений по профилактике, диагностике и лечению
наиболее значимых социальных заболеваний, обуславливающих смертность населения.
17. Раздел VII «Нормативное правовое и информационное обеспечение».
Цель – правовое обеспечение государственной политики Республики Беларусь в области
демографической безопасности, информационная поддержка мероприятий Программы.
Задачи:
совершенствование правового регулирования общественных отношений в области демографической безопасности;
развитие системы информирования населения о возможных опасностях и угрозах для
жизни и здоровья;
организация информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни и укрепление семьи.
ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ

18. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в пределах средств,
предусматриваемых в районном бюджете на соответствующий финансовый (бюджетный) год
органам государственного управления, а также внебюджетных средств.
19. Координаторы выполнения мероприятий по реализации настоящей Программы:
раздел I «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи» – управление по труду, занятости и социальной защите Слонимского районного исполнительного комитета (далее –
райисполком);
раздел II «Охрана здоровья матери и ребенка» – УЗ «СЦРБ»;
раздел III «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания» – УЗ «СЦРБ», управление образования райисполкома, отдел физической культуры,
спорта и туризма райисполкома, Слонимская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (с согласия);
раздел IV «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения» – УЗ «СЦРБ»;
раздел V «Оптимизация миграционных процессов» – управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома (далее – РОВД);
раздел VI «Научное обеспечение» – УЗ «СЦРБ»;
раздел VII «Нормативное правовое и информационное обеспечение» – УЗ «СЦРБ»;
общая координация выполнения мероприятий Программы – управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Приложение
к Программе
демографической безопасности
Слонимского района
на 2007–2010 годы

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

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7
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1. Раздел I «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи»
1.1. Создание предпосылок для реализации репродуктивных установок
1.1.1. Реализация законодательст- Управление по труду, заня- 2007–2010
–
–
–
–
ва Республики Беларусь в части тости и социальной защите
поддержки молодых и многодет- райисполкома
ных семей
1.1.2. Обес пе че ние ус ло вий для Уч ре ж де ния об ра зо ва ния 2007–2010
–
–
–
–
сво бод но го по се ще ния за ня тий Слонимского района
при условии выполнения учебного
плана учащимся, обучающимся в
уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
получение профессионально-технического, среднего и среднего специального образования, по дневной форме обучения – беременным
женщинам из числа учащейся молодежи, а также учащимся, имеющим детей в возрасте до 3 лет
1.2. Укрепление института семьи, формирование культуры брачно-семейных отношений
1.2.1. Осуществление системати- Отдел идеологической рабо- 2007–2010
–
–
–
–
ческой информационно-просвети- ты райисполкома, управлетельской работы по повышению ние образования райисполпрестижа семьи в обществе, фор- кома, отдел культуры раймированию осознанного родитель- исполкома, УЗ «СЦРБ», гоства, повышению роли отца в семье сударственное учреждение
«Ре дакция объ е ди нен ной
газеты «Слонимский вестник» (да лее – ре дак ция
«Слонимский вестник»)
1.2.2. Внедрение новых форм куль- Отдел физической культу- 2007–2010
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
тур но-мас со вой и физ куль тур- ры, спорта и туризма райисно-оздоровительной работы и рас- полкома, управление обраширение охвата ими семей, воспи- зования райисполкома, обтывающих детей
щественные объединения*

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9

–

–

–

–

Местный бюджет, вне- Повышение значимости
бюджетные средства
семейных ценностей.
Профилактика семейного неблагополучия

Местный бюджет, внебюджетные средства

Профилактика семейного неблагополучия

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.3. Совершенство вание культур но-мас со вой и физ куль турно-оздоровительной работы с семьями в части привлечения их к проведению массовых мероприятий

Отдел физической культуры, спорта и туризма райисполкома, управление образования райисполкома, отдел идеологической работы
райисполкома, общественные объединения*
Отдел идеологической работы рай испол ко ма, ре дакция «Слонимский вестник»
Управление по труду, занятости и социальной защите
р а й и с по л к о м а , Ц С О Н ,
управ ле ние об ра зо ва ния
райисполкома

2007–2010

0,0004

0,0004

0,0004

0,0005

Местный бюджет, внебюджетные средства

Укрепление семьи.
Профилактика семейного неблагополучия

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Укрепление семьи

2007–2010

0,001

0,0015

0,0015

0,002

Местный бюджет

Профилактика семейного неблагополучия

Управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, управление
об ра зо ва ния рай ис пол кома, РОВД

2007–2010

–

–

–

–

–

Укрепление семьи.
Профилактика семейного неблагополучия

Управ ле ние об ра зо ва ния
райисполкома

2007–2010

0,0005

0,0005

0,0006

0,0006

Местный бюджет

Улучшение условий совмещения профессиональных и семейных
обязанностей

Управ ле ние об ра зо ва ния
райисполкома, УЗ «СЦРБ»,
об ще ст вен ные объ е ди нения*

2007–2010

0,0002

0,0002

0,0003

0,0003

Местный бюджет

Повышение уровня информированности учащейся молодежи по вопросам подготовки к семейной жизни и ответственному родительству

1.2.4. Повышение правовой просвещенности населения по вопросам брачно-семейных отношений
1.2.5. Обеспечение внедрения в гос у д а р ст в е н н о м
учреждении
«Центр социального обслуживания населения Слонимского района» (да лее – ЦСОН), со ци ально-педагогическом центре, учреждениях образования района инновационных технологий по работе с
семьей
1.2.6. Расширение сотрудничества
специалистов учреждений социального обслуживания, комиссии
и инспекции по делам несовершеннолетних по работе с семьей, раннему выявлению семейного неблагополучия
1.2.7. Вне дре ние ва риа тив ных
форм дошкольного образования на
селе, расширение профилей групп
крат ко вре мен но го пре бы ва ния
(адаптационных, групп выходного
дня, по подготовке к школе)
1.2.8. Организация для учащейся
молодежи учреждений образования консультаций, встреч, круглых столов с участием профильных специалистов (юристов, специалистов отдела записи актов гражданского состояния райисполкома, врачей и др.) по различным аспек там под го тов ки к се мей ной
жизни и ответственности за воспитание детей

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9
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1.2.9. Внедрение системы социаль- Управление по труду, заня- 2007–2010
0,06
0,055
0,025
0,025
Местный бюджет
Создание условий для
но-психологического сопровожде- тости и социальной защите
социализации и адаптания се мей, вос пи ты ваю щих де- райисполкома, управление
ции инвалидов
тей-инвалидов. Совершенство ва- об ра зо ва ния рай ис пол коние деятельности отделения днев- ма, ЦСОН
ного пребывания для инвалидов в
ЦСОН
1.2.10. Расширение сотрудничест- Управ ле ние об ра зо ва ния 2007–2010
–
–
–
–
–
Укрепление семьи
ва с международными организа- райисполкома, управление
циями, общественными объедине- по труду, занятости и социниями в решении проблем семьи и альной защите райисполкодетей, повышении статуса семьи в ма, ЦСОН, УЗ «СЦРБ»
обществе
1.2.11. Совершенствование работы УЗ «СЦРБ», управление об- 2007–2010
–
–
–
–
–
Профилактика соципо профилактике социальных де- ра зо вания рай ис пол ко ма,
ального сиротства
виаций (отказ от новорожденных отдел идеологической рабодетей, вступление в брак до совер- ты рай ис пол ко ма, от дел
шен но ле тия, ран няя бе ре мен- куль ту ры рай ис пол ко ма,
ность, ли ше ние ро ди тель ских ре дак ция «Сло ним ски й
прав)
вестник»
1.2.12. Введение в учреждениях Управ ле ние об ра зо ва ния 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Повышение значимости
образования факультативов и кур- райисполкома
семейных ценностей и
сов по выбору по формированию сепрестижа семьи
мейных ценностей с учетом культурных и национальных традиций
белорусского народа
1.2.13. Включение в программу Управ ле ние об ра зо ва ния 2007–2010
–
0,023
0,023
0,023
Местный бюджет
Профилактика насилия
обучения и воспитания учрежде- райисполкома
в семье
ний образования информации по
вопросам предупреждения насилия в семье и формирования ненасильственных моделей поведения
1.2.14. Оказание психологической РОВД, управление по тру- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Профилактика насилия
помощи лицам, виновным в совер- ду, занятости и социальной
в семье
шении насильственных действий в з а щ и т е р а й и с п о л ко м а ,
отношении членов семьи
ЦСОН
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение общего коэффициента рождаемости – 10–11 на 1000 человек.
2. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости – число детей, которых могла бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), –
1,4–1,5.
3. Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, на 20 %.
4. Уменьшение на 10 % количества детей – социальных сирот.
5. Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на различные формы семейного устройства, на 70 % от вновь выявленных.

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

2.1. Открытие на базе акушерского УЗ «СЦРБ»
отделения УЗ «СЦРБ» перинатального центра 2-го уровня

Срок исполнения (годы)
3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)

Источник финансирования

Ожидаемый результат

7

8

9

–

Местный бюджет

Повышение доступности специализированной акушерско-гинекологической и неонатальной помощи
Повышение выявляемости пороков развития
плода на 15 %, снижение детской инвалидности на 10 %

2007

2008

2009

2010

4

5

6

2. Раздел II «Охрана здоровья матери и ребенка»
2008
–
–
–
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2.2. Пренатальный скрининг вро- УЗ «СЦРБ»
жденных пороков развития и наследственных заболеваний плода в
первом и третьем триместрах беременности, диагностика и лечение
наследственных болезней новорожденных и детей
2.2.1. Диагностика врожденных и УЗ «СЦРБ»
на след ст вен ных за бо ле ва ний у
плода и новорожденных

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

2.2.1.1. Массовый скрининг ново- УЗ «СЦРБ»
рожденных на фенилкетонурию
2.2.1.2. Массовый скрининг ново- УЗ «СЦРБ»
рожденных на гипотиреоз
2.2.2. Витальная и пренатальная УЗ «СЦРБ»
диагностика наследственной и врожденной патологии

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Выявление больных фенилкетонурией и гипотиреозом среди новорожденных в доклинической стадии в 100 %
случаев
–

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

–

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

2.2.2.1. Приобре тение для жен- УЗ «СЦРБ»
ской консультации аппарата для
ультразвукового исследования
2.3. Совершенствование деятель- УЗ «СЦРБ»
ности службы планирования семьи
по вопросам добрачного консультирования, подготовки семьи к родам и пропаганды семейных родов,
реабилитации после абортов

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Предотвращение в 50 %
случаев рождения детей
с наследственными заболеваниями, обусловленными хромосомными нарушениями
–

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Увеличение количества
плановых беременностей, неосложненных
родов до уровня не менее 35 %

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9
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Ожидаемые результаты:
1. Снижение младенческой смертности до уровня не более 6 ‰.
2. Снижение детской смертности на 5 %, материнской смертности – на 10 %.
3. Повышение выявляемости пороков развития плода на 15 %, снижение детской инвалидности на 10 %.
4. Выявление больных фенилкетонурией и гипотиреозом среди новорожденных в 100 % случаев.
5. Предотвращение в 50 % случаев рождения детей с наследственными заболеваниями, обусловленными хромосомными нарушениями.
6. Достижение пятилетней выживаемости не менее чем у 80 % пациентов онкогематологического профиля.
7. Увеличение количества неосложненных родов до уровня 35 %.
8. Снижение неонатальной смертности до уровня 2 ‰.
3. Раздел III «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания»
3.1. Разработка региональных и отраслевых программ, направлений деятельности
3.1.1. Про дол же ние реа ли за ции УЗ «СЦРБ», РОВД, управ- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Го су дар ст вен ной про грам мы на - ление образования райисцио наль ных дей ст вий по пре ду - полкома, отдел идеологичеп р е ж д е н и ю и п р е о д о л е н и ю ской работы райисполкома,
п ь я н с т в а и а л к о г о л и з м а на отдел культуры райиспол2006–2010 годы, ут вер жден ной кома, отдел по физической
постановлением Совета Министров культуре, спорту и туризму
Республики Беларусь от 27 апреля райисполкома, управление
2006 г. № 556 (Национальный ре- экономики райисполкома
естр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 71, 5/22245)
3.1.2. Разработка предложений по Отдел торговли и бытовых 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
ограничению количества мест про- услуг управления экономидажи алкогольных напитков и вре- ки райисполкома
мени их продажи

3.1.3. Введение обязательных во- РОВД
просов профилактики пьянства в
программы подготовки водителей
механических транспортных
средств

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение распространения пьянства и алкоголизма среди всех возрастных категорий населения на 2 %

Уменьшение уровня потребления населением
алкогольных напитков
до 5 % в год. Снижение
уровня смертности от
алкоголизма и случайного отравления алкоголем на 2 % в год. Снижение показателя заболеваемости алкоголизмом на 2 % в год, в том
числе уменьшение первичной заболеваемости
алкогольными психозами на 5 % ежегодно
Снижение числа случаев дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями
в состоянии алкогольного опьянения

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1.4. Разработка предложений по
совершенствованию законодательства по введению постоянных ограничений по продаже алкогольных
напитков во время развлекательных ме ро прия тий, спор тив ных
праздников
3.1.5. Принятие дополнительных
мер по пре се че нию не за кон но го
оборота алкогольной продукции

Отдел торговли и бытовых
услуг управления экономики райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение риска противоправного поведения
вследствие злоупотребления алкогольными
напитками

Местный бюджет

Уменьшение незаконного оборота алкогольной продукции

Местный бюджет

Уменьшение незаконного оборота алкогольной продукции

Местный бюджет

Содействие формированию у молодежи здорового образа жизни

Местный бюджет

Снижение доли
ВИЧ-инфицированных
в возрастной группе
15–19 лет с 4 % в
2005 году до (по годам):
2007 – 2 %;
2008 – 1,5 %;
2009 – 1,2 %;
2010 – 1 %.
Снижение инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, с 375 на 100 тысяч
человек в 2005 году до
(по годам):
2007 – 330;
2008 – 310;
2009 – 290;
2010 – 270

РОВД, отдел торговли и бы- 2007–2010
–
–
–
–
то вых ус луг управ ле ния
экономики райисполкома,
Слонимское межрайонное
отделение управления Коми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь по Грод нен ской
области*
3.1.6. Контроль за качеством про- Отдел торговли и бытовых 2007–2010
–
–
–
–
из во ди мой и реа ли зуе мой ал ко- услуг управления экономигольной продукции
ки райисполкома
3.2. Подготовка кадров и разработка образовательных программ, направленных на формирование здорового образа жизни
Информационно-рекламное сопровождение
3.2.1. Обеспечение преподавания Управ ле ние об ра зо ва ния 2007–2010
–
0,023
0,023
0,023
курса по формированию здорового райисполкома, отдел физиобраза жизни в учреждениях обра- ческой культуры, спорта и
зования района
туризма райисполкома
3.2.2. Внедрение интерактивных УЗ «СЦРБ», управление об- 2007–2010
–
–
–
–
форм обучения молодежи жизнен- разования райисполкома
ным на вы кам по про фи лакти ке
ВИЧ-инфекции, наркомании, инфекций, передаваемых половым
путем

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.2.3. Расширение сети анонимных кабинетов по медицинской и
социальной реабилитации инъекционных наркопотребителей. Разработка и утверждение в установленном порядке положения о работе анонимных кабинетов по медицинской и социальной реабилитации инъекционных наркопотребителей
3.2.4. Проведе ние конкурсов на
лучшую организацию работы по
формированию здорового образа
жизни в учреждениях образования
района
3.2.5. Создание рубрик в газете
«Слонимский вестник» по формированию здорового образа жизни
среди детей и молодежи
3.2.6. Разработка и организация
трансляции районным радио социаль ной рек ла мы, в том чис ле
служб экс трен ной пси хо ло ги ческой помощи (реклама телефонов
доверия и т.п.), а также на бигбордах в местах массового пребывания
на се ле ния, на ав то мо биль ном и
железнодорожном транспорте
3.2.7. Усовершенствование системы обучения и информирования
населения об основах поведения в
экстремальных ситуациях

УЗ «СЦРБ», общественные
организации*

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение риска передачи инфекций, социальная адаптация наркозависимых лиц. Снижение смертности от
передозировок наркотиками и суицидальных
реакций на 10 %

Управ ле ние об ра зо ва ния
райисполкома, отдел культу ры рай ис пол ко ма, УЗ
«СЦРБ»

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Ре дак ция «Сло ним ский
вестник»

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Формирование у молодежи знаний по безопасности жизнедеятельности и здоровому образу жизни
Воспитание у молодежи
здравоохранительного
поведения

Отдел идеологической работы рай испол ко ма, ре дакция «Слонимский вестник»

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Обеспечение широкого
доступа населения к информации

Слонимский районный отдел по чрезвычайным сит у а ц и ям
учреждения
«Грод нен ское об ла ст ное
управление Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»*
(далее – РОЧС), редакция
«Слонимский вестник»
3.2.8. Организация выпуска това- У п р а в л е н и е э к о н о м и к и
ров народного потребления с сим- райисполкома
воликой здорового образа жизни
3.2.9. Содействие организации ра- Отдел идеологической рабоботы общественных объединений ты райисполкома, общестпо формированию навыков здоро- венные организации*
вого образа жизни и безопасного
поведения

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Повышение уровня готовности граждан к
действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций

2007–2010

–

–

–

–

–

Реклама здорового образа жизни

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, вне- Формирование навыков
бюджетные средства безопасного поведения,
снижение травматизма
и смертности

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2
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3.2.10. Реализация комплекса ме- С л о н и м с к а я г о р р а й и нро прия тий по ин фор ми ро ванию спекция природ ных ресурнаселения о состоянии окружаю- сов и охраны окружающей
щей среды, мерах, принимаемых среды*
по ее охране и оздоровлению, пропаганде экологических знаний
3.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия
3.3.1. Обо ру до ва ние от кры тых Отдел физической культуспортивных площадок для заня- ры, спорта и туризма райистий физической культурой и спор- полкома
том по месту жительства из расчета
1 площадка на 3 тысячи жителей
3.3.2. Обеспечение развития инду- Отдел физической культустрии семейного досуга, расшире- ры, спорта и туризма райисние участия в этом процессе учреж- полкома
дений культуры, спорта и туризма,
образования. Создание баз семейного отдыха и семейного туризма
3.3.3. Обеспечение функциониро- Отдел физической культува ния дет ско-юно ше ских, спе- ры, спорта и туризма райисциализированных детско-юноше- полкома
ских спортивных школ (ДЮСШ,
СДЮ ШОР), дет ско-юно ше ских
клу бов фи зи че ской под го тов ки
(ДЮКФП)
3.3.4. Ор га ни за ция про ве де ния Отдел физической культуеже год ных спор тив но-массо вых ры, спорта и туризма райисмероприятий для разных возрас- полкома, Слонимский готных групп по ос новным видам род ской ко ми тет об ще стспорта
венного объединения «Бело рус ский рес пуб ли канский союз молодежи»*
3.3.5. Открытие в городе Слониме Отдел торговли и бытовых
пункта проката спортивного ин- услуг управления экономивентаря
ки райисполкома
3.4. Формирование благоприятной среды обитания
3.4.1. Создание зоны массового от- Отдел архитектуры и строиды ха на се ле ния с обес пе че ни ем тель ст ва рай ис пол ко ма,
надлежащих санитарно-гигиени- Слонимское городское унических условий в городе Слониме тар ное пред при ятие жилищно-коммунального хозяйства

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009
6

2010
7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9

3

4

5

2007–2010

–

–

2007–2010

0,004

0,006

0,006

0,006

Местный бюджет

Укрепление здоровья
населения

2007–2010

0,002

0,002

0,002

0,002

Местный бюджет, внебюджетные средства

Укрепление здоровья
населения

2007–2010

1,34

1,38

1,43

1,5

Местный бюджет, вне- Укрепление здоровья и
бюджетные средства повышение уровня физической подготовки
детей и молодежи

2007–2010

0,31

0,35

0,4

0,45

Местный бюджет, внебюджетные средства

Укрепление здоровья
населения

2007–2008

–

–

–

–

Внебюджетные
средства

Укрепление здоровья
населения

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, внебюджетные средства

Укрепление здоровья
населения, предотвращение распространения
инфекционных заболеваний в зонах рекреации

–

Внебюджетные средст- Обеспечение широкого
ва
доступа населения к информации о состоянии
окружающей среды, повышение уровня его
экологических знаний

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9
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1

2

3

4

5

6

7

3.4.2. Создание при автозаправочных станциях пунктов придорожного сервиса с обеспечением надлежащих санитарно-гигиенических
условий
3.4.3. Создание в Слонимском районе усадеб, приспособленных для
целей агроэкотуризма
3.4.4. Обеспечение строительства
велодорожек в городе Слониме

Отдел архитектуры и строительства райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, вне- Обеспечение водителей
бюджетные средства
и пассажиров горячим
питанием

Отдел физической культуры, спорта и туризма райисполкома
От дел жи лищ но-ком мунального хозяйства райисполкома
3.4.5. Оборудование зон кратко- От дел жи лищ но-ком мувременного отдыха вдоль автомо- нального хозяйства райисбильных трасс
полкома

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, внебюджетные средства

Укрепление здоровья
населения

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, внебюджетные средства

Укрепление здоровья
населения

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, внебюджетные средства

3.4.6. Обеспечение оборудования От дел жи лищ но-ком мужилищного фонда автономными нального хозяйства райиспожарными извещателями (в пер- полкома, РОЧС*
вую очередь в местах проживания
многодетных семей, семей с детьми, одиноких престарелых и одиноко проживающих граждан, инвалидов)

2007–2010

–

–

–

–

3.4.7. Содействие в организации в
городе Слониме наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
опасными химическими загрязнителями
3.4.8. Обеспечение контроля за исп р а в н о ст ь ю и б е з о п а с н о с ть ю
транспортных средств
3.4.9. Организация наблюдения за
качеством подземных вод в местах
размещения источников вредного
воздействия
3.4.10. Создание локальных очистных сооружений стоков животноводческих ферм

С л о н и м с к а я г о р р а й и нспекция природ ных ресурсов и охраны окружающей
среды*

2007–2010

–

–

–

–

РОВД

2007–2010

–

–

–

–

С л о н и м с к а я г о р р а й и нспекция природ ных ресурсов и охраны окружающей
среды*
Управление по сельскому
хо зяй ст ву и про до воль ствию райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

Внебюджетные средст- Своевременное выявлева
ние и устранение вредных факторов

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, внебюджетные средства

Создание надлежащих
санитарно-гигиенических условий для кратковременного отдыха
водителей и пассажиров
Местный бюджет, вне- Оборудование автономбюджетные средства ными пожарными извещателями 100 % жилищного фонда. Повышение уровня противопожарной защиты жилищного фонда и безопасности граждан, предотвращение отравлений угарным газом,
травм и гибели людей
Внебюджетные средст- Своевременное выявлева
ние и устранение вредных факторов
–

Предотвращение гибели людей

Создание очистных сооружений на 100 %
ферм

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат
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3

4

5

6

7

8

9

3.4.11. Переупаковка пестицидов с Управление по сельскому
истекшим сроком годности
хо зяй ст ву и про до воль ствию райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет, внебюджетные средства

3.4.12. Проведение в каждом населенном пункте района ежегодных
конкурсов на лучшее санитарное
состояние улицы и дома
3.4.13. Проведение паспортизации
почв сырьевых зон, выделенных
для производства продуктов детского питания
3.4.14. Повсеместное включение в
меню торговых объектов общественного питания блюд диетического (щадящего) питания
3.4.15. Обеспечение качественным
питанием воспитанников и учащихся учреждений образования

Сельские исполнительные
комитеты

2007–2010

–

–

–

–

–

Повышение безопасности хранения пестицидов, предотвращение
загрязнения почвы, водоемов, водоносных горизонтов
Формирование у населения культуры наведения порядка на земле

Управление по сельскому
хо зяй ст ву и про до воль ствию райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

–

Обеспечение детей экологически чистыми
продуктами питания

Отдел торговли и бытовых
услуг управления экономики райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Отдел торговли и бытовых
услуг управления экономики райисполкома, управление образования райисполкома
3.4.16. Оборудование детских ком- От дел жи лищ но-ком мунат и игровых площадок по месту нального хозяйства райисжи тель ст ва, в об ще жи ти ях, где полкома
проживают молодые семьи, в торговых и общественно-культурных
центрах
3.4.17. Обустройство улично-до- От дел жи лищ но-ком мурожной сети, строительство пеше- нального хозяйства райисходных и велосипедных дорожек, полкома
тро туа ров, под зем ных (над земных) пе ше ход ных пе ре хо д ов,
строи тельство «карма нов» автобусных остановок, освещение проезжей части в местах движения несо вер шен но лет них, ус та нов ка
средств принудительного снижения скорости («лежащий полицейский»), в первую очередь возле учре ж де ний об ра зо ва ния, здра воохранения, учреждений спорта и
досуга

2007–2010

–

–

–

–

–

Обеспечение реализации диетического питания во всех объектах общественного питания
Улучшение питания
учащихся

2007–2010

–

–

–

–

2007–2010

8,0

0,5

0,5

0,5

Местный бюджет, вне- Оказание помощи семье
бюджетные средства и создание благоприятных условий для воспитания детей
Местный бюджет

Снижение смертности
вследствие дорожно-транспортных происшествий

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2
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3.5.3. Освещение в средствах массовой информации вопросов укрепления дисциплины, охраны труда
и техники безопасности

3.5.4. Реализация комплекса мер
по техническому перевооружению
и модернизации производства в целях оздоровления внешней среды и
улуч ше ния ус ло вий тру да ра ботающих
3.5.5. Ор га ни за ция про ве де ния
ежегодных смотров-конкурсов на
лучшую организацию охраны труда и профилактики производственного травматизма
3.5.6. Включение мер морального
и материального поощрения лиц,
ведущих здоровый образ жизни,
при заключении коллективных договоров
3.5.7. Создание условий и механизмов стимулирования в организациях в целях массового вовлечения
работающих в спортивно-оздоровительные мероприятия

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

2007–2010

–

–

–

–

Слонимская межрайонная
инспекция труда Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защи ты Рес пуб ли ки Бе ларусь*, управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома
Отдел идеологической работы райисполкома, управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома, районный координационный совет профсоюзов*
Управление по сельскому
хо зяй ст ву и про до воль ствию райисполкома, управление экономики райисполкома

2007–2010

–

–

–

–

2007–2010

–

–

–

–

–

Снижение числа случаев нарушения работниками правил и норм охраны труда

2007–2010

–

–

–

–

–

Снижение производственного травматизма

Управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, Слонимская
районная комиссия по охране труда

2007–2010

–

–

–

–

Организации*

2007–2010

–

–

–

–

Отдел физической культуры, спорта и туризма райисполкома, организации*

2007–2010

–

–

–

–

3.5. Обеспечение здравосохраняющей производственной среды
3.5.1. Обеспечение соблюдения ги- Управ ле ние об ра зо ва ния
гиенических нормативов освещен- райисполкома
ности в учреждениях образования
3.5.2. Реализация территориальных и от рас ле вых про грамм по
улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы

Финансирование по годам (миллиардов рублей)

Местный бюджет, вне- Полное обеспечение собюджетные средства
блюдения гигиенических нормативов освещенности ученических
мест
–
Систематизация мероприятий по улучшению
условий и охраны труда; обеспечение контроля за их реализацией

Местный бюджет, вне- Стимулирование нанибюджетные средства мателей и работников к
повышению культуры
производства и реализации мер по охране труда
Местный бюджет, вне- Увеличение числа лиц,
бюджетные средства
ведущих здоровый образ жизни
Местный бюджет, вне- Вовлечение в организобюджетные средства ванные формы занятия
физической культурой
и спортом не менее
70 % трудоспособного
населения

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9
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3.5.8. Расширение ассортимента и У п р а в л е н и е э к о н о м и к и 2007–2010
–
–
–
–
–
Создание специального
увеличение производства диабети- райисполкома
лечебного направления
ческих кондитерских изделий на
основе фруктозы, ксилита, сорбита
3.5.9. Увеличение выпуска конди- У п р а в л е н и е э к о н о м и к и 2007–2010
–
–
–
–
–
Увеличение выпуска
терских изделий, обогащенных ви- райисполкома
кондитерских изделий
таминами и минеральными вещес пониженной калорийствами, пониженной калорийноностью
сти, без сахара или с низким содержанием сахара
Ожидаемые результаты:
1. Уменьшение к 2010 году числа курящих в возрасте до 15 лет на 20 %, 16–20 лет – на 10 %, 21–30 лет – на 7 %, старше 30 лет – на 5 %.
2. Снижение уровня потребления населением алкогольных напитков до 5 % в год.
3. Снижение показателя заболеваемости алкоголизмом среди всех возрастных категорий населения на 5 % в год, в том числе уменьшение первичной заболеваемости различными формами алкогольных психозов на 10 % в год.
4. Снижение количества случаев отравлений алкоголем в 2006 году на 3 %, в 2007 году – на 5 %, в 2008 году – на 5 %, в 2009 году – на 8 %, в 2010 году – на 10 %.
5. Снижение уровня смертности от алкоголизма и случайного отравления алкоголем на 10 % в год.
6. Снижение уровня смертности от передозировок наркотиками и суицидальных реакций на 10 %.
7. Снижение доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 15–19 лет с 4 % в 2005 году до 1 % в 2010 году.
8. Вовлечение в организованные формы занятия физической культурой и спортом до 15 % детей.
9. Обеспечение 100-процентного охвата горячим питанием учащихся и студентов.
4. Раздел IV «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения»
4.1. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению
4.1.1. Проведение дифференциро- УЗ «СЦРБ»
2007–2010
–
–
–
–
–
Снижение заболеваемованной диспансеризации (путем
сти с временной утрапроведения скрининга в возрастой трудоспособности
тных группах с учетом факторов
на 10 %, снижение зариска)
болеваемости трудоспособного населения на
10 %
4.1.1.1. Приобретение персональ- УЗ «СЦРБ»
2007–2009
0,01
0,02
0,03
–
Местный бюджет
–
ных компьютеров
4.1.1.2. Установка локальной сети УЗ «СЦРБ»
2008–2009
–
0,02
0,03
–
Местный бюджет
–
4.1.1.3. Разработка и сопровожде- УЗ «СЦРБ»
2007–2010
0,005
0,007
0,013
0,013
Местный бюджет
–
ние программного обеспечения
4.1.1.4. Приобретение оборудова- УЗ «СЦРБ»
2007–2010
0,3
0,5
0,5
0,5
Местный бюджет
–
ния (электрокардиографы, велоэргометры, тонометры, весы, анализаторы, транспорт и др.)

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат
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4

5

6

7

8

9

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
пострадавших при чрезвычайных ситуациях
на 5 %

0,01

0,01

0,08

0,08

Местный бюджет

2007–2010

0,007

0,008

0,009

0,01

Местный бюджет

Снижение уровня заболеваемости с острым нарушением мозгового
кровообращения при
артериальной гипертензии на 30 % (2007 год –
4 %, 2008 год – 6 %,
2009 и 2010 годы –
по 10 %) и инфарктом
миокарда на 10 %
(2007 год – 2 %,
2008 год – 2 %, 2009 и
2010 годы – по 3 %)
–

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

–

4.1.2. Организация курсов по обу- УЗ «СЦРБ», РОЧС
2007–2009
чению навыкам оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе с целью подготовки лиц из числа сотрудников
органов внутренних дел, рабочих
про мыш лен ных пред при ятий,
школьников старших классов, сани тар ных по стов и са ни тар ных
дру жин гра ж дан ской обо ро ны,
младшего медицинского персонала и других (закупка медицинских
тренажеров, манекенов, оргтехники, оборудования учебных классов)
4.2. Профилактика основных социально значимых заболеваний
4.2.1. Осуще ствление комплекса УЗ «СЦРБ»
2007–2010
ме ро прия тий по про фи лакти ке,
диагностике и лечению артериальной гипертензии

4.2.1.1. Определение уровня риска УЗ «СЦРБ»
развития артериальной гипертензии (закупка реагентов для определения холестерина и глюкозы в
крови)
4.2.1.2. Обеспечение своевремен- УЗ «СЦРБ»
ного выявления, обследования и
адекватного лечения больных артериальной гипертензией и динамического наблюдения на всех этапах оказания медицинской помощи. Внедрение современных методов выявления вторичной артериальной гипертензии (закупка оборудования)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Источник финансирования

Ожидаемый результат

7

8

9

–

–

Местный бюджет

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
от инфаркта миокарда
на 10 % (2007 год –
2 %, 2008 год – 2 %,
2009 и 2010 годы –
по 3 %)
Снижение летальности
от цереброваскулярных
заболеваний в стационарах с 18 до 12 %.
Снижение смертности
от цереброваскулярных
заболеваний по Слонимскому району
на 1,5 %

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
от рака предстательной
железы на 8 % ежегодно

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение летальности
на 1 % и инвалидности
на 0,5 % вследствие
травм и их последствий
Уменьшение послеоперационной летальности
с 2009 года
на 2 % ежегодно

2007–2009

–

–

–

–

Местный бюджет

2007–2010

–

–

–

–

–

2007

2008

2009

2010

4

5

6

–

–

2007–2010

–

2007–2008

4.3. Снижение заболеваемости и смертности от социально значимых болезней
Болезни системы кровообращения
4.3.1. Внедрение новых медицин- УЗ «СЦРБ»
2007–2010
ских технологий, методов диагностики и лечения в целях снижения
смертности от инфаркта миокарда
4.3.2. Внедрение новых техноло- УЗ «СЦРБ»
гий ранней диагностики, профилактики консервативных и хирургических методов лечения острых
нарушений мозгового кровообращения
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Злокачественные новообразования
4.3.3. Внедрение методов ранней УЗ «СЦРБ»
диагностики рака предстательной
железы
Травмы и отравления
4.3.4. Внедрение современных ме- УЗ «СЦРБ»
тодов хирургического лечения сочетанной травмы (остеосинтез, реконструктивные операции)
4.3.5. Внедрение современных тех- УЗ «СЦРБ»
нологий при хирургическом лечении черепно-мозговой травмы (закупка оборудования и инструментария)
4.3.6. Обеспечение профилактики УЗ «СЦРБ»
осложнений при травмах больных
гемофилией
4.3.7. Обес пе че ние меж ве дом ст- УЗ «СЦРБ», управление обвенного взаимодействия по профи- ра зо вания рай ис пол ко ма,
лактике травматизма
отдел физической культуры, спорта и туризма райисполкома, РОВД

Финансирование по годам (миллиардов рублей)

Профилактика инвалидности больных гемофилией. Снижение
смертности на 70 %
Снижение уровня
травматизма

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат

3

4

5

6

7

8

9

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение числа погибших на месте происшествия

2008

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.10. Увеличение охвата малоин- УЗ «СЦРБ»
вазивными методами оперативных
вмешательств путем более широкого использования лапароскопических, торакоскопических и других малотравматичных методик
при различной хирургической патологии
Инфекционные и паразитарные болезни
4.3.11. Завершение дополнитель- УЗ «СЦРБ»
ной иммунизации взрослого населения 32 – 60 лет против дифтерии
с охватом иммунизацией не менее
95 % подлежащих контингентов

2008

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
от заболеваний органов
пищеварения
на 4 % в год
Обеспечение широкой
доступности малоинвазивных методов оперативных вмешательств

2007

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.12. Обеспечение охвата при- УЗ «СЦРБ»
вивками против краснушной инфекции не менее 97 % подростков
12–19 лет

2007

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.13. Проведение профилактиче- УЗ «СЦРБ»
ских прививок против гепатита А
детям в возрасте 6 лет, а также контактным лицам в организованных
коллективах по эпидпоказаниям

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.14. Обеспечение полного охва- УЗ «СЦРБ»
та ан ти ретро ви русной те ра пи ей
ВИЧ-ин фи ци ро ван ных бе ре менных в целях профилактики внутриутробного инфицирования рожденных ими детей

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.8. Обеспечение подготовки и РОВД, УЗ «СЦРБ», РОЧС
переподготовки сотрудников милиции по вопросам оказания неотл о ж н о й п о м о щ и п р и д о р о жно-транспортных происшествиях
и чрезвычайных ситуациях
Гастроэнтерология и эндоскопия
4.3.9. Внедрение методов ранней УЗ «СЦРБ»
диагностики предраковых заболеваний органов пищеварения
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Снижение заболеваемости дифтерией
в 2,2 раза (с 0,11 случая
на 100 тысяч человек
в 2005 году до 0,05 случая в 2010 году)
Снижение заболеваемости краснухой
(с 38,6 случая
на 100 тысяч человек
в 2005 году
до 0,1 случая
в 2010 году)
Снижение заболеваемости детей в возрасте до
14 лет в 2,4 раза
(с 11,8 случая
на 100 тысяч человек
в 2005 году до 5,0 случая в 2010 году)
Снижение уровня передачи ВИЧ от матери ребенку в 4 раза (с 8 %
в 2005 году до 2 %
в 2010 году)

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат

3

4

5

6

7

8

9

2007

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
от сепсиса в 1,9 раза
(с 0,87 случая
до 0,75 случая
на 100 тысяч человек в
2005 году и
до 0,45 случая
в 2010 году)

2007–2009

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.17. Внедрение новых медицин- УЗ «СЦРБ»
ских технологий с использованием
со вре мен ных ан ти хо ли нер ги ческих и ингаляционных глюкокортикоидных препаратов в базисной
терапии больных хронической обструктивной болезнью легких на
стационарном и амбулаторном этапах
Психические расстройства и расстройства поведения
4.3.18. Организация службы экс- УЗ «СЦРБ»
тренной психологической помощи
«Телефон доверия»

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
от болезней органов дыхания на 4 % (2006,
2007 годы – стабилизация,
2008 год – на 1 %,
2009 год – на 1,5 % и
2010 год – на 1,5 %)
Снижение смертности
от болезней органов дыхания на 4 %

2007

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.19. Организация амбулаторно- УЗ «СЦРБ»
го пси хо ло го-пси хо те ра певти ческого кабинета для оказания специализированной помощи лицам с
пограничными психическими расстройствами, суицидентам и лицам с высоким риском совершения
суицида

2007–2008

–

–

–

–

Местный бюджет

4.3.15. Оптимизация диагностики УЗ «СЦРБ»
(внедрение современных бактериологических методик) и лечебной
помощи (обеспечение экстракорпоральной детоксикации и респираторной поддержки) больным генерализованными формами бактери аль ных за бо ле ваний, гной носеп ти че ски ми за бо ле вания ми и
бактериальным сепсисом
4.3.16. Вне дре ние со вре мен ных УЗ «СЦРБ»
тех но ло гий ока за ния по мо щи
пульмонологическим больным
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Уменьшение смертности на 15 % лиц, имеющих психические расстройства
Снижение числа суицидов на 10 %

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

4

5
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4.3.20. Ор га ни за ция кон суль та- УЗ «СЦРБ»
2007–2008
–
–
тивного психиатрического и психолого-психотерапевтического кабинета для своевременного выявления и лечения лиц с высоким
риском совершения суицида
4.3.21. Вне дре ние ком плекс ной УЗ «СЦРБ»
2007–2008
–
–
поэтапной системы лечения больных алкоголизмом с привлечением
социальных работников, общественных организаций
Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех уровнях ее оказания
4.3.22. Обеспечение ранней диаг- УЗ «СЦРБ»
2007
–
–
ностики заболеваний посредством
ультразвуковых исследований –
закупка аппаратов для ультразвуковой диагностики
Улучшение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов
4.3.23. Совершенствование систе- Управление по труду, заня- 2007–2010
–
–
мы социального обслуживания по- тости и социальной защите
жилых людей и инвалидов через: райисполкома, ЦСОН
от кры тие в ЦСОН со ци аль ных Управление по труду, заня- 2007–2010
–
–
пунктов, отделения круглосуточ- тости и социальной защите
ного пребывания для граждан по- райисполкома, ЦСОН
жилого возраста и инвалидов
увеличение охвата социальным об- ЦСОН
2007–2010
слу жи ва ни ем на дому ну ж дающихся нетрудоспособных граждан
предоставление услуг сиделок
ЦСОН
2007–2010
–
0,006
проведение ежегодного обследова- ЦСОН
2007–2010
–
–
ния материально-бытового положения граждан пожилого возраста
4.3.24. Раз ра бот ка и вне дре ние РОВД
2007–2010
–
–
комплекса мер, направленных на
обес пе че ние об ще ствен ной безопасности пожилых людей

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат

6

7

8

9

–

–

Местный бюджет

Снижение числа суицидов на 10 %

–

–

Местный бюджет

Снижение числа больных алкоголизмом

–

–

Местный бюджет

Улучшение диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний

–

–

Местный бюджет

–

–

Местный бюджет

Улучшение качества
жизни пожилых людей
и инвалидов
–

Местный бюджет

–

0,01
–

0,01
–

Местный бюджет
–

–
–

–

–

Местный бюджет

Профилактика насилия
и защита прав пожилых
людей

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9
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Ожидаемые результаты:
Для стабилизации демографической ситуации в Слонимском районе необходимо наряду с повышением рождаемости обеспечить:
1. Снижение смертности от травм, несчастных случаев и при чрезвычайных ситуациях в результате своевременного оказания экстренной медицинской помощи на 15 %.
2. Уменьшение летальности от острого инфаркта миокарда на 18 %, острого нарушения мозгового кровообращения на 1 %.
3. Снижение смертности от инфаркта миокарда на 10 % за счет внедрения новых медицинских технологий диагностики, лечения и реабилитации.
4. Уменьшение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения на 1,2 % в год (к 2010 году снижение до 5 %).
5. Повышение пятилетней выживаемости больных с заболеваниями системы кроветворения после трансплантации костного мозга и стволовых клеток крови на 20 %, снижение
смертности на 5 %.
6. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний на 1,5 % в результате внедрения инновационных технологий ранней диагностики.
7. Снижение смертности от рака предстательной железы на 8 % за счет внедрения методов ранней диагностики.
8. Уменьшение летальности на 2 % в результате внедрения современных технологий хирургического лечения черепно-мозговых травм.
9. Снижение заболеваемости дифтерией в 2,2 раза за счет завершения дополнительной иммунизации взрослого населения 35 – 60 лет против дифтерии с охватом подлежащих
контингентов не менее 95 %.
10. Снижение заболеваемости детей гепатитами в возрасте до 14 лет в 2,4 раза за счет включения в календарь профилактических прививок вакцинации против гепатита А детей в
возврате 6 лет, а также контактных лиц в организованных коллективах по эпидпоказаниям.
11. Снижение уровня передачи ВИЧ от матери ребенку в 4 раза при обеспечении полного охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных беременных.
12. Снижение смертности от сепсиса в 1,9 раза за счет оптимизации диагностики и лечебной помощи больным генерализованными формами бактериальных заболеваний, гнойно-септическими заболеваниями и бактериальным сепсисом.
13. Снижение смертности от болезней органов дыхания на 4 % в результате внедрения современных технологий оказания помощи пульмонологическим больным.
14. Увеличение на 20 % количества лиц в возрасте старше 70 лет с состоянием здоровья, позволяющим сохранять независимость.
5. Раздел V «Оптимизация миграционных процессов»
5.1. Привлечение в сельскую эко- Управление по труду, заня- 2007–2010
–
–
–
–
В пределах средств Го- Улучшение кадрового
номику трудоспособного населе- тости и социальной защите,
сударственной програм- потенциала сельскохония и квалифицированных кадров управ ле ние сель ско го хомы возрождения и раз- зяйственных организав рамках реализации Государст- зяйства и продовольствия,
вития села
ций, улучшение демовенной программы возрождения и управление экономики райна 2005–2010 годы
графической ситуации
развития села на 2005–2010 годы, исполкома
(на 2007–2010 годы)
в сельской местности
утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339)
5.2. Расширение создания в сель- Управ ле ние эко но ми ки, 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет, вне- Обеспечение занятости
ской местности структур малого управ ле ние по сель ско му
бюджетные средства
населения, улучшение
пред при ни ма тель ст ва, фер мер- хо зяй ст ву и про до воль стдемографической сиских и лич ных под соб ных хо- вию, от дел фи зи че ской
туации в сельской местзяйств, в том числе хозяйств уса- культуры, спорта и туризма
ности
дебного типа, ориентированных на райисполкома
развитие сельского туризма
5.3 Создание условий для сокраще- Управление экономики рай- 2007–2008
–
–
–
–
Местный бюджет
Сокращение интеллекния эмиг ра ции лиц, со став ляю- исполкома, управление по
туальной эмиграции
щих научно-технический, интел- труду, занятости и социальлектуальный и творческий потен- ной защите райисполкома
циал

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

1

2

3

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9
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5.4. Создание условий для социаль- Управление по труду, заня- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Улучшение условий
но-бытового обустройства имми- тости и социальной защите
адаптации мигрантов
грантов, их интеграции в общество, рай испол ко ма, от дел жиреализации их конституционных лищно-коммунального хоправ и свобод, включая трудоуст- зяйства райисполкома
ройство и обеспечение жильем
5.5. Предоставление иностранным РОВД
2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Улучшение информирогражданам и лицам без гражданстванности иностранных
ва информации об их правовом пограждан и лиц без граложении на территории Республижданства
ки Беларусь
5.6. Обеспечение контроля за дея- РОВД
2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Уменьшение количесттельностью юридических лиц и инва нарушений
ди ви ду аль ных пред при ни ма телей, использующих иностранную
рабочую силу
Ожидаемые результаты:
1. Обеспечение начиная с 2008 года ежегодного прироста населения за счет внешней миграции преимущественно лиц трудоспособного возраста.
2. Уменьшение оттока населения из сельской местности на 50 % за счет выполнения мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на
2005–2010 годы.
3. Улучшение демографической структуры населения в сельской местности посредством привлечения и закрепления молодежи, улучшения структуры соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения.
4. Сокращение эмиграции работников, имеющих высшее образование.
5. Уменьшение масштабов незаконной трудовой миграции.
6. Раздел VI «Научное обеспечение»
Научные исследования по изучению и прогнозированию демографических процессов
6.1. Анализ эффективности реали- Управление по труду, заня- 2007–2009
–
–
–
–
–
Повышение обоснованзации Программы
тости и социальной защите
ности прогнозирования
райисполкома
развития демографических процессов
Научные исследования по проблемам охраны и укрепления здоровья населения района
6.2. Изучение потребности населе- УЗ «СЦРБ»
2007
–
–
–
–
Местный бюджет
Разработка мероприяния в первичной медико-санитар2008
тий по повышению каной помощи с последующей разрачества и доступности
боткой и внедрением эффективных
медицинской помощи
организационных технологий
населению
6.3. Разработка и внедрение меро- УЗ «СЦРБ»
2007
–
–
–
–
Местный бюджет
Снижение летальности
приятий по снижению заболевае2008
от онкологических замости и смертности от наиболее
болеваний на 20 % и онраспространенных форм онкологикологической запущенческой патологии
ности на 25 %

Продолжение табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

6.4. Разработка методики контро- УЗ «СЦРБ»
ля за эффективностью и реализацией мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии

Срок исполнения (годы)

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

Источник финансирования

Ожидаемый результат

3

4

5

6

7

8

9

2007–2010

–

–

–

–

Местный бюджет

Снижение смертности
от мозговых инсультов
на 20 %, от ишемической болезни сердца –
на 15 % у лиц трудоспособного возраста
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Ожидаемые результаты:
1. Разработка модели развития демографических процессов в Слонимском районе и эффективность ее применения.
2. Разработка комплекса эффективных организационно-методических мероприятий по обеспечению доступности и качества медицинской помощи.
3. Разработка новых технологий диагностики и диспансеризации онкологических больных, обеспечивающих уменьшение смертности и повышение выживаемости онкологических больных.
4. Разработка комплекса мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии, направленных на снижение смертности от инсультов и инфаркта
миокарда.
7. Раздел VII «Нормативное правовое и информационное обеспечение»
7.1. Создание информационного РОВД
2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Получение оперативной
банка данных «Дорожная травма»
и достоверной информации
7.2. Организация в учреждениях Отдел культуры райиспол- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет, вне- Повышение уровня знакультуры, образования тематиче- кома, управление образовабюджетные средства
ний населения по воских выставок, проведение вече- ния райисполкома, управпросам демографичеров вопросов и ответов, бесед по де- ление по труду, занятости и
ской ситуации
мографической тематике
социальной защите райисполкома, УЗ «СЦРБ»
7.3. Создание специальных руб- Отдел идеологической рабо- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Повышение информирик, ведение тематических стра- ты райисполкома
рованности населения
ниц, циклов публикаций, органипо проблемам здорового
зация тематических выпусков раобраза жизни
диопрограмм, пропагандирующих
здоровый образ жизни
7.4. Ор га ни за ция про ве де ния Отдел идеологической рабо- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Освещение в средствах
пресс-ме ро прия тий по те ма ти ке ты райисполкома
массовой информации
де мо гра фи че ской безо пас но сти
хода реализации ПроРеспублики Беларусь
граммы
7.5. Создание тематических вы- Отдел идеологической рабо- 2007–2010
–
–
–
–
Местный бюджет
Повышение информипус ков «Здо ро вье жен щи ны», ты райисполкома
рованности населения
«Здоровье и спорт», выпусков, попо проблемам здоровья
священных проблемам рождаемои спорта, созданию уссти, а также проблемам брака
ловий для повышения
рождаемости

Окончание табл.
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

7.6. Подготовка и издание на за- Отдел идеологической рабоказ ных на ча лах ин фор ма ци он- т ы р а й и с по л к о м а , У З
но-об ра зо ва тель ных и са ни тар- «СЦРБ»
но-просветительных материалов

Срок исполнения (годы)
3

2007–2010

Финансирование по годам (миллиардов рублей)
2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

Источник финансирования

Ожидаемый результат

8

9

Местный бюджет

Обеспечение широкого
доступа различных
групп населения к информации по вопросам
семьи и брака, здорового образа жизни и др.

Ожидаемые результаты:
1. Вовлечение организаций негосударственной формы собственности в реализацию демографической политики.
2. Повышение информированности населения по проблемам здорового образа жизни, семьи, брака, материнства и детства, осознание необходимости внимания к данным вопросам.
3. Активизация внимания общества к вопросам демографической ситуации на селе.
Финансирование мероприятий Программы
Районный бюджет

2007
2008
2009
2010
ВСЕГО

10,0503
2,9128
3,084
3,1456
19,1927
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Финансирование мероприятий (миллиардов рублей)

*

С согласия.

18.03.2008

-78-

№ 9/13563–9/13564

РЕШЕ НИЕ ИВЬ ЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 января 2008 г. № 48

9/13563 Об установлении месячной нормы участия безработных
(15.02.2008)

в оплачиваемых общественных работах

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Ивьевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных района в оплачиваемых общественных работах в феврале 2008 года 5 дней, в том числе для безработных Бакштовского сельсовета – 2 дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Ивьевского районного исполнительного комитета (Гринюк Л.И.) обеспечить контроль за выполнением безработными месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

А.М.Меленец
В.Н.Павлюковская

РЕШЕ НИЕ ОС ТРОВЕЦКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 января 2008 г. № 15

9/13564 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(15.02.2008)

общественных работах

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Островецкий районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах на февраль 2008 года 1 рабочий день с объемом работ 130 человеко-дней.
Председатель
Управляющий делами

А.Д.Ковалько
М.В.Зимницкий

