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РЕШЕНИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 мая 2018 г. № 8

О внесении изменения и дополнения в решение
Речицкого районного Совета депутатов
от 29 сентября 2017 г. № 168
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Речицкий районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Программу социально-экономического развития Речицкого района на
2016–2020 годы, утвержденную решением Речицкого районного Совета депутатов
от 29 сентября 2017 г. № 168 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 02.02.2018, 9/87403), следующие изменение и дополнение:
1.1. в части третьей пункта 72 слова «первоочередных мер по решению
поставленных задач» заменить словами «комплекса мер по решению задач социальноэкономического развития Речицкого района согласно приложению 16»;
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1.2. дополнить Программу приложением 16 следующего содержания:
«Приложение 16
к Программе социально-экономического
развития Речицкого района
на 2016–2020 годы

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

1

2

3

4

5

6

Сроки
Источники
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
реализации
финансирования
I. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Организационные мероприятия
Достижение к 2020 году:
1
в промышленности – прироста производства в
Обеспечение эффективной загрузки имеющихся
ежегодно
субъекты хозяйствования
собственные средства
производственных мощностей и роста объемов 2018–2020 годы
субъектов хозяйствования, сопоставимых условиях на 8,1 %,
рентабельности продаж на уровне 5 %,
производства востребованной продукции
кредитные ресурсы
удельного веса инновационной продукции в
Проведение районного экономического форума
»
структурные подразделения Речицкого собственные средства
(конференции) с участием официальных
районного исполнительного комитета
субъектов хозяйствования общем объеме отгруженной продукции – 5,5 %;
в сельском хозяйстве – прироста валовой
делегаций регионов (городов-побратимов),
(далее – райисполком), субъекты
продукции сельского хозяйства всех категорий
1
представителей бизнеса и иностранных
хозяйствования
на 18,8 %, в том числе продукции
инвесторов
растениеводства – на 5,2 %, продукции
Размещение на официальном сайте
»
структурные подразделения
финансирование не
животноводства – на 25,9 %, рентабельности
райисполкома в глобальной компьютерной сети
райисполкома
требуется
продаж в сельскохозяйственных организациях
Интернет инвестиционных предложений для
на уровне 6,4 %, увеличения урожайности
инвесторов
основных сельскохозяйственных культур:
Активизация работы по совершенствованию
»
субъекты хозяйствования1
собственные средства
зерновых культур – до 38 центнеров с гектара,
веб-ресурсов с четким информационносубъектов хозяйствования картофеля – до 250 центнеров с гектара, рапса –
рекламным блоком предлагаемых товаров;
до 20 центнеров с гектара, среднего удоя
размещение рекламной информации в
молока от коровы – не менее
электронных бизнес-справочниках, каталогах;
6,0 тыс. килограммов, среднесуточных привесов
использование электронных интернет-площадок
на выращивании и откорме крупного рогатого
для продвижения продукции
скота – не менее 750 граммов, свиней –
Внедрение прогрессивной маркетинговой
»
»
»
615 граммов;
политики (проактивные продажи, создание
в строительстве – прироста инвестиций в
собственного бренда). Выход на новые рынки
основной капитал на 3,9 %, строительносбыта, в том числе крупные торговые сети
монтажных работ – на 6,4 %;
в торговле – прироста розничного
Участие в специализированных международных
»
»
»
товарооборота на 12 %, товарооборота
выставках с целью расширения деловых связей,
общественного питания – на 10,9 %,
заключения взаимовыгодных договоров на
обеспеченности населения района торговыми
поставку продукции
Наименование мероприятий

2
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7 Содействие открытию не менее 20 розничных
торговых объектов различных форматов, в том
числе магазинов фирменной торговли:
в 2018 году – 10,
в 2019 году – 5,
в 2020 году – 5
8 Развитие активных форм продаж товаров
отечественного производства посредством
организации ярмарок, акций по снижению цен
на товары (распродажи, программы лояльности)
и неценовых мероприятий (дегустации,
сэмплинг, рекламные игры, конкурсы)
9 Внедрение энергосберегающих систем и
технологий производства сбалансированных
высококачественных кормов, низкозатратных
технологий (подсев, перезалужение)
10 Проведение на постоянной основе работы по
сортосмене и сортообновлению семенного
материала: засеваемая площадь элитными
семенами не менее 10 % общей площади
посевов
11 Расширение посевов многолетних трав с
одновременным повышением доли бобовых и
бобово-злаковых травостоев в их структуре для
обеспечения кормления скота и птицы по
сбалансированным рационам
12 Обеспечение соблюдения биологической
безопасности животноводческой отрасли за счет
контроля за ветеринарными, санитарными и
другими требованиями

13 Создание производственных мощностей по
производству высокопрочного крепежа и
самонарезающих винтов кровельных, оконных,
ГВЛ и винтов для конструкционных материалов
в объеме до 5300 тонн/год (3-й этап)

»

отдел торговли и услуг райисполкома,
субъекты хозяйствования1

»

»

отдел торговли и услуг райисполкома,
организации, осуществляющие
розничную торговлю на территории
района

»

»

управление сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома,
сельскохозяйственные предприятия
района1
»

»

»

»

»

собственные средства
субъектов хозяйствования,
кредитные ресурсы
собственные средства
субъектов хозяйствования

»

управление сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома,
учреждение «Речицкая районная
ветеринарная станция»1, Речицкий
филиал республиканского
сельскохозяйственного унитарного
предприятия
«Гомельгосплемпредприятие»1,
сельскохозяйственные предприятия
района1
Технические мероприятия
2018–2019 годы ОАО «Речицкий метизный завод»1

3

»

собственные средства
субъекта хозяйствования

площадями – не менее 600 квадратных метров
на 1 тыс. жителей, удельного веса продажи
продовольственных товаров отечественного
производства в общем объеме розничного
товарооборота до 84,3 %
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14 Завершение реализации проекта по комплексной
2018 год
совместное ООО «СинерджиКом»1
средства инвестора
переработке лигнина гидролизного
15 Организация производства кондитерских
2019 год
Речицкий хлебозавод – филиал
кредитные ресурсы
изделий с начинкой с приобретением
открытого акционерного общества
автоматической линии TAWC-26/5
«Гомельхлебпром»1
16 Создание производства по переработке
2018–2020 годы фермерское хозяйство «Хоменок-агро»1 средства инвестора,
сельскохозяйственной продукции, ягод в
кредитные ресурсы
Речицком районе, городской поселок Заречье
17 Завершение строительства и ввод в
2018 год
КСУП «Дзержинский-агро»
районный бюджет2
эксплуатацию МТФ на 600 голов дойного стада
в агрогородке Ровенская Слобода Речицкого
района
18 Строительство 4 новых хранилищ общей
»
КСУП «Оборона страны»
кредитные ресурсы,
мощностью 18 тыс. тонн
КСУП «Комсомольск»
районный бюджет2
КСУП «Фрунзе-Агро»
КСУП «Демеховское»
19 Комплектация свинопоголовьем под полную
»
КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»
собственные средства
технологическую мощность свинотоварного
субъекта хозяйствования
комплекса КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»
20 Приобретение и использование отечественной
ежегодно
сельскохозяйственные предприятия
кредитные ресурсы
кормоуборочной техники и оборудования
2019–2020 годы района1
21 Строительство в г. Речице общественно2018–2019 годы ООО «Тетра-Стиль»1
средства инвестора
торгового комплекса с объектами услуг
II. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВКЛЮЧАЯ СЕЛЬСКИЕ
Организационные мероприятия
22 Оказание методической, консультативной,
2018–2020 годы структурные подразделения
финансирование не
правовой и информационной помощи по
райисполкома
требуется
реализации правовых актов по улучшению
бизнес-климата в стране
23 Размещение нестационарных торговых объектов
»
отдел торговли и услуг райисполкома
»
на территории района, в том числе сезонных, в
совместно с заинтересованными
местах отдыха и проведения спортивных,
культурно-развлекательных и иных
мероприятий
24 Обеспечение населения бытовыми услугами в
»
отдел торговли и услуг райисполкома,
собственные средства
полном объеме и повышение их доступности, в
коммунальное производственное
субъекта хозяйствования
том числе стопроцентного охвата сельского
унитарное предприятие «Речицабыт»
населения района с предоставлением не менее
11 основных видов бытовых услуг

4

Достижение к 2020 году обеспеченности
населения общей площадью жилых домов в
размере 29,7 квадратного метра на человека,
удельного веса населения, пользующегося
сетью Интернет, – 29,0 %
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25 Совершенствование систем обращения с
коммунальными отходами и раздельного сбора
твердых коммунальных отходов

»

26 Проведение работ по благоустройству
населенных пунктов

»

КУП «Речицкий райжилкомхоз»

»

Технические мероприятия
27 Ввод в эксплуатацию жилого дома № 18 в
2018 год
государственное предприятие «УКС
микрорайоне № 15 г. Речицы
Речицкого района»
28 Строительство жилых многоквартирных домов 2018–2019 годы
»
№ 18А, 23 в микрорайоне № 15 г. Речицы;
№ 18 – в микрорайоне № 30А г. Речицы
29 Расширение квартала застройки «Ритм» в городе
»
»
Речице
30 Строительство квартала индивидуальной жилой 2019–2020 годы
»
застройки в деревне Бронное Речицкого района
31 Строительство квартала усадебной жилой
»
»
застройки в районе переулка Мелиоративного в
деревне Озерщина Речицкого района
32 Строительство и ввод в эксплуатацию объектов
2018 год
субъекты хозяйствования1
социально-культурного и бытового назначения в
городе Речице (административно-торговое
здание на пересечении улицы Ленина и улицы
Луначарского; административно-торговое
здание по улице Карла Маркса, 3; автосервис по
улице 10 лет Октября)
33 Внедрение технологий пассивных оптических
2018–2020 годы Речицкий зональный узел электросвязи
сетей (GPON) для обеспечения технической
Гомельского филиала РУП электросвязи
возможности предоставления услуг
«БЕЛТЕЛЕКОМ»1
стационарного широкополосного доступа на
скорости до 100 Мбит/с в Речицком районе
34 Модернизация сети электросвязи путем замены
»
»
коммутационного оборудования на узлы
доступа, позволяющие оказывать
мультисервисные услуги с применением IPтехнологий

5

средства государственного
учреждения «Оператор
вторичных материальных
ресурсов»1
районный бюджет2

районный бюджет2
»

»
»
»

собственные средства
субъектов хозяйствования

собственные средства
субъекта хозяйствования,
кредиты банков,
республиканский
внебюджетный фонд
универсального
обслуживания
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35 Приобретение и установка энергоэффективного
оборудования в жилищном фонде:
замена светильников в местах общего
пользования на светодиодные,
замена светильников в местах общего
пользования на светодиодные с датчиками
движения,
замена прожекторов, установленных на фасадах
жилых домов и ориентированных на входные
группы,
установка программируемых реле времени на
прожекторы, ориентированные на входные
группы
36 Оборудование 18 объектов с массовым и
круглосуточным пребыванием людей системами
пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре

37

38

39

40

»

КУП «Речицкий райжилкомхоз»

»

собственные средства
субъекта хозяйствования

отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
райисполкома, отдел идеологической
субъектов хозяйствования
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, УЗ «Речицкая ЦРБ», КУП
«Речицкий райжилкомхоз», ОАО
«Ритм»1, филиал ПМК-73 РУП по
строительству и эксплуатации
мелиоративных и водохозяйственных
систем «Калинковичиводстрой»1
III. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Организационные мероприятия
Достижение к 2020 году:
в сфере ЖКХ – снижения затрат на услуги по
Открытие нового маршрута международных
2018 год
филиал «Автобусный парк № 3» ОАО
собственные средства
автомобильных перевозок пассажиров в
«Гомельоблавтотранс»1
субъекта хозяйствования теплоснабжению на 5 %, замены тепловых
сетей в количестве не менее 4 % от общей
регулярном сообщении «Речица – Вильнюс»
протяженности, выполнения задания по
Обновление парка транспортных средств
ежегодно
»
кредитные ресурсы
снижению затрат на услуги по техническому
преимущественно автобусами средней
2018–2020 годы
обслуживанию жилфонда, обслуживанию
вместимости
лифтов, обращению с отходами на 5 % в
Внедрение и совершенствование систем
»
»
собственные средства
автоматизированного управления движением
субъекта хозяйствования сопоставимых условиях к уровню прошлого
года, обеспеченности потребителей
автобусов с использованием возможностей
водоснабжением питьевого качества до 100,0 %
спутниковой навигации и централизованной
за счет доочистки подземных вод и
продажи билетов на проезд
строительства водоводов, соединяющих
Совершенствование маршрутной сети городских
»
отдел экономики райисполкома, филиал финансирование не
водопроводные сети населенных пунктов с
и пригородных перевозок пассажиров в
«Автобусный парк № 3» ОАО
требуется
1
качественной питьевой водой с
регулярном сообщении
«Гомельоблавтотранс» , субъекты
1
водопроводными сетями населенных пунктов,
хозяйствования
не обеспеченных питьевой водой нормативного
качества, замены водопроводных сетей

6
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41 Устройство инженерных сетей в микрорайоне
№ 15 г. Речицы

Технические мероприятия
2018–2020 годы отдел архитектуры и строительства
райисполкома, государственное
предприятие «УКС Речицкого района»
»
»

42 Строительство инженерно-транспортной
инфраструктуры в квартале усадебной жилой
застройки по улице Трифонова и квартале
застройки «Ритм» в городе Речице
43 Замена трубопроводов теплоснабжения с
»
КУП «Речицкий райжилкомхоз»
длительными сроками эксплуатации и
неудовлетворительными теплотехническими
характеристиками
44 Модернизация котельных на местных видах
»
»
топлива с установкой более эффективного
котельного оборудования
45 Модернизация котельных с переводом на
»
»
использование электроэнергии для отопления и
горячего водоснабжения потребителей
46 Строительство станции обезжелезивания
2018 год
филиал «Речицаводоканал»
подземных вод на Головном водозаборе в
КУП «Речицкий райжилкомхоз»
г. Речице
47 Строительство станций обезжелезивания в
»
»
населенных пунктах Заспа и Короватичи
Речицкого района
48 Строительство станций обезжелезивания в
2019 год
»
населенных пунктах Белое Болото, Ведрич,
Комсомольск Речицкого района
49 Строительство станции обезжелезивания в
2019–2020 годы
»
населенном пункте Пересвятое Речицкого
района
50 Строительство станций обезжелезивания в
2020 год
»
населенных пунктах Красная Дуброва, Леваши и
Озерщина Речицкого района
51 Строительство в городе Речице резервного
2018–2019 годы
»
водовода от водозабора «Южный» до улицы
Красикова
52 Строительство резервного водовода от станции
2018 год
»
обезжелезивания в населенном пункте Холмеч
до водовода в районе скважины № 45467/89 в
населенном пункте Холмеч Речицкого района
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районный бюджет

2

»

собственные средства
субъекта хозяйствования,
районный бюджет2
»

кредитные средства,
районный бюджет2
заемные средства
Международного банка
реконструкции и развития
собственные средства
субъекта хозяйствования
»

»

»

»

»

ежегодно в объеме не менее 3 % от общей
протяженности сетей, нуждающихся в замене;
в сфере транспорта – прироста грузооборота на
7,1 %, пассажирооборота – на 1 %;
в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения – среднегодового
снижения гибели людей на пожарах на 10 %
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2019 год
»
»
53 Строительство резервного водовода в городе
Речице по проезду Коммунальному
2018 год
»
»
54 Строительство водопровода по улице
Октябрьской в населенном пункте Озерщина
Речицкого района
2019 год
»
»
55 Строительство водовода от станции
обезжелезивания в населенном пункте Заспа до
водопровода в населенном пункте Горошков
Речицкого района
2018 год
»
»
56 Строительство сети водоотведения по улице
Гражданской в городе Речице (от улицы
Пушкина до улицы Достоевского)
»
»
»
57 Автоматизация и диспетчеризация артезианских
скважин в населенных пунктах Белое Болото,
Борщевка, Демехи, Заспа, Заходы, Комсомольск,
Красная Дуброва, Свиридовичи Речицкого
района
»
»
»
58 Диспетчеризация канализационных насосных
станций № 11 по улице Нефтяников в городе
Речице, № 13 по улице Фрунзе, 38 и № 14 по
улице 50 лет Октября в населенном пункте
Озерщина Речицкого района
2018–2019 годы
»
»
59 Диспетчеризация станций обезжелезивания в
городе Василевичи, городском поселке Заречье,
населенных пунктах Защёбье, Холмеч
Речицкого района
2019 год
»
»
60 Автоматизация и диспетчеризация артезианских
скважин в городе Василевичи, населенных
пунктах Вышемир, Глыбов, Лиски, Новый
Барсук, Прокисель, Холмеч Речицкого района
IV. РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
РОСТА ДОХОДОВ, ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ГРАЖДАН
Организационные мероприятия
Достижение к 2020 году:
в сфере занятости – уровня зарегистрированной
61 Информирование субъектов малого и среднего 2018–2020 годы отдел экономики райисполкома
финансирование не
безработицы до 2,0 %, уровня трудоустройства
предпринимательства о проведении конкурса
требуется
безработных, обратившихся в управление по
инвестиционных проектов для оказания
труду, занятости и социальной защите
государственной финансовой поддержки в
райисполкома, – 51,2 %, обучения «под заказ»
рамках реализации Указа Президента
нанимателя – не менее 50,0 %, удельного веса
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255
трудоустроенных безработных, имеющих
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62 Содействие безработным в организации
предпринимательской, ремесленной
деятельности, а также деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма путем оказания
консультативной помощи, предоставления
финансовой поддержки в виде субсидий –
не менее 150 человек
63 Привлечение безработных граждан к обучению
основам предпринимательской деятельности
64 Оказание информационных, консультационных
услуг, проведение семинаров, круглых столов,
реализация иных мероприятий с участием
субъектов малого и среднего
предпринимательства по правовым и
финансовым основам предпринимательской
деятельности
65 Содействие в трудоустройстве граждан на
созданные рабочие места и имеющиеся
вакансии – не менее 7400 человек
66 Организация временной занятости граждан
путем направления на оплачиваемые
общественные работы – не менее 2500 человек
67 Содействие в трудоустройстве безработным из
числа выпускников учреждений
профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на рабочие
места для приобретения опыта практической
работы с частичной компенсацией нанимателям
затрат на оплату труда указанных безработных –
не менее 60 человек
68 Переселение безработных и членов их семей на
новое место жительства и работы – не менее
9 семей
69 Обеспечение временной трудовой занятости
молодежи, обучающейся в учреждениях
образования, в свободное от учебы время –
не менее 750 человек

»

управление по труду, занятости и
районный бюджет2
социальной защите райисполкома, отдел
экономики райисполкома

»

управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома
частное унитарное предприятие по
оказанию услуг «Бизнес-бюро
Павленко В.Д.»1, отдел экономики
райисполкома, отдел торговли и услуг
райисполкома

»

»

управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома

»

»

»

»

»

»

»

»

9

дополнительные гарантии занятости, – не менее
35,0 %, трудоустройства граждан на вновь
созданные рабочие места за счет создания
новых предприятий и производств – не менее
1436 человек;
в сфере малого и среднего
предпринимательства – количества
юридических лиц – субъектов малого и
»
среднего предпринимательства на
1 тыс. занятых в экономике – 10,7 единицы,
собственные средства
субъекта хозяйствования количества индивидуальных предпринимателей
на 1 тыс. занятых в экономике – 43,3 единицы,
количества созданных юридических лиц –
субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. действующих
юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства – 67,5 единицы,
финансирование не
удельного веса выручки от реализации
требуется
продукции, товаров, работ, услуг субъектов
малого и среднего предпринимательства в
районный бюджет2
размере 34,0 % в общем объеме выручки от
реализации продукции, товаров, работ услуг
района, удельного веса занятых в
микроорганизациях, малых и средних
»
организациях (без внешних совместителей),
а также индивидуальных предпринимателей
и привлекаемых ими наемных лиц в общей
численности занятых в экономике района –
16,5 %;
в сфере здравоохранения – численности
практикующих врачей на 10 тыс. человек
населения в количестве 32,1, численности
»
средних медицинских работников на
10 тыс. человек населения – 115,4, ожидаемой
продолжительности жизни при рождении –
»
до 75,3 года;
в сфере образования – оснащенности
учреждений дошкольного образования
автоматизированной системой по учету и
контролю за качеством питания – 80,0 %;
в сфере спорта и туризма – количества лиц,
занимающихся физической культурой
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70 Укомплектование медицинскими кадрами
2018 год
УЗ «Речицкая ЦРБ»
»
и спортом, – до 25,0 % от общего числа
первичного звена с формированием команды
жителей района;
(врач – помощник врача по амбулаторнов сфере обеспечения безопасности
поликлинической помощи – медицинская
жизнедеятельности населения – уменьшения
сестра), перевод участковой службы на работу
количества пожаров в районе ежегодно на 6 %
по типу «врача общей практики»
71 Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет
2018–2020 годы отдел образования, спорта и туризма
финансирование не
учреждениями дошкольного образования –
райисполкома
требуется
98,0 %, в том числе в сельской местности –
76,0 %
72 Обеспечение оснащенности учреждений
»
»
районный бюджет2
дошкольного образования средствами обучения
до 85 %
73 Обеспечение доли учителей учреждений общего
»
»
финансирование не
среднего образования, имеющих
требуется
квалификационную категорию «учительметодист» – до 0,3 %, высшую и первую
квалификационную категории – до 77 %
74 Обеспечение доли учреждений общего среднего
2018 год
»
районный бюджет2
образования, оснащенных современными
средствами обучения и учебным оборудованием,
до 40 %
75 Обеспечение доли обучающихся с
2018–2020 годы
»
»
особенностями психофизического развития,
получающих образование в условиях
интегрированного обучения и воспитания,
инклюзивного образования, до 75,5 %
76 Обеспечение охвата детей с особенностями
»
»
»
психофизического развития ранней комплексной
помощью до 93 %
77 Обеспечение охвата детей и молодежи
»
»
»
дополнительным образованием до 58 %
78 Обеспечение подготовки спортивного резерва
»
отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
национальных и сборных команд Республики
райисполкома, субъекты хозяйствования1 субъектов хозяйствования,
Беларусь по видам спорта
районный бюджет2
79 Проведение районных спартакиад для
»
»
собственные средства
обеспечения более эффективной пропаганды
субъекта хозяйствования,
здорового образа жизни по видам спорта,
районный бюджет2
затрагивающих участие различных слоев
населения
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80 Подготовка и проведение мероприятий акции
2019 год
»
«Пламя мира» в рамках II Европейских игр
2019 года в Республике Беларусь
81 Увеличение количества спортсменов – учащихся
»
»
специализированных учебно-спортивных
учреждений, повысивших спортивное
мастерство до уровня II, III и юношеских
разрядов, до 483 человек
82 Проведения круглогодичных спартакиад среди ежегодно 2018–
»
коллективов предприятий, организаций и
2020 годы
сельхозпредприятий
83 Открытие на базе учреждений образования
»
»
специализированных по спорту классов
84 Проведение учебно-воспитательной и
»
»
патриотической работы в форме туристскоэкскурсионных программ и выездных
мероприятий (конференции, семинары,
тренинги, рекламные туры, конкурсы и другое)
Технические мероприятия
85 Популяризация предпринимательской
ежегодно
отдел экономики райисполкома, ОАО
инициативы путем освещения в печатных и
2018–2020 годы «Телерадиокомпания «Телевид»1, КУП
электронных средствах массовой информации,
«Редакция газеты «Дняпровец»
телевизионных передачах актуальных вопросов
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства
86 Проведение тематических прямых и «горячих»
»
структурные подразделения
телефонных линий по вопросам
райисполкома
предпринимательства
87 Информирование потенциальных покупателей и
»
отдел экономики райисполкома,
арендаторов о неиспользуемых площадях,
балансодержатели объектов
продаваемых, сдаваемых в аренду объектах
недвижимости1
недвижимости
88 Развитие навыков предприимчивости у
»
отдел образования, спорта и туризма
учащихся учреждений общего среднего
райисполкома
образования, создание школьных бизнескомпаний
89 Содействие участию субъектов малого и
»
отдел экономики райисполкома
среднего предпринимательства в Национальном
конкурсе «Предприниматель года»
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собственные средства
субъектов хозяйствования
районный бюджет2

»

»
собственные средства
субъектов хозяйствования

финансирование не
требуется

»

»

»

»
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90 Содействие гражданам и юридическим лицам в
»
структурные подразделения
создании организаций малого и среднего
райисполкома
предпринимательства, в том числе:
в 2018 году – не менее 25,
в 2019 году – 26,
в 2020 году – 27
91 Создание безбарьерной среды для инвалидов и
2018 год
УЗ «Речицкая ЦРБ»
физически ослабленных лиц путем установки
пандуса в инфекционном отделении
92 Закупка гемодинамического монитора для
»
»
родильного дома
93 Закупка системы суточного мониторирования
»
»
артериального давления для отделения
функциональной диагностики
94 Текущий ремонт Защёбьевского фельдшерско»
»
акушерского пункта
95 Текущий ремонт Пересвятовского фельдшерско2019 год
»
акушерского пункта
96 Текущий ремонт Холмечской участковой
2020 год
»
больницы
97 Текущий ремонт Короватичской больницы
2018 год
»
сестринского ухода
98 Мероприятия по информатизации детской
»
»
поликлиники
99 Создание интернет-сайтов в государственных
2018–2020 годы отдел образования, спорта и туризма
учреждениях образования «Бронненский яслирайисполкома
сад Речицкого района», «Солтановский ясли-сад
Речицкого района», «Заспенский ясли-сад
Речицкого района»
100 Приобретение и поставка оборудования для
2018 год
»
государственного учреждения образования
«Короватичская средняя школа» Речицкого
района
101 Капитальный ремонт государственного
»
»
учреждения образования «Короватичская
средняя школа» Речицкого района
102 Текущий ремонт государственного учреждения
2019 год
»
образования «Заспенская средняя школа»
Речицкого района
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»

районный бюджет2

»
»

»
собственные средства
субъекта хозяйствования
»
районный бюджет2
»
»

заемные средства
Международного банка
реконструкции и развития
»

районный бюджет2
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103 Текущий ремонт государственного учреждения
»
»
»
образования «Заспенский детский сад»
Речицкого района
104 Оборудование пандуса в учреждении «Детско»
»
собственные средства
юношеская спортивная школа № 2 Речицкого
подчиненной организации
района»
105 Повышение уровня безопасности одиноких
2018–2020 годы управление по труду, занятости и
районный бюджет2
граждан, инвалидов I и II групп, участников и
социальной защите райисполкома
инвалидов Великой Отечественной войны
посредствам ремонта печей, электропроводки,
установки (замены) автономных пожарных
извещателей, элементов питания к ним,
автономных пожарных извещателей с выводом
от них на сигнально-звуковое устройство в
принадлежащих им жилых помещениях
V. МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ, СОЗДАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
Организационные мероприятия
Достижение к 2020 году ежегодного прироста
количества посещений организаций культуры
106 Организация и проведение выставок, экскурсий
ежегодно
отдел идеологической работы, культуры собственные средства
с целью популяризация историко-культурных
2018–2020 годы и по делам молодежи райисполкома
подчиненной организации, на 1 %, количества посещений музеев – на 1 %,
количества посещений публичных библиотек,
ценностей района:
районный бюджет2
в том числе удаленными пользователями, –
театрализованная экскурсия «История праздника
на 4 %
Пасха»,
театрализованная экскурсия «Как на Масленной
неделе….»,
экскурсионный маршрут по городищу в
населенном пункте Милоград,
экскурсионный маршрут «История двух храмов:
Свято-Успенский собор и костел Святой
Троицы»
107 Организация и проведение с широким
»
»
»
освещением в средствах массовой информации
культурно-массовых мероприятий,
посвященных народным праздникам и обрядам:
театрализованные представления «Коляды»,
«Масленица», «Купалье»,
смотр-конкурс праздников и обрядов «З глыбінь
жыватворных»
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108 Организация и проведение смотра-конкурса
инсценированной военно-патриотической песни
«Под небом голубым», районного смотраконкурса на лучший творческий коллектив
«С культурой по жизни», районного смотраконкурса кукольных коллективов «Веселая
карусель»
109 Усовершенствование работы по популяризации
историко-культурного наследия, воспитание
бережного отношения населения к объектам
материального и нематериального наследия
110 Организация охотничьих туров с участием
иностранных граждан

»

»

»

»

111 Развитие инфраструктуры охотничьих домиков
и увеличение спектра оказываемых услуг
112 Повышение уровня подготовки молодежи по
вопросам безопасности жизнедеятельности
посредством проведения ежегодных
мероприятий местного и республиканского
уровней: интеллектуальной игры «Брейн-ринг»,
конкурсов «Спасатели глазами детей», «Школа
Безопасности», «Основы безопасности
жизнедеятельности»

»

»

»

»

финансирование не
требуется

государственное лесохозяйственное
учреждение «Василевичский лесхоз»1,
государственное опытное
лесохозяйственное учреждение
«Речицкий опытный лесхоз»1
»

собственные средства
субъектов хозяйствования

Речицкий районный отдел по
чрезвычайным ситуациям учреждения
«Гомельское областное управление
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь»1, отдел
образования, спорта и туризма
райисполкома

собственные средства
субъекта хозяйствования,
собственные средства
подчиненной организации

»

Технические мероприятия
ежегодно 2018– отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
113 Подготовка, издание, тиражирование и
распространение рекламно-информационных
2020 годы
райисполкома, отдел идеологической
подчиненных организаций
материалов о туристическом потенциале района
работы, культуры и по делам молодежи
на бумажных, электронных и цифровых
райисполкома
носителях, включая мультимедийные
презентации и видеоматериалы, формирование и
продвижение туристического бренда
»
отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
114 Развитие и продвижение в сети Интернет сайтов
субъектов туристической индустрии
райисполкома, субъекты хозяйствования1 субъектов хозяйствования
»
отдел образования, спорта и туризма
»
115 Участие в работе туристических выставок, в том
числе международных, как на территории
райисполкома, отдел идеологической
Республики Беларусь, так и за рубежом, а также
работы, культуры и по делам молодежи
национальных выставок Республики Беларусь за
райисполкома, субъекты хозяйствования1
рубежом
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116 Проведение информационно-рекламной
кампании (семинары, презентации и другое)

»

отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
райисполкома, отдел идеологической
подчиненных организаций
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома
отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
райисполкома, отдел идеологической
субъектов хозяйствования
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, отдел экономики
райисполкома, субъекты хозяйствования1

117 Участие в организации и проведении
»
ознакомительных туров для представителей
средств массовой информации и туристических
агентств Республики Беларусь стран ближнего и
дальнего зарубежья, проведение туристических
событий и мероприятий
118 Проведение Дней открытых дверей в клубных
»
отдел идеологической работы, культуры собственные средства
учреждениях культуры для привлечения
и по делам молодежи райисполкома
подчиненной организации
населения к участию в культурно-массовых
мероприятиях
119 Проведение учебно-воспитательной и
»
отдел образования, спорта и туризма
собственные средства
патриотической работы в форме туристскорайисполкома, отдел идеологической
подчиненных организаций
экскурсионных программ и выездных
работы, культуры и по делам молодежи
мероприятий (конференции, тренинги,
райисполкома
рекламные туры, конкурсы и другое)
120 Обеспечение доступа населения к новинкам
2018–2020 годы отдел идеологической работы, культуры собственные средства
мирового кинематографа с приоритетным
и по делам молодежи райисполкома,
субъекта хозяйствования
продвижением белорусских фильмов
коммунальное кинозрелищное унитарное
предприятие «Речицакиновидеосеть»
______________________________
1
По согласованию.
2
В рамках региональных комплексов мероприятий по реализации государственных программ в пределах бюджетных назначений, ежегодно предусматриваемых в установленном
порядке в бюджете на очередной финансовый год.».

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

Г.Г.Якушев
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