
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ С Т НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

ГО МЕЛЬ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
16 июня 2006 г. № 267

9/5238
(28.06.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 25 ян ва ря 2006 г. № 230

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ян ва ря 2006 г. № 230

«Об ос во бо ж де нии от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 48, 9/4973) сле дую щее до пол не ние:

аб зац чет вер тый по сле слов «пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на не дви жи мую вещь»
до пол нить сло ва ми «, о по ме ще нии не со вер шен но лет них, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст -
вен но сти, в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния или ле чеб но-вос пи та тель ные
уч ре ж де ния,».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
16 июня 2006 г. № 265

9/5239
(29.06.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Го мель -
ской об лас ти на 2006 год и вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та -
тов от 28 де каб ря 2005 г. № 202

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды об ла ст но го бюд же та на 2006 год в сум ме 2 789 148,6 ты ся чи руб лей (да лее –

тыс. руб лей) со глас но при ло же нию 1;
1.2. рас хо ды об ла ст но го бюд же та на 2006 год по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов

Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов в сум ме 2 789 148,6 тыс. руб -
лей со глас но при ло же нию 2;

1.3. рас хо ды об ла ст но го бюд же та на 2006 год по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в сум ме 2 789 148,6 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 3.

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты в бюд жет сбо ра за осу ще ст в ле ние
тор гов ли на тер ри то рии Го мель ской об лас ти, ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 202 «О бюд же те Го мель ской об лас ти на
2006 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 31,
9/4921; № 82, 9/5100), сле дую щие до пол не ния:

в пунк те 6:
в аб за це чет вер том час ти пер вой по сле слов «по мес ту по ста нов ки на учет» до пол нить сло -

ва ми «, а со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах за пре де ла ми Го мель ской об лас ти, – по
мес ту осу ще ст в ле ния тор гов ли неф те про дук та ми»;
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в час ти вто рой по сле слов «по мес ту по ста нов ки на учет» до пол нить сло ва ми «, а со стоя -
щие на уче те в на ло го вых ор га нах за пре де ла ми Го мель ской об лас ти, – по мес ту осу ще ст в ле -
ния тор гов ли неф те про дук та ми».

3. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты в бюд жет сбо ра за вла де ние со ба -
ка ми и (или) ис поль зо ва ние их в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ут вер жден ную ре ше -
ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 202, сле дую щее до -
пол не ние:

пункт 4 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «До пус ка ет ся еже ме сяч ная
уп ла та сбо ра в раз ме ре 1/12 на ло го вых ста вок, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук -
ции.».

4. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты в бюд жет сбо ра за осу ще ст в ле ние
охо ты и ры бо лов ст ва, ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
28 де каб ря 2005 г. № 202, сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

в пунк те 3:
в аб за це вто ром сло ва «и (или) ра зо вое раз ре ше ние на до бы чу от дель ных ви дов ди ких жи -

вот ных, от но ся щих ся к объ ек там охо ты (да лее – охот ни чья пу тев ка и ра зо вое раз ре ше ние)»
за ме нить сло ва ми «на се зон охо ты»;

до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за осу ще ст в ле ние охо ты – 0,02 ба зо вой ве ли чи ны с ка ж до го охот ни ка, ука зан но го в охот -

ничь ей пу тев ке сро ком дей ст вия на день охо ты и (или) в охот ничь ей пу тев ке к ра зо во му раз -
ре ше нию на до бы чу охот ничь е го жи вот но го сро ком дей ст вия на день охо ты для до бы чи охот -
ничь их жи вот ных нор ми руе мых ви дов.»;

пункт 5 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Уп ла та сбо ра не про из во дит ся в слу ча ях, ко гда со глас но Пра ви лам ве де ния охот ничь е го

хо зяй ст ва и охо ты, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря
2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо -
зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле -
ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 196,
1/6996), пла та за вы да чу охот ничь ей пу тев ки сро ком дей ст вия на день охо ты или на се зон
охо ты и охот ничь ей пу тев ки к ра зо во му раз ре ше нию на до бы чу охот ничь е го жи вот но го сро -
ком дей ст вия на день охо ты не взи ма ет ся.».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние 1

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
16.06.2006 № 265

Уточнение доходов областного бюджета на 2006 год

(ты сяч руб лей)

1. На ло го вые до хо ды +2 421 407,0
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль –410 595,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц –410 595,0
1.2. На ло ги на соб ст вен ность +2 832 002,0
На лог на не дви жи мость +2 832 002,0
2. Не на ло го вые до хо ды +67 741,6
2.4. Про чие не на ло го вые до хо ды +67 741,6
Доб ро воль ные пе ре чис ле ния +52 741,6
Про чие не на ло го вые до хо ды +15 000,0
3. Без воз мезд ные по сту п ле ния +300 000,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +300 000,0
3.1. Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +300 000,0
Сред ст ва, по лу чен ные из дру гих бюд же тов +300 000,0
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При ло же ние 2

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
16.06.2006 № 265

Уточнение расходов областного бюджета на 2006 год по функциональной
классификации расходов Республики Беларусь по разделам, подразделам и

видам расходов

Раз дел Подраз дел Вид На име но ва ние Объ ем фи нан си ро ва ния,
ты сяч руб лей

01 ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +2 436 407,0
01 10 Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +15 000,0
01 10 03 Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +15 000,0
01 11 Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +2 421 407,0
01 11 01 Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +2 421 407,0
02 НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА +941,6
02 02 Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки +941,6
04 НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +351 800,0
04 02 Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +51 800,0
04 02 02 Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе -

ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
+51 800,0

04 08 Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +300 000,0
04 08 05 Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +300 000,0

При ло же ние 3

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
16.06.2006 № 265

Уточнение расходов областного бюджета на 2006 год по ведомственной
бюджетной классификации Республики Беларусь

На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз -
дел Вид

Объ ем фи нан си -
ро ва ния, ты сяч

руб лей

Об ла ст ной бюд жет
Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма 082 +51 800,0
На цио наль ная эко но ми ка 082 04 +51 800,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 +51 800,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе -
ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 082 04 02 02 +51 800,0
Об ла ст ной во ен ный ко мис са ри ат 190 +941,6
На цио наль ная обо ро на 190 02 +941,6
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов -
ки 190 02 02 +941,6
Го мель ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ 194 +300 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 194 04 +300 000,0
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 194 04 08 +300 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 194 04 08 05 +300 000,0
Фи нан со вый от дел Го мель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – рай ис пол ком) 304 +354 173,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 304 01 +354 173,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 304 01 11 +354 173,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 304 01 11 01 +354 173,0
Фи нан со вый от дел До б руш ско го рай ис пол ко ма 305 +172 882,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 305 01 +172 882,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 305 01 11 +172 882,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 305 01 11 01 +172 882,0
Фи нан со вый от дел Жит ко вич ско го рай ис пол ко ма 307 +1 187 518,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 307 01 +1 187 518,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 307 01 11 +1 187 518,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 307 01 11 01 +1 187 518,0
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На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз -
дел Вид

Объ ем фи нан си -
ро ва ния, ты сяч

руб лей

Фи нан со вый от дел Жло бин ско го рай ис пол ко ма 308 +46 924,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 308 01 +46 924,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 308 01 11 +46 924,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 308 01 11 01 +46 924,0
Фи нан со вый от дел Ка лин ко вич ско го рай ис пол ко ма 309 +205 933,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 309 01 +205 933,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 309 01 11 +205 933,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 309 01 11 01 +205 933,0
Фи нан со вый от дел Ок тябрь ско го рай ис пол ко ма 315 +1 921,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 315 01 +1 921,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 315 01 11 +1 921,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 315 01 11 01 +1 921,0
Фи нан со вый от дел Ре чиц ко го рай ис пол ко ма 317 –1 390 923,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 317 01 –1 390 923,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 317 01 11 –1 390 923,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 317 01 11 01 –1 390 923,0
Фи нан со вый от дел Ро га чев ско го рай ис пол ко ма 318 +378 084,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 318 01 +378 084,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 318 01 11 +378 084,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 318 01 11 01 +378 084,0
Фи нан со вый от дел Свет ло гор ско го рай ис пол ко ма 319 +86 988,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 319 01 +86 988,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 319 01 11 +86 988,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 319 01 11 01 +86 988,0
Фи нан со вый от дел Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та 322 –596 187,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 322 01 –596 187,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 322 01 11 –596 187,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 322 01 11 01 –596 187,0
Фи нан со вый от дел Мо зыр ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та 323 +1 974 094,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 323 01 +1 974 094,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 323 01 11 +1 974 094,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 323 01 11 01 +1 974 094,0
Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции 999 +15 000,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 +15 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 +15 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +15 000,0

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
16 июня 2006 г. № 273

9/5240
(29.06.2006)

Об из ме не нии гра ниц За поль ско го и Ти хи нич ско го сель -
со ве тов Ро га чев ско го рай она

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы За поль ско го и Ти хи нич ско го сель со ве тов Ро га чев ско го рай она,
вклю чив в гра ни цы Ти хи нич ско го сель со ве та Ро га чев ско го рай она часть тер ри то рии За поль -
ско го сель со ве та Ро га чев ско го рай она об щей пло ща дью 43,70 гек та ра (да лее – га), в том чис ле
зем ли де ре вень Брон ное – 39,80 га, Ясе нов ка – 3,90 га.

2. Го мель ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Го мель ско му об -
ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Ро га чев ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне -
сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и ре ги ст ра ции
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
16 июня 2006 г. № 259

9/5251
(07.07.2006)

Об об ла ст ной про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве -
де нию «Чис тая вода» на 2006–2010 годы

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 208 «О Го су -
дар ст вен ной про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая вода» на 2006–2010 годы» 
Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую об ла ст ную про грам му по во до снаб же нию и во до от ве де нию
«Чис тая вода» на 2006–2010 годы (да лее – об ла ст ная про грам ма).

2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми об ла ст ной про грам мы управ ле ние жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – обл ис пол ком), ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре обл ис пол ко ма, го род ские и рай -
он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты.

Го су дар ст вен ные за каз чи ки в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
осу ще ст в ля ют пра во вое и ме то ди че ское обес пе че ние об ла ст ной про грам мы;
при фор ми ро ва нии бюд же та Го мель ской об лас ти на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный)

год раз ра ба ты ва ют и вно сят в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния об объ е мах и ис точ ни ках
фи нан си ро ва ния об ла ст ной про грам мы;

обес пе чи ва ют над ле жа щее фи нан си ро ва ние ме ро прия тий об ла ст ной про грам мы;
осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем об ла ст ной про грам мы, в том чис ле за со блю де -

ни ем нор ма тив ных сро ков строи тель ст ва объ ек тов, це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни -
ем бюд жет ных средств.

3. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра об ла ст ной про грам мы на управ ле ние жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма, ко то рое:

обес пе чи ва ет со гла со ван ность дей ст вий по реа ли за ции об ла ст ной про грам мы;
осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с ис пол ни те ля ми в ходе реа ли за ции ме ро прия тий, пре ду -

смот рен ных об ла ст ной про грам мой;
с уча сти ем за ин те ре со ван ных сто рон вно сит в обл ис пол ком от чет о ходе вы пол не ния об ла -

ст ной про грам мы и го то вит со от вет ст вую щую ин фор ма цию до 1 фев ра ля года, сле дую ще го за
от чет ным, для Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. За ин те ре со ван ным ко ми те там и управ ле ни ям обл ис пол ко ма:
обес пе чить реа ли за цию ме ро прия тий об ла ст ной про грам мы в ус та нов лен ные сро ки;
при фор ми ро ва нии бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри -

вать вы де ле ние не об хо ди мых средств для вы пол не ния ме ро прия тий об ла ст ной про грам мы;
при нять иные меры по реа ли за ции на стоя ще го ре ше ния и об ла ст ной про грам мы.
5. Воз ло жить от вет ст вен ность за вы пол не ние об ла ст ной про грам мы на ру ко во ди те лей за -

ин те ре со ван ных ко ми те тов и управ ле ний обл ис пол ко ма и ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ее
реа ли за цию.

6. Управ ле нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма до ве сти об ла ст ную
про грам му до ис пол ни те лей и за ин те ре со ван ных.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
09.06.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
16.06.2006 № 259

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»
на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Об ла ст ная про грам ма по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая вода» на
2006–2010 годы (да лее – об ла ст ная про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
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ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 208 «О Го су дар ст вен ной про грам ме по во -
до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая вода» на 2006–2010 годы» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 58, 1/7428).

2. Реа ли за ция ме ро прия тий об ла ст ной про грам мы бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му раз -
ви тию сис тем пить е во го во до снаб же ния и во до от ве де ния, по вы ше нию ка че ст ва по да вае мой по -
тре би те лям пить е вой воды и очи ст ки от во ди мых сточ ных вод, улуч ше нию за щи ты под зем ных и 
по верх но ст ных ис точ ни ков пить е во го во до снаб же ния от за гряз не ния, со вер шен ст во ва нию
управ ле ния во до про вод но-ка на ли за ци он ным хо зяй ст вом, сис те мы уче та и кон тро ля ис поль зо -
ва ния воды и, в ко неч ном ито ге, ре ше нию важ ней ших со ци аль ных за дач – обеспечение на се ле -
ния ка че ст вен ной пить е вой во дой и соз да ние бла го при ят ных ус ло вий про жи ва ния.

3. Го су дар ст вен ным за каз чи ком – ко ор ди на то ром об ла ст ной про грам мы яв ля ет ся управ -
ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – обл ис пол ком), го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми – управ ле ние жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма, ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре обл ис пол ко ма,
го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор рай ис пол ко мы).

ГЛАВА 2
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

4. Су ще ст вую щее со стоя ние во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва Го мель ской об -
лас ти ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми по ка за те ля ми:

обес пе чен ность на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем – 73,7 про цен та, в том
чис ле сель ско го – 38,6 про цен та;

для обес пе че ния на се ле ния ка че ст вен ной пить е вой во дой име ет ся 51 стан ция обез же ле зи -
ва ния, в том чис ле 41 стан ция на об слу жи ва нии ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен -
но сти. В го ро де Бу да-Ко ше ле во ве дет ся, а в го ро де Ка лин ко ви чи пла ни ру ет ся рас ши ре ние
стан ции обез же ле зи ва ния; из-за от сут ст вия со ору же ний во до под го тов ки в боль шин ст ве
сель ских на се лен ных пунк тов име ет ся боль шой удель ный вес не стан дарт ных проб пить е вой
воды по са ни тар но-хи ми че ским по ка за те лям (в ос нов ном по же ле зу, по сколь ку вода под зем -
ных ис точ ни ков об лас ти ха рак те ри зу ет ся вы со ким со дер жа ни ем же ле за);

ус та нов лен ная мощ ность во до про во да – 965,8 ты ся чи ку би че ских мет ров воды в су тки
(да лее – м3/сут), в том чис ле в сель ских на се лен ных пунк тах – 253,5 ты ся чи м3/сут, из них в
ве де нии ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти на хо дит ся 80 про цен тов всей ус -
та нов лен ной мощ но сти и 66 про цен тов в сель ских на се лен ных пунк тах;

оди ноч ное про тя же ние улич ной во до про вод ной сети – 4675,4 ки ло мет ра (да лее – км), в
том чис ле в сель ских на се лен ных пунк тах – 2484,7 км, из них на ба лан се ор га ни за ций ком му -
наль ной фор мы соб ст вен но сти все го 4249 км улич ной во до про вод ной сети, в том чис ле
2010 км в сель ских на се лен ных пунк тах;

име ют ся 1735 ар те зи ан ских сква жин (из них 1241 сква жи на на об слу жи ва нии ор га ни за -
ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти), 14 916 улич ных во до раз бо ров (из них 13 215 во до -
раз бо ров на об слу жи ва нии ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти);

обес пе чен ность на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до от ве де ни ем – 73,7 про цен та, в том чис -
ле сель ско го – 38,6 про цен та;

ус та нов лен ная мощ ность ка на ли за ции – 650 ты сяч м3/сут, в том чис ле в сель ских на се -
лен ных пунк тах – 71,9 ты сяч м3/сут, из них в ве де нии ор га ни за ций ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти на хо дит ся 60 про цен тов всей ус та нов лен ной мощ но сти и 63 про цен та в сель -
ских на се лен ных пунк тах;

оди ноч ное про тя же ние улич ной ка на ли за ци он ной сети – 1219,7 км, в том чис ле в сель -
ских на се лен ных пунк тах – 674,6 км, из них на ба лан се ор га ни за ций ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти 1094,8 км – все го и 520,7 км в сель ских на се лен ных пунк тах;

из нос се тей и ин же нер ных со ору же ний сис тем во до снаб же ния – 56 про цен тов, в том чис ле 
в сель ской ме ст но сти – 64 про цен та, сис тем во до от ве де ния – 59 про цен тов, в том чис ле в сель -
ской ме ст но сти – 58 про цен тов при нор ма тив ном по ка за те ле до 50 про цен тов.

5. Ос нов ны ми про бле ма ми во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва в Го мель ской об -
лас ти яв ля ют ся:

не сба лан си ро ван ность по треб но стей и ре аль но го фи нан си ро ва ния ра бот по раз ви тию и ре -
кон ст рук ции сис тем во до снаб же ния и во до от ве де ния на се лен ных пунк тов Го мель ской об лас ти;

не со от вет ст вие ка че ст ва воды под зем ных ис точ ни ков во до снаб же ния тре бо ва ни ям са ни -
тар ных норм по со дер жа нию в ней же ле за и не дос та точ ная обес пе чен ность дей ст вую щих сис -
тем пить е во го во до снаб же ния со ору же ния ми под го тов ки воды;

вы со кий фи зи че ский из нос се тей, обо ру до ва ния и со ору же ний, со про во ж даю щий ся не об -
хо ди мо стью вы во да их из тех но ло ги че ско го про цес са и пе ре груз кой имею щих ся со ору же -
ний, и не дос та точ ное их об нов ле ние;

от сут ст вие либо не со вер шен ст во кон ст рук ций и тех но ло гий очи ст ки при род ных и сточ ных
вод, в том чис ле эко ло ги че ски безо пас ных ме то дов их обез за ра жи ва ния, низ кий уро вень экс -
плуа та ции дей ст вую щих ло каль ных очи ст ных со ору же ний про из вод ст вен ных сточ ных вод;
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пе ре груз ка ряда экс плуа ти руе мых очи ст ных со ору же ний, при во дя щая к сбро су в вод ные
объ ек ты не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод;

не со блю де ние ре жи мов со дер жа ния зон са ни тар ной ох ра ны во до за бо ров и норм са ни тар -
ной ох ра ны ис точ ни ков не цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

6. Ос нов ной це лью об ла ст ной про грам мы яв ля ет ся реа ли за ция ком плек са взаи мо увя зан -
ных ме ро прия тий, на прав лен ных на ре ше ние сле дую щих за дач:

обес пе че ние бес пе ре бой но го снаб же ния на се ле ния ка че ст вен ной пить е вой во дой;
обес пе че ние ра цио наль но го во до поль зо ва ния, под дер жа ние бла го при ят ной сре ды про -

жи ва ния на се ле ния за счет вне дре ния про грес сив ных тех но ло гий очи ст ки и обез за ра жи ва -
ния сточ ных вод;

со вер шен ст во ва ние форм управ ле ния во до снаб же ни ем и во до от ве де ни ем, ин сти ту цио -
наль ной струк ту ры вод но го хо зяй ст ва в це лях по вы ше ния ка че ст ва ус луг по во до снаб же нию
и во до от ве де нию и улуч ше ния фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ций во до про вод но-ка на ли за -
ци он но го хо зяй ст ва;

сни же ние за трат ор га ни за ций во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва на ока за ние
ус луг по во до снаб же нию и во до от ве де нию пу тем вне дре ния про грес сив ных энер го сбе ре гаю -
щих тех но ло гий, оп ти ми за ции ра бо ты тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, со кра ще ния не про -
из во ди тель ных рас хо дов и реа ли за ции дру гих ме ро прия тий.

Дос ти же ние ука зан ных це лей осу ще ст в ля ет ся пу тем реа ли за ции ком плек са ме ро прия -
тий по вы пол не нию об ла ст ной про грам мы со глас но при ло же ни ям 1–4, строи тель ст ва и ре -
кон ст рук ции объ ек тов сис тем во до снаб же ния и хо зяй ст вен но-бы то вой ка на ли за ции по пе -
реч ню со глас но при ло же нию 5.

7. В со от вет ст вии с ос нов ной це лью и за да ча ми об ла ст ной про грам мы раз ви тие сис тем пить е -
во го во до снаб же ния и во до от ве де ния пла ни ру ет ся по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:

улуч ше ние ка че ст ва пить е вой воды;
по вы ше ние ка че ст ва очи ст ки сточ ных вод;
со вер шен ст во ва ние управ ле ния в сфе ре ока за ния ус луг по во до снаб же нию и во до от ве де нию;
раз ви тие сис тем кон тро ля и ло каль но го мо ни то рин га в об лас ти во до снаб же ния и во до от -

ве де ния.

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ

8. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий об ла ст ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, средств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, а так же соб ст вен ных средств ор га ни за ций в объ е мах со глас но при ло же нию 6.

9. Объ е мы фи нан со вых средств и ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на раз ви тие сис -
тем во до снаб же ния и во до от ве де ния, пре ду смот рен ных в при ло же ни ях 1–6 к на стоя щей об -
ла ст ной про грам ме, мо гут уточ нять ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ряд ке с уче том имею щих ся ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и воз мож но стей рес пуб ли -
кан ско го и ме ст ных бюд же тов.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ

10. Ожи дае мы ми ре зуль та та ми реа ли за ции об ла ст ной про грам мы к 2010 году ста нут бес пе -
ре бой ное снаб же ние на се ле ния ка че ст вен ной пить е вой во дой в ко ли че ст вах, со от вет ст вую щих
ги гие ни че ским тре бо ва ни ям, а так же соз да ние за счет эф фек тив но го во до от ве де ния бла го при -
ят но го эко ло ги че ско го со стоя ния на се лен ных мест. В свя зи с этим пла ни ру ет ся вы пол нить
строи тель ст во и ре кон ст рук цию ряда объ ек тов: 3 во до за бо ра в рай он ных цен трах, 5 стан ций
обез же ле зи ва ния воды, 6 очи ст ных со ору же ний, из ко то рых 5 – в рай он ных цен трах, 27,3 км
во до про вод ных и 20,45 км ка на ли за ци он ных се тей, в том чис ле в сель ских на се лен ных пунк тах
9,7 км во до про вод ных и 8,1 км ка на ли за ци он ных се тей. Кро ме того, пла ни ру ет ся еже год но про -
из во дить в сель ской ме ст но сти ка пи таль ный ре монт се тей и со ору же ний во до про во да и ка на ли -
за ции, в том чис ле по го дам: во до про вод ных се тей: 2006 – 23,1 км, 2007 – 44,9 км, 2008 –
26,6 км, 2009 – 30,5 км, 2010 – 35,1 км; ка на ли за ци он ных се тей: 2006 – 1,95 км, 2007 – 12,5 км,
2008 – 2,2 км, 2009 – 2,6 км, 2010 – 3,0 км; ар те зи ан ских сква жин: 2006 – 63 еди ни цы (да лее –
ед.), 2007 – 44 ед., 2008 – 50 ед., 2009 – 58 ед., 2010 – 67 ед.; ка на ли за ци он ных на сос ных стан -
ций: 2006 – 30 ед., 2007 – 21 ед., 2008 – 24 ед., 2009 – 27 ед., 2010 – 32 ед.

11. Пе ре чис лен ные ме ро прия тия по зво лят:
обес пе чить на се ле ние цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем на 81,6 про цен та, в том чис ле

сель ско го – на 50 про цен тов, цен тра ли зо ван ным во до от ве де ни ем на 81,6 про цен та, в том чис -
ле сель ско го – на 50 про цен тов;

сни зить из нос се тей и ин же нер ных со ору же ний сис тем во до снаб же ния с 56 до 51 про цен -
та, в том чис ле сель ских – с 64 до 55 про цен тов, се тей и ин же нер ных со ору же ний сис тем во до -
от ве де ния с 59 до 50,5 про цен та, в том чис ле сель ских – с 58 до 50 про цен тов.
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При ло же ние 1

к об ла ст ной про грам ме
по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода»
на 2006–2010 годы

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения
(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние
ме ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

Раз ви тие сис тем во до снаб же ния

1. Строи тель ст во, ре -
кон ст рук ция сис тем
во до снаб же ния – все го

44 444,80 5 071,10 12 629,30 8 010,40 8 672,55 10 061,45 Гор рай ис пол ко мы, ор га ни за -
ции ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти, управ ле ния ка пи -
таль но го строи тель ст ва гор -
рай ис пол ко мов

Раз ви тие сис -
тем во до снаб же -
ния 

В том чис ле 9 221,65 – 2 680,90 1 776,50 2 099,50 2 664,75 Рес пуб ли кан ский бюд жет

2 325,60 2 325,60 – – – – Суб вен ции на пре одо ле ние по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, пе ре да вае мые из рес пуб -
ли кан ско го бюд же та в бюд же ты об -
лас тей (на ка пи таль ные вло же ния)
(да лее – суб вен ции на ЧАЭС)

8 091,15 1 873,40 2 664,75 1 388,90 1 082,05 1 082,05 Об ла ст ной бюд жет

14 841,85 872,10 3 779,10 3 068,50 3 391,50 3 730,65 Сред ст ва, вы сво бо ж дае мые со глас -
но Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16 «Об упо ря до че нии ис поль зо -
ва ния средств, на прав ляе мых на
ли к ви да цию по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 81, 1/3843) (да лее – сред ст ва по
Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 июля 2002 г. № 16)

9 964,55 – 3 504,55 1 776,50 2 099,50 2 584,00 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

2. Оцен ка со от вет ст вия
ка че  ст ва пить е  вой
воды сис тем пить е во го
во до снаб же ния тре бо -
ва ни ям са ни тар ных
норм – все го

30,00 1,25 – – 5,00 23,75 Сред ст ва ор га ни за ций Гор рай ис пол ко мы, ор га ни за -
ции ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти

По вы ше ние ка -
че ст ва пить е вой
воды 



На име но ва ние
ме ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

В том чис ле:

го род ской по се лок (да -
лее – г.п.) Бра гин

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Бра гин ский рай он ный ис пол -
ни тель ный ко ми тет (да лее –
рай ис пол ком), ком му наль ное
жи лищ ное уни тар ное пред -
при ятие (да лее – КЖУП) «Бра -
гин ское» 

го род (да лее – г.) Бу -
да-Ко ше ле во

1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га ни за ций Бу да-Ко ше лев ский рай ис пол -
ком, КЖУП «Бу да-Ко ше лев -
ский ком му наль ник»

г. Вет ка 1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га ни за ций Вет ков ский рай ис пол ком,
КЖУП «Вет ков ское»

г. Го мель 1,25 1,25 – – – – Сред ст ва ор га ни за ций Го мель ский го род ской ис пол -
ни тель ный ко ми тет (да лее –
гор ис пол ком), ком му наль ное
про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие (да лее – КПУП)
«Го мель во до ка нал»

де рев ня (да лее – д.) Бо -
бо ви чи Го мель ско го
рай она 

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Го мель ский рай ис пол ком,
КЖУП «Го мель ский рай жил -
ком хоз»

г. До б руш 1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га ни за ций До б руш ский рай ис пол ком,
ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие (да лее – КУП)
«До б руш ский ком му наль ник»

г. Ельск 1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га ни за ций Ель ский рай ис пол ком, ком му -
наль ное жи лищ но-экс плуа та -
ци он ное уни тар ное пред при -
ятие (да лее – КЖЭ УП) «Ель -
ское»

г. Жит ко ви чи 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Жит ко вич ский рай ис пол ком,
КУП «Жит ко вич ский ком му -
наль ник»

г. Жло бин 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Жло бин ский рай ис пол ком,
КЖУП «Уни ком»

г. Ка лин ко ви чи 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Ка лин ко вич ский рай ис пол -
ком, ком му наль ное до чер нее
во до снаб жаю щее уни тар ное
пред при ятие «При бой»

г.п. Оза ри чи Ка лин ко -
вич ско го рай она 

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Ка лин ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Ка лин ко вич ский
рай жил ком хоз»

-1
0

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
ме ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

г.п. Кор ма 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Кор мян ский рай ис пол ком,
ком му наль ное жи лищ ное про -
из вод ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Кор ма»

г.п. Лель чи цы 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Лель чиц кий рай ис пол ком,
КПУП «Лель ком»

г.п. Лоев 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Ло ев ский рай ис пол ком,
КЖУП «Ло ев ский рай жил -
ком хоз»

г. Мо зырь 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Мо зыр ский гор ис пол ком, ком -
му наль ное до чер нее уни тар ное 
пред при ятие «Мо зырь во до ка -
нал»

д. Ко зен ки Мо зыр ско го 
рай она 

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Мо зыр ский гор ис пол ком,
КУП «Мо зыр ский рай жил ком -
хоз»

г. На ров ля 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций На ров лян ский рай ис пол ком,
КЖУП «На ров ля»

г.п. Ок тябрь ский 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Ок тябрь ский рай ис пол ком,
КЖУП «Ок тябрь ское»

г. Пет ри ков 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Пет ри ков ский рай ис пол ком,
КУП «Пет ри ков ский рай жил -
ком хоз»

г. Ре чи ца 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Ре чиц кий рай ис пол ком, КУП
«Ре чиц кий во до ка нал» 

г. Ро га чев 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Ро га чев ский рай ис пол ком,
КЖЭ УП «Ро га чев»

г. Свет ло горск 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Свет ло гор ский рай ис пол ком,
КЖУП «Све точь» 

г. Хой ни ки 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Хой ник ский рай ис пол ком,
КЖУП «Хой ник ский ком му -
наль ник»

г. Че черск 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га ни за ций Че чер ский рай ис пол ком,
КЖУП «Че чер ское»
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
ме ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

Раз ви тие сис тем во до от ве де ния

3. Строи тель ст во, ре -
кон ст рук ция объ ек тов
хоз бы то вой ка на ли за -
ции – все го

45 882,15 6 201,60 22 496,95 17 183,6 – – Гор рай ис пол ко мы, ор га ни за -
ции ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти, управ ле ния ка пи -
таль но го строи тель ст ва гор -
рай ис пол ко мов

Раз ви тие сис -
тем во до от ве де -
ния, по вы ше -
ние ка че ст ва
очи ст ки сточ -
ных вод

В том чис ле 15 907,75 – 8 624,10 7 283,65 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет

8 624,10 3 003,90 3 682,20 1 938,00 – – Об ла ст ной бюд жет

726,75 726,75 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

20 623,55 2 470,95 10 190,65 7 961,95 – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

4. Про ек ти ро ва ние, ре -
кон ст рук ция и строи -
тель ст во ло каль ных
очи ст ных со ору же ний
про мыш лен ных ор га -
ни за ций:

Ру ко во ди те ли ор га ни за ций Улуч ше ние ка -
че ст ва очи ст ки
про из вод ст вен -
ных сто ков

ко ли че ст во объ ек тов, ед.
объ е мы фи нан си ро ва ния

2
359

____
52

____
52

____
52

____
52

2
151

Сред ст ва ор га ни за ций

В том чис ле рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие (да лее –
РУП) «Бе ло рус ский
ме тал лур ги че ский за -
вод»*

2
359

____
52

____
52

____
52

____
52

2
151

Сред ст ва ор га ни за ций РУП «Бе ло рус ский ме тал лур -
ги че ский за вод»* 

5. Строи тель ст во, ре -
монт и ре кон ст рук ция
объ ек тов до ж де вой ка -
на ли за ции 

Гор рай ис пол ко мы, управ ле -
ния ка пи таль но го строи тель -
ст ва гор рай ис пол ко мов

Со вер шен ст во -
ва ние сис те мы
от ве де ния по -
в е р х  н о  с т  н о  г о
стокапро тя жен ность се тей, км

объ е мы фи нан си ро ва ния
4,3
550

0,65
110

1
120

0,75
100

1
120

0,9
100

Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

В том чис ле:

5.1. строи тель ст во се -
тей до ж де вой ка на ли -
за ции в г. Го ме ле

0,95
121

0,1
17

0,2
25

0,15
20

0,2
25

0,3
34

Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие (да лее – УКП)
«Управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва Го мель ско го
гор ис пол ко ма»

5.2. строи тель ст во се -
тей до ж де вой ка на ли -
за ции в г. Жло би не

1,95
250

0,35
59

0,5
59

0,3
40

0,5
59

0,3
33

Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

КУП «Управ ле ние ка пи таль -
но го строи тель ст ва Жло бин -
ско го рай она»

-1
2

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
ме ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

5.3. строи тель ст во се -
тей до ж де вой ка на ли -
за ции в г. Мо зы ре

1,4
179

0,2
34

0,3
36

0,3
40

0,3
36

0,3
33

Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

КУП «Управ ле ние ка пи таль -
но го строи тель ст ва г. Мо зы ря»

*По со гла со ва нию.

При ло же ние 2

к об ла ст ной про грам ме
по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода»
на 2006–2010 годы

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в агрогородках
(мил лио нов руб лей в це нах 1991 года)

На име но ва ние и ме сто на хо -
ж де ние объ ек та, вво ди мая

мощ ность, год на ча ла и
окон ча ния строи тель ст ва

Смет ная
стои мость
строи тель -

ст ва

 Ос та ток смет -
ной стои мо сти
строи тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

Раз ви тие сис тем во до снаб же ния аг ро го род ков
ВСЕ ГО по Го мель ской
об лас ти

1,22 1,20 1,20 0,11 0,30 0,20 0,16 0,43 Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми -
те ты (да лее – рай ис пол ко мы), ор -
га ни за ции ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти 

В том чис ле 0,08 – – – 0,01 0,07 Сред ст ва, вы сво бо ж дае мые
со глас но Дек ре ту Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 июля 2002 г. № 16 «Об
упо ря до че нии ис поль зо ва -
ния средств, на прав ляе мых
на ли к ви да цию по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 81, 1/3843) (да лее – сред -
ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 июля 2002 г. № 16)

0,84 0,11 0,28 0,10 0,05 0,30 Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,28 – 0,02 0,10 0,10 0,06 Об ла ст ной бюд жет

-1
3

-

О кончание табл.



На име но ва ние и ме сто на хо -
ж де ние объ ек та, вво ди мая

мощ ность, год на ча ла и
окон ча ния строи тель ст ва

Смет ная
стои мость
строи тель -

ст ва

 Ос та ток смет -
ной стои мо сти
строи тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

В том чис ле по объ ек там:
1.  Во до  снаб же ние (с
пла сто вым обез же ле зи -
ва ни ем) в на се лен ном
пунк те (да лее – н.п.)
Коль но Жит ко вич ско го
рай она,  300 м 3 /сут,
2005–2007 годы

0,20 0,18 0,18 – 0,18 – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет Жит ко вич ский рай ис пол ком,
ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие (да лее – КУП) «Жит ко -
вич ский ком му наль ник»

2. Ре кон ст рук ция стан -
ции обез же ле зи ва ния в
н.п. Руд ня Ма ри мо но ва
Го мель ско го рай она,
350 м3/сут, 2009–2010 го -
ды – все го

0,30 0,30 0,30 – – – 0,03 0,27 Го мель ский рай ис пол ком, ком -
му наль ное жи лищ ное уни тар ное
пред при ятие (да лее – КЖУП)
«Го мель ский рай жил ком хоз» 

В том чис ле 0,22 – – – 0,02 0,20 Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,08 – – – 0,01 0,07 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи -

ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г. № 16

3. Ре кон ст рук ция во до -
про вод ных се тей в
н.п. Лук ский Жло бин -
ско го рай она, 1,5 км,
2006 год 

0,11 0,11 0,11 0,11 – – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет Жло бин ский рай ис пол ком,
КЖУП «Уни ком»

4. Строи тель ст во се тей
во до снаб же ния в
н.п. Но вые Го лов чи цы
Пет ри ков ско го рай она,
1,5 км, 2007 год – все го

0,12 0,12 0,12 – 0,12 – – – Пет ри ков ский рай ис пол ком,
КУП «Пет ри ков ский рай жил -
ком хоз» 

В том чис ле 0,10 – 0,10 – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,02 – 0,02 – – – Об ла ст ной бюд жет

5. Ре кон ст рук ция се тей
во до снаб же ния в н.п. Се -
менча Жит ко вич ско го
рай она, 1,0 км, 2008 год – 
все го 

0,20 0,20 0,20 – – 0,20 – – Жит ко вич ский рай ис пол ком,
КУП «Жит ко вич ский ком му -
наль ник» 

В том чис ле 0,10 – – 0,10 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,10 – – 0,10 – – Об ла ст ной бюд жет

-1
4

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние и ме сто на хо -
ж де ние объ ек та, вво ди мая

мощ ность, год на ча ла и
окон ча ния строи тель ст ва

Смет ная
стои мость
строи тель -

ст ва

 Ос та ток смет -
ной стои мо сти
строи тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

6. Ре кон ст рук ция се тей
во до снаб же ния в
н.п. Чка ло во Свет ло гор -
ско го рай она, 0,8 км,
2009 год – все го

0,13 0,13 0,13 – – – 0,13 – Свет ло гор ский рай ис пол ком,
КЖУП «Све точь»

В том чис ле 0,03 – – – 0,03 – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,10 – – – 0,10 – Об ла ст ной бюд жет

7. Ре кон ст рук ция се тей
во до  снаб же ния в
н.п.  Ве  ли кие Нем ки
Вет ков ско го рай она,
0,8 км, 2010 год – все го

0,16 0,16 0,16 – – – – 0,16 Вет ков ский рай ис пол ком,
КЖУП «Вет ков ское» 

В том чис ле 0,10 – – – – 0,10 Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,06 – – – – 0,06 Об ла ст ной бюд жет

Раз ви тие сис тем во до от ве де ния аг ро го род ков
ВСЕ ГО по Го мель ской
об лас ти

2,65 2,47 2,47 0,79 0,28 0,69 0,35 0,36 Рай ис пол ко мы, ор га ни за ции
ком му наль ной фор мы соб ст вен -
но сти В том чис ле 1,84 0,45 0,20 0,60 0,30 0,29 Рес пуб ли кан ский бюд жет

0,29 – 0,08 0,09 0,05 0,07 Об ла ст ной бюд жет
0,34 0,34 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи -

ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г. № 16

в том чис ле по объ ек там:
8. Ре кон ст рук ция очи -
ст  ных со  ору же ний в
н.п. Лук ский Жло бин -
ско го рай она, 500 м3/сут,  
2006 год 

0,15 0,15 0,15 0,15 – – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет Жло бин ский рай ис пол ком,
КЖУП «Уни ком»

9. Ка на ли за ция н.п. Отор 
Че чер ско го рай она, 1 км,
2005–2006 годы 

0,52 0,34 0,34 0,34 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г. № 16

Че чер ский рай ис пол ком, КЖУП
«Че чер ское»

10. Ре кон ст рук ция ка на -
ли за ци он ных се тей,
н.п. Крас ный Бе рег Жло -
бин ско го рай она, 0,8 км,
2006 год 

0,30 0,30 0,30 0,30 – – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет Жло бин ский рай ис пол ком,
КЖУП «Уни ком»
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние и ме сто на хо -
ж де ние объ ек та, вво ди мая

мощ ность, год на ча ла и
окон ча ния строи тель ст ва

Смет ная
стои мость
строи тель -

ст ва

 Ос та ток смет -
ной стои мо сти
строи тель ст ва

на 1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

11. Ре кон ст рук ция и
строи тель ст во ка на ли за -
ци он ных се тей в
н.п. Жгунь До б руш ско го
рай она, 1 км, 2007 год –
все го 

0,28 0,28 0,28 – 0,28 – – – До б руш ский рай ис пол ком, КУП
«До б руш ский ком му наль ник» 

В том чис ле 0,20 – 0,20 – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,08 – 0,08 – – – Об ла ст ной бюд жет

12. Ре кон ст рук ция се тей
ка на ли за ции в н.п. Но во -
сел ки Вет ков ско го рай -
она, 1,2 км, 2008 год –
все го 

0,35 0,35 0,35 – – 0,35 – – Вет ков ский рай ис пол ком,
КЖУП «Вет ков ское»

В том чис ле 0,30 – – 0,30 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,05 – – 0,05 – – Об ла ст ной бюд жет

13. Ре кон ст рук ция се тей 
ка на ли за ции в н.п. Стра -
дуб ка Ло ев ско го рай она,
1,2 км, 2008 год – все го

0,34 0,34 0,34 – – 0,34 – – Ло ев ский рай ис пол ком, КЖУП
«Ло ев ский рай жил ком хоз»

В том чис ле 0,30 – – 0,30 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,04 – – 0,04 – – Об ла ст ной бюд жет

14. Ре кон ст рук ция се тей 
ка на ли за ции в н.п. Осо -
вец Мо зыр ско го рай она,
1,5 км, 2009 год – все го

0,35 0,35 0,35 – – – 0,35 – Мо зыр ский рай ис пол ком,
КЖУП «Мо зыр ский рай жил ком -
хоз»

В том чис ле 0,30 – – – 0,30 – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,05 – – – 0,05 – Об ла ст ной бюд жет

15. Ре кон ст рук ция се тей
ка на ли за ции в н.п. Ле -
нин Жит ко вич ско го рай -
она, 1,4 км, 2010 год –
все го

0,36 0,36 0,36 – – – – 0,36 Жит ко вич ский рай ис пол ком,
КУП «Жит ко вич ский ком му -
наль ник»

В том чис ле 0,29 – – – – 0,29 Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,07 – – – – 0,07 Об ла ст ной бюд жет

-1
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 3

к об ла ст ной про грам ме
по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода»
на 2006–2010 годы

Мероприятия по совершенствованию управления в сфере оказания услуг по водоснабжению и водоотведению
(мил лио нов руб лей в про гноз ных це нах 2006 года)

еди ниц

На име но ва ние ме ро прия тия Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник
фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

2006 2007 2008 2009 2010

1. Соз да ние ре гио наль ных
ин фор ма ци он ных сис тем се -
тей, со ору же ний и ин же нер -
но го обо ру до ва ния сис тем
во до снаб же ния и во до от ве -
де ния го род ских и сель ских
на се лен ных пунк тов – все го

70
2

– – – 35
1

35
1

Сред ст ва ор га ни за ций Гор рай ис пол ко мы, ор га ни за ции
ком му наль ной фор мы соб ст вен но -
сти 

Сни же ние за трат на про -
ект но-изы ска тель ские ра -
бо ты и экс плуа та цию сис -
тем во до снаб же ния и во -
до от ве де ния. Со кра ще ние
вре ме ни ли к ви да ции ава -
рий на се тях во до про во да
и ка на ли за ции В том чис ле:

го род Жло бин 35
1

– – – 35
1

– Сред ст ва ор га ни за ций Жло бин ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет (да лее – рай ис -
пол ком), ком му наль ное жи лищ -
ное уни тар ное пред при ятие (да -
лее – КЖУП) «Уни ком»

го род Мо зырь 35
1

– – – – 35
1

Сред ст ва ор га ни за ций Мо зыр ский го род ской ис пол ни -
тель ный ко ми тет, ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие (да лее –
КУП) «Мо зыр ский ком му наль ник»

2. Соз да ние спе циа ли зи ро -
ван ных уча ст ков во до про -
вод но-ка на ли за ци он но го
хо зяй ст ва – все го

75
5

75
5

– – – – Рай он ные бюд же ты Рай ис пол ко мы, ор га ни за ции ком -
му наль ной фор мы соб ст вен но сти 

По вы ше ние про фес сио -
наль но го уров ня экс плуа -
та ции сис тем во до снаб же -
ния и во до от ве де ния.
Обес пе че ние бес пе ре бой -
но го во до снаб же ния 

В том чис ле:
Го мель ский рай он 15

1
15
1

– – – – Рай он ный бюд жет Го мель ский рай ис пол ком, КЖУП
«Го мель ский рай жил ком хоз»

Ка лин ко вич ский рай он 15
1

15
1

– – – – Рай он ный бюд жет Ка лин ко вич ский рай ис пол ком,
КУП «Ком му наль ник Ка лин ко -
вич ский»

На ров лян ский рай он 15
1

15
1

– – – – Рай он ный бюд жет На ров лян ский рай ис пол ком,
КЖУП «На ров ля»

Пет ри ков ский рай он 15
1

15
1

– – – – Рай он ный бюд жет Пет ри ков ский рай ис пол ком, КУП
«Пет ри ков ский рай жил ком хоз»

Че чер ский рай он 15
1

15
1

– – – – Рай он ный бюд жет Че чер ский рай ис пол ком, КЖУП
«Че чер ское»

-1
7

-



При ло же ние 4

к об ла ст ной про грам ме
по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода»
на 2006–2010 годы

Мероприятия по развитию систем контроля и локального мониторинга в области водоснабжения и водоотведения
(мил лио нов руб лей в про гноз ных це нах 2006 года)

еди ниц

 На име но ва ние ме ро прия тия  Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

1. Ос на ще ние ин ст ру мен таль -
ным уче том со ору же ний за бо -
ра, по да чи и рас пре де ле ния
пить е вой воды – все го

106
212

27,5
55

25
50

20
40

20
40

13,5
27

Сред ст ва ор га ни за ций Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – рай ис пол -
ко мы), ор га ни за ции ком му наль ной фор мы соб ст вен но -
сти 

В том чис ле:
Бра гин ский рай он 4

8
1
2

1
2

1
2

1
2

– Сред ст ва ор га ни за ций Бра гин ский рай ис пол ком, ком му наль ное жи лищ ное
уни тар ное пред при ятие (да лее – КЖУП) «Бра гин ское» 

Бу да-Ко ше лев ский рай он 4
8

1
2

1
2

1
2

1
2

– Сред ст ва ор га ни за ций Бу да-Ко ше лев ский рай ис пол ком, КЖУП «Бу да-Ко ше -
лев ский ком му наль ник»

Вет ков ский рай он 4
8

1
2

1
2

0,5
1

0,5
1

1
2

Сред ст ва ор га ни за ций Вет ков ский рай ис пол ком, КЖУП «Вет ков ское»

Го мель ский рай он 6
12

1,5
3

1,5
3

1
2

1
2

1
2

Сред ст ва ор га ни за ций Го мель ский рай ис пол ком, КЖУП «Го мель ский рай -
жил ком хоз»

До б руш ский рай он 7
14

1,5
3

1,5
3

1,5
3

1,5
3

1
2

Сред ст ва ор га ни за ций До б руш ский рай ис пол ком, ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие (да лее – КУП) «До б руш ский ком му наль -
ник»

Жит ко вич ский рай он 6
12

1,5
3

1,5
3

1,5
3

1,5
3

– Сред ст ва ор га ни за ций Жит ко вич ский рай ис пол ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник»

Жло бин ский рай он 9
18

2,5
5

2
4

1,5
3

1,5
3

1,5
3

Сред ст ва ор га ни за ций Жло бин ский рай ис пол ком, КЖУП «Уни ком»

Ка лин ко вич ский рай он 5
10

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Сред ст ва ор га ни за ций Ка лин ко вич ский рай ис пол ком, КУП «Ка лин ко вич ский 
рай жил ком хоз»

Кор мян ский рай он 4
8

1
2

1
2

1
2

1
2

– Сред ст ва ор га ни за ций Кор мян ский рай ис пол ком, ком му наль ное жи лищ ное
про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Кор ма»

Ло ев ский рай он 4
8

1
2

1
2

1
2

1
2

– Сред ст ва ор га ни за ций Ло ев ский рай ис пол ком, КЖУП «Ло ев ский рай жил ком -
хоз»

Мо зыр ский рай он 5,5
11

1,5
3

1
2

1
2

1
2

1
2

Сред ст ва ор га ни за ций Мо зыр ский гор ис пол ком, КУП «Мо зыр ский рай жил -
ком хоз»

На ров лян ский рай он 3,5
7

1,5
3

1
2

0,5
1

0,5
1

– Сред ст ва ор га ни за ций На ров лян ский рай ис пол ком, КЖУП «На ров ля»

Ок тябрь ский рай он 4
8

1
2

1
2

1
2

1
2

– Сред ст ва ор га ни за ций Ок тябрь ский рай ис пол ком, КЖУП «Ок тябрь ское»
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 На име но ва ние ме ро прия тия  Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

Пет ри ков ский рай он 7
14

2
4

1,5
3

1
2

1
2

1,5
3

Сред ст ва ор га ни за ций Пет ри ков ский рай ис пол ком, КУП «Пет ри ков ский рай -
жил ком хоз»

Ре чиц кий рай он 8
16

2
4

1,5
3

1,5
3

1,5
3

1,5
3

Сред ст ва ор га ни за ций Ре чиц кий рай ис пол ком, КУП «Ре чиц кий во до ка нал» 

Ро га чев ский рай он 6
12

2
4

2
4

1
2

1
2

– Сред ст ва ор га ни за ций Ро га чев ский рай ис пол ком, ком му наль ное жи лищ -
но-экс плуа та ци он ное уни тар ное пред при ятие «Ро га чев»

Свет ло гор ский рай он 7,5
15

2
4

2
4

1
2

1
2

1,5
3

Сред ст ва ор га ни за ций Свет ло гор ский рай ис пол ком, КЖУП «Све точь» 

Хой ник ский рай он 5
10

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Сред ст ва ор га ни за ций Хой ник ский рай ис пол ком, КЖУП «Хой ник ский ком -
му наль ник»

Че чер ский рай он 6,5
13

1,5
3

1,5
3

1
2

1
2

1,5
3

Сред ст ва ор га ни за ций Че чер ский рай ис пол ком, КЖУП «Че чер ское»

2. Ос на ще ние ин ст ру мен таль -
ным уче том сточ ных вод сис тем 
про из вод ст вен но го во до от ве де -
ния, сбра сы вае мых в ком му -
наль ную ка на ли за цию, – все го

60
12

10
2

10
2

20
4

20
4

– Сред ст ва ор га ни за ций Ру ко во ди те ли ор га ни за ций

В том чис ле:
го род (да лее – г.) Го мель 5

1
5
1

– – – – Сред ст ва ор га ни за ций От кры тое ак цио нер ное об ще ст во (да лее – ОАО) «Го мель -
ский мя со ком би нат»* 

г. Го мель 5
1

5
1

– – – – Сред ст ва ор га ни за ций Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го -
мель ский ви но дель че ский за вод» 

г. Го мель 5
1

– 5
1

– – – Сред ст ва ор га ни за ций ОАО «Мо лоч ные про дук ты»* 

г. Го мель 5
1

– 5
1

– – – Сред ст ва ор га ни за ций Ча ст ное уни тар ное пред при ятие (да лее – ЧУП) «Го мель -
ская фаб ри ка мо ро же но го»* 

г. Го мель 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га ни за ций КУП «Спец ком мун транс»

г. Го мель 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га ни за ций КУП «Физ куль тур но-оз до ро ви тель ный ком би нат»

г. Жло бин 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га ни за ций ЧУП «Жло бин ский мо лоч ный за вод»*

г. Ре чи ца 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га ни за ций Со вме ст ное пред при ятие ОАО «Ре чи ца пи во»* 

г. Ре чи ца 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га ни за ций Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ре -
чиц кий вин за вод» 

г. Ре чи ца 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га ни за ций Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ре -
чи ца мо ло ко»* 

г. Мо зырь 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га ни за ций ЧУП «Мо зыр ские мо лоч ные про дук ты»* 

г. Хой ни ки 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га ни за ций ЧУП «По лес ские сыры»* г. Хой ни ки
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Про дол же ние табл.



 На име но ва ние ме ро прия тия  Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

3. Ос на ще ние ор га ни за ций про -
из вод ст вен ны ми ла бо ра то рия -
ми кон тро ля ка че ст ва пить е вой 
воды цен тра ли зо ван ных сис -
тем во до снаб же ния – все го

240
3

– – 80
1

80
1

80
1

Сред ст ва ор га ни за ций Рай ис пол ко мы, ор га ни за ции ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти 

В том чис ле:
Го мель ский рай он, КЖУП «Го -
мель ский рай жил ком хоз»

80
1

– – – – 80
1

Сред ст ва ор га ни за ций Го мель ский рай ис пол ком, КЖУП «Го мель ский рай -
жил ком хоз» 

До б руш ский рай он, КУП «До б -
руш ский ком му наль ник»

80
1

– – – 80
1

– Сред ст ва ор га ни за ций До б руш ский рай ис пол ком, КУП «До б руш ский ком му -
наль ник»

Пет ри ков ский рай он, КУП
«Пет ри ков ский рай жил ком -
хоз»

80
1

– – 80
1

– – Сред ст ва ор га ни за ций Пет ри ков ский рай ис пол ком, КУП «Пет ри ков ский рай -
жил ком хоз»

4. Ос на ще ние ор га ни за ций про -
из вод ст вен ны ми ла бо ра то рия -
ми кон тро ля ка че ст ва сточ ных
вод цен тра ли зо ван ных сис тем
во до от ве де ния – все го

270
3

– – 90
1

90
1

90
1

Сред ст ва ор га ни за ций Рай ис пол ко мы, ор га ни за ции ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти 

В том чис ле:
Го мель ский рай он, КЖУП «Го -
мель ский рай жил ком хоз»

90
1

– – – – 90
1

Сред ст ва ор га ни за ций Го мель ский рай ис пол ком, КЖУП «Го мель ский рай -
жил ком хоз» 

До б руш ский рай он, КУП «До б -
руш ский ком му наль ник»

90
1

– – – 90
1

– Сред ст ва ор га ни за ций До б руш ский рай ис пол ком, КУП «До б руш ский ком му -
наль ник»

Пет ри ков ский рай он, КУП
«Пет ри ков ский рай жил ком -
хоз»

90
1

– – 90
1

– – Сред ст ва ор га ни за ций Пет ри ков ский рай ис пол ком, КУП «Пет ри ков ский рай -
жил ком хоз»

5. Ос на ще ние на сос но го обо ру -
до ва ния час тот но-ре гу ли руе -
мы ми при во да ми на во до про -
вод ных стан ци ях вто ро го подъ -
е ма – все го

150
5

30
1

30
1

30
1

30
1

30
1

Рай ис пол ко мы, ком му наль ные пред при ятия

Из них 75 15 15 15 15 15 Сред ст ва ор га ни за ций
75 15 15 15 15 15 Фонд энер го сбе ре же ния

В том чис ле:
Бра гин ский рай он 30

1
30
1

– – – – Бра гин ский рай ис пол ком, КЖУП «Бра гин ское» 

из них 15 15 – – – – Сред ст ва ор га ни за ций
15 15 – – – – Фонд энер го сбе ре же ния

-2
0

-

Про дол же ние табл.



 На име но ва ние ме ро прия тия  Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

Че чер ский рай он 30
1

– 30
1

– – – Че чер ский рай ис пол ком, КЖУП «Че чер ское» 

из них 15 – 15 – – – Сред ст ва ор га ни за ций
15 – 15 – – – Фонд энер го сбе ре же ния

Ель ский рай он 30
1

– – 30
1

– – Ель ский рай ис пол ком, ком му наль ное жи лищ но-экс -
плуа та ци он ное уни тар ное пред при ятие «Ель ское» 

из них 15 – – 15 – – Сред ст ва ор га ни за ций
15 – – 15 – – Фонд энер го сбе ре же ния

Жит ко вич ский рай он 30
1

– – – 30
1

– Жит ко вич ский рай ис пол ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник» 

из них 15 – – – 15 – Сред ст ва ор га ни за ций
15 – – – 15 – Фонд энер го сбе ре же ния

Хой ник ский рай он 30
1

– – – – 30
1

Хой ник ский рай ис пол ком, КЖУП «Хой ник ский ком -
му наль ник» 

из них 15 – – – – 15 Сред ст ва ор га ни за ций
15 – – – – 15 Фонд энер го сбе ре же ния

*По со гла со ва нию.

При ло же ние 5

к об ла ст ной про грам ме
по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода»
на 2006–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции систем водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации

(мил лио нов руб лей в це нах 1991 года)

На име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ние объ ек та, вво ди мая мощ -

ность, год на ча ла и окон ча ния
строи тель ст ва, нор ма тив ная

про дол жи тель ность строи тель -
ст ва

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва

Ос та ток смет ной
стои мо сти строи -
тель ст ва на 1 ян -

ва ря 2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

 Ис точ ник фи нан си ро ва ния  Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

1. Строи тель ст во, ре кон ст -
рук ция сис тем во до снаб же -
ния – все го

34,04 27,52 27,52 3,14 7,82 4,96 5,37 6,23 Гор рай ис пол ко мы, ор га ни -
за ции ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти, управ ле ния
ка пи таль но го строи тель ст ва
гор рай ис пол ко мов

-2
1

-

О кончание табл.



На име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ние объ ек та, вво ди мая мощ -

ность, год на ча ла и окон ча ния
строи тель ст ва, нор ма тив ная

про дол жи тель ность строи тель -
ст ва

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва

Ос та ток смет ной
стои мо сти строи -
тель ст ва на 1 ян -

ва ря 2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

 Ис точ ник фи нан си ро ва ния  Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

Из них 5,71 – 1,66 1,10 1,30 1,65 Рес пуб ли кан ский бюд жет
1,44 1,44 – – – – Суб вен ции на пре одо ле ние по -

след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, пе ре да вае мые из
рес пуб ли кан ско го бюд же та в
бюд же ты об лас тей (на ка пи таль -
ные вло же ния) (да лее – суб вен -
ции на ЧАЭС)

5,01 1,16 1,65 0,86 0,67 0,67 Об ла ст ной бюд жет
9,19 0,54 2,34 1,90 2,10 2,31 Сред ст ва, вы сво бо ж дае мые со -

глас но Дек ре ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16 «Об упо ря до че нии
ис поль зо ва ния средств, на прав -
ляе мых на ли к ви да цию по след -
ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 81,
1/3843) (да лее – сред ст ва по Дек -
ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г. № 16)

6,17 – 2,17 1,10 1,30 1,60 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

в том чис ле: 
1.1. во до вод и стан ция очи ст -
ки воды в го ро де (да лее – г.)
Бу да-Ко ше ле во, 2,5 ты ся чи
м3/сут, 2001–2006 годы
(14 месяцев) 

4,59 1,44 1,44 1,44 – – – – Суб вен ции на ЧАЭС Бу да-Ко ше лев ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет (да лее – рай ис пол ком),
ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие (да лее – КУП)
«Управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва Бу да-Ко ше -
лев ско го рай она»

1.2. строи тель ст во двух ар -
те зи ан ских сква жин и ре -
кон ст рук ция стан ции обез -
же ле зи ва ния в на се лен ном
пунк те (да лее – н.п.) Крас -
ный Бор Жит ко вич ско го
рай она, 0,8 ты ся чи м3/сут,
2007–2008 годы

0,32 0,32 0,32 – 0,12 0,2 – – Об ла ст ной бюд жет Жит ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник»

-2
2

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ние объ ек та, вво ди мая мощ -

ность, год на ча ла и окон ча ния
строи тель ст ва, нор ма тив ная

про дол жи тель ность строи тель -
ст ва

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва

Ос та ток смет ной
стои мо сти строи -
тель ст ва на 1 ян -

ва ря 2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

 Ис точ ник фи нан си ро ва ния  Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

1.3. со ору же ния вто ро го
подъ е ма «Марь и но» До б -
руш ско го рай она, 9,0 ты ся -
чи м3/сут, 2001–2007 годы
(15 ме ся цев) – все го 

2,05 1,66 1,66 0,4 1,26 – – – До б руш ский рай ис пол ком,
КУП «До б руш ский ком му -
наль ник»

в том чис ле 0,33 – 0,33 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,33 – 0,33 – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
1 0,4 0,6 – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

1.4. рас ши ре ние во до за бо ра
«Лес ной», г. Ка лин ко ви чи,
3,0 ты ся чи м3/сут, 1999–
2010 годы (23 ме ся ца) – все го

6,79 5,18 5,18 0,72 1,1 1,11 1,12 1,13 Ка лин ко вич ский рай ис пол -
ком, ком му наль ное до чер нее 
во до снаб жаю щее уни тар ное
пред при ятие «При бой»,
г. Ка лин ко ви чи в том чис ле 2,81 – 0,7 0,7 0,7 0,71 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

2,37 0,72 0,4 0,41 0,42 0,42 Об ла ст ной бюд жет
1.5. ком плекс во до про вод -
ных со ору же ний вто ро го
подъ е ма во до за бо ра «Ипуть» 
в г. Го ме ле (пер вая оче редь
строи тель ст ва), 24,8 ты ся чи
м3/сут, 2007–2010 годы
(25 ме ся цев) – все го

16,32 16,32 16,32 – 3,32 3,65 4,25 5,1 Го мель ский гор ис пол ком,
уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие (да лее – УКП)
«Управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва Го мель ско го
гор ис пол ко ма»

в том чис ле 5,1 – 0,9 1,2 1,4 1,6 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

5,15 – 1,1 1,1 1,3 1,65 Рес пуб ли кан ский бюд жет
5,1 – 1,1 1,1 1,3 1,6 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
0,97 – 0,22 0,25 0,25 0,25 Об ла ст ной бюд жет

1.6. во до вод от во до за бо ра
«Стра ко ви чи» до стан ции
вто ро го подъ е ма в г. Свет -
ло гор ске, 4,3 км, 2006–
2007 годы (4 ме ся ца) – все го

0,86 0,86 0,86 0,15 0,71 – – – Свет ло гор ский рай ис пол -
ком, ком му наль ное жи лищ -
ное уни тар ное пред при ятие
(да лее – КЖУП) «Све точь»

в том чис ле 0,3 0,15 0,15 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,56 – 0,56 – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет

-2
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ние объ ек та, вво ди мая мощ -

ность, год на ча ла и окон ча ния
строи тель ст ва, нор ма тив ная

про дол жи тель ность строи тель -
ст ва

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва

Ос та ток смет ной
стои мо сти строи -
тель ст ва на 1 ян -

ва ря 2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

 Ис точ ник фи нан си ро ва ния  Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

1.7. во до про вод ные сети в го -
род ском по сел ке (да лее – г.п.)
Лое ве, 6,8 км, 2005–2007 годы
(7 ме ся цев) – все го 

0,82 0,66 0,66 0,12 0,54 – – – Ло ев ский рай ис пол ком,
КУП «Го мель ское об ла ст ное
управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва» 

в том чис ле 0,32 0,12 0,2 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,34 – 0,34 – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
1.8. ре кон ст рук ция се тей во -
до снаб же ния, г.п. Ок тябрь -
ский, 6,5 км, 2005–2007 годы 
(7,5 ме ся ца) – все го

1,95 0,8 0,8 0,17 0,63 – – – Ок тябрь ский рай ис пол ком,
КУП «Го мель ское об ла ст ное
управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»

в том чис ле 0,4 0,17 0,23 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,4 – 0,4 – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
1.9. ре кон ст рук ция се тей
во до про во да в н.п. Стре ли -
че во экс пе ри мен таль ной
базы «Стре ли че во» Хой -
ник ско го рай она, 4,1 км,
2005–2007 годы

0,34 0,28 0,28 0,14 0,14 – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

Хой ник ский рай ис пол ком,
КЖУП «Хой ник ский ком -
му наль ник»

2. Строи тель ст во, ре кон ст -
рук ция сис тем хо зяй ст вен -
но-бы то вой ка на ли за ции –
все го

35,23 28,41 28,41 3,84 13,93 10,64 – – Гор рай ис пол ко мы, ор га ни -
за ции ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти, управ ле ния
ка пи таль но го строи тель ст ва
гор рай ис пол ко мов Из них 9,85 – 5,34 4,51 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет

5,34 1,86 2,28 1,2 – – Об ла ст ной бюд жет
12,77 1,53 6,31 4,93 – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
0,45 0,45 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

В том чис ле: 
2.1. ре кон ст рук ция ка на ли -
за ци он ных очи ст ных со ору -
же ний в г. Бу да-Ко ше ле во,
2,5 ты ся чи м3/сут, 2003–
2006 годы (17,5 ме ся цев) –
все го

2,05 0,72 0,72 0,72 – – – – Бу да-Ко ше лев ский рай ис -
пол ком, КЖУП «Бу да-Ко -
ше лев ский ком му наль ник»

-2
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ние объ ек та, вво ди мая мощ -

ность, год на ча ла и окон ча ния
строи тель ст ва, нор ма тив ная

про дол жи тель ность строи тель -
ст ва

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва

Ос та ток смет ной
стои мо сти строи -
тель ст ва на 1 ян -

ва ря 2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

 Ис точ ник фи нан си ро ва ния  Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

в том чис ле 0,27 0,27 – – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

0,45 0,45 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16

2.2. ре кон ст рук ция очи ст -
ных со ору же ний ка на ли за -
ции в г. Жит ко ви чи, 3 ты ся -
чи м3/сут, 2005–2007 годы –
все го

1,32 1,32 1,32 0,55 0,77 – – – Жит ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник»

в том чис ле 0,42 0,12 0,3 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,9 0,43 0,47 – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
2.3. ило вые пло щад ки очи ст -
ных со ору же ний ка на ли за -
ции, г. Го мель, 8,3 гек та ра,
2000–2008 годы (28 ме ся -
цев) – все го

15,06 10,85 10,85 0,52 5,09 5,24 – – Го мель ский гор ис пол ком,
УКП «Управ ле ние ка пи таль -
но го строи тель ст ва Го мель -
ско го гор ис пол ко ма»

в том чис ле 4,39 – 2,19 2,2 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
1,2 0,3 0,4 0,5 – – Об ла ст ной бюд жет

5,26 0,22 2,5 2,54 – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды

2.4. ка на ли за ци он ные очи -
ст ные со ору же ния, г. Пет ри -
ков, 2,0 ты ся чи м 3/сут,
2005–2008 годы – все го

5,99 5,86 5,86 0,7 2,1 3,06 – – Пет ри ков ский рай ис пол ком, 
КУП «Пет ри ков ский рай -
жил ком хоз» 

в том чис ле 2,16 – 1 1,16 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет
0,64 0,09 0,25 0,3 – – Об ла ст ной бюд жет
3,06 0,61 0,85 1,6 – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
2.5. г. Мо зырь, ре кон ст рук -
ция на пор ных кол лек то ров
от ГКНС «Пив за вод» до ка -
ме ры га ше ния по ули це Ин -
тер на цио наль ной, 2 нит ки
по 3,75 км, 2006–2007 годы – 
все го

1,7 1,7 1,7 0,37 1,33 – – – Мо зыр ский гор ис пол ком,
КУП «Мо зыр ский ком му -
наль ник»

в том чис ле 0,87 0,37 0,5 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,83 – 0,83 – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды

-2
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-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ние объ ек та, вво ди мая мощ -

ность, год на ча ла и окон ча ния
строи тель ст ва, нор ма тив ная

про дол жи тель ность строи тель -
ст ва

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва

Ос та ток смет ной
стои мо сти строи -
тель ст ва на 1 ян -

ва ря 2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

 Ис точ ник фи нан си ро ва ния  Ис пол ни те ливсе го на
2006–2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

2.6. На пор ный хоз фе каль -
ный кол лек тор от КНС-22 и
25 до ка ме ры га ше ния в Но -
во бе лиц ком рай оне в г. Го -
ме ле, 6,9 км, 2005–2008 го -
ды (12 ме ся цев) – все го

5,8 5,34 5,34 0,55 2,45 2,34 – – Го мель ский гор ис пол ком,
УКП «Управ ле ние ка пи таль -
но го строи тель ст ва Го мель -
ско го гор ис пол ко ма»

в том чис ле 1,35 0,55 0,4 0,4 – – Об ла ст ной бюд жет
1,69 – 0,9 0,79 – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
2,3 – 1,15 1,15 – – Рес пуб ли кан ский бюд жет

2.7. г. Го мель, ре кон ст рук -
ция ка на ли за ци он но го на -
пор но го кол лек то ра по ули -
це Ме ж ду го род ной, 2 нит ки
по 1,7 км, 2005–2007 годы
(10 ме ся цев) – все го

3,31 2,62 2,62 0,43 2,19 – – – Го мель ский гор ис пол ком,
УКП «Управ ле ние ка пи таль -
но го строи тель ст ва Го мель -
ско го гор ис пол ко ма» 

в том чис ле 0,86 0,43 0,43 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,76 – 0,76 – – – Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны

при ро ды
1 – 1 – – – Рес пуб ли кан ский бюд жет

При ло же ние 6

к об ла ст ной про грам ме
по во до снаб же нию
и во до от ве де нию «Чис тая вода»
на 2006–2010 годы

Финансовое обеспечение мероприятий областной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»
на 2006–2010 годы

(мил лио нов руб лей в про гноз ных це нах 2006 года)

На име но ва ние
ме ро прия тий

Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
 Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

2006 2007 2008 2009 2010

1. Ме ро прия тия по раз ви -
тию сис тем во до снаб же ния
и во до от ве де ния – все го

91 265,95 11 435,95 35 298,25 25 346,00 8 849,55 10 336,20

-2
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-

Окон ча ние табл.



На име но ва ние
ме ро прия тий

Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
 Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

2006 2007 2008 2009 2010

Из них 25 129,40 11 305,00 9 060,15 2 099,50 2 664,75 Рес пуб ли кан ский бюд жет
2 325,60 2 325,60 Суб вен ции на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС, пе ре да вае мые из рес пуб ли кан ско го бюд же та в
бюд же ты об лас тей (на ка пи таль ные вло же ния) (да лее – суб вен -
ции на ЧАЭС)

16 715,25 4 877,30 6 346,95 3 326,90 1 082,05 1 082,05 Об ла ст ной бюд жет
15 568,60 1 598,85 3 779,10 3 068,50 3 391,50 3 730,65 Сред ст ва, вы сво бо ж дае мые со глас но Дек ре ту Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля 2002 г. № 16 «Об упо ря до че нии ис -
поль зо ва ния средств, на прав ляе мых на ли к ви да цию по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 81, 1/3843) (да -
лее – сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г. № 16)

31 138,10 2 580,95 13 815,20 9 838,45 2 219,50 2 684,00 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды
389,00 53,25 52,00 52,00 57,00 174,75 Сред ст ва ор га ни за ций

в том чис ле: 
по раз ви тию сис тем во до -
снаб же ния – все го

44 474,80 5 072,35 12 629,30 8 010,40 8 677,55 10 085,20

из них 9 221,65 2 680,90 1 776,50 2 099,50 2 664,75 Рес пуб ли кан ский бюд жет
8 091,15 1 873,40 2 664,75 1 388,90 1 082,05 1 082,05 Об ла ст ной бюд жет
9 964,55 3 504,55 1 776,50 2 099,50 2 584,00 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды

14 841,85 872,10 3 779,10 3 068,50 3 391,50 3 730,65 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 июля 2002 г. № 16

2 325,60 2 325,60 Суб вен ции на ЧАЭС
30,00 1,25 5,00 23,75 Сред ст ва ор га ни за ций

по раз ви тию сис тем во до от -
ве де ния – все го

46 791,15 6 363,60 22 668,95 17 335,60 172,00 251,00

из них 15 907,75 8 624,10 7 283,65 Рес пуб ли кан ский бюд жет
8 624,10 3 003,90 3 682,20 1 938,00 Об ла ст ной бюд жет

21 173,55 2 580,95 10 310,65 8 061,95 120,00 100,00 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды
726,75 726,75 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 июля 2002 г. № 16
359,00 52,00 52,00 52,00 52,00 151,00 Сред ст ва ор га ни за ций

2. Ме ро прия тия по раз ви -
тию сис тем во до снаб же ния
и во до от ве де ния аг ро го род -
ков – все го

5 927,05 1 453,50 936,70 1 437,35 823,65 1 275,85

Из них 4 328,20 904,40 775,20 1 130,50 565,25 952,85 Рес пуб ли кан ский бюд жет
920,55 0,00 161,50 306,85 242,25 209,95 Об ла ст ной бюд жет
678,30 549,10 0,00 0,00 16,15 113,05 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 июля 2002 г. № 16

-2
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На име но ва ние
ме ро прия тий

Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
 Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

2006 2007 2008 2009 2010

в том чис ле: 
по раз ви тию сис тем во до -
снаб же ния аг ро го род ков –
все го

1 938,00 177,65 484,50 323,00 258,40 694,45

из них 1 356,60 177,65 452,20 161,50 80,75 484,50 Рес пуб ли кан ский бюд жет
452,20 32,30 161,50 161,50 96,90 Об ла ст ной бюд жет
129,20 16,15 113,05 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 июля 2002 г. № 16
по раз ви тию сис тем во до от -
ве де ния аг ро го род ков –
все го

3 989,05 1 275,85 452,20 1 114,35 565,25 581,40

из них 468,35 129,20 145,35 80,75 113,05 Об ла ст ной бюд жет
2 971,60 726,75 323,00 969,00 484,50 468,35 Рес пуб ли кан ский бюд жет
549,10 549,10 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 июля 2002 г. № 16
3. Ме ро прия тия по со вер -
шен ст во ва нию управ ле ния
в сфе ре ус луг по во до снаб -
же нию и во до от ве де нию –
все го

145,00 75,00 35,00 35,00

из них 75,00 75,00 Рай он ные бюд же ты
70,00 35,00 35,00 Сред ст ва ор га ни за ций

4. Ме ро прия тия по раз ви -
тию сис тем кон тро ля и ло -
каль но го мо ни то рин га в об -
лас ти во до снаб же ния и во -
до от ве де ния – все го

826,00 67,50 65,00 240,00 240,00 213,50

Из них 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Фонд энер го сбе ре же ния
751,00 52,50 50,00 225,00 225,00 198,50 Сред ст ва ор га ни за ций

ВСЕ ГО 98 164,00 13 031,95 36 299,95 27 023,35 9 948,20 11 860,55
В том чис ле 29 457,60 904,40 12 080,20 10 190,65 2 664,75 3 617,60 Рес пуб ли кан ский бюд жет

17 635,80 4 877,30 6 508,45 3 633,75 1 324,30 1 292,00 Об ла ст ной бюд жет
75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Рай он ные бюд же ты

31 138,10 2 580,95 13 815,20 9 838,45 2 219,50 2 684,00 Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды
16 246,90 2 147,95 3 779,10 3 068,50 3 407,65 3 843,70 Сред ст ва по Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 июля 2002 г. № 16
2 325,60 2 325,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Суб вен ции на ЧАЭС

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Фонд энер го сбе ре же ния
1 210,00 105,75 102,00 277,00 317,00 408,25 Сред ст ва ор га ни за ций

-2
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Окон ча ние табл.



РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
16 июня 2006 г. № 258

9/5254
(10.07.2006)

Об об ла ст ной про грам ме «Мо ло дежь Го мель щи ны» на
2006–2010 годы

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2006 г. № 200 «Об ут -
вер жде нии рес пуб ли кан ской про грам мы «Мо ло дежь Бе ла ру си» на 2006–2010 годы» и в це -
лях даль ней шей реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Го мель ской об лас ти
Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую об ла ст ную про грам му «Мо ло дежь Го мель щи ны» на
2006–2010 годы.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри чен ко П.А.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
16.06.2006 № 258

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА 
«Молодежь Гомельщины» на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Об ла ст ная про грам ма «Мо ло дежь Го мель щи ны» на 2006–2010 годы (да лее – Про грам -
ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 года «Об об -
щих на ча лах го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці
Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 304), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 но яб ря 1999 года «О го су дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен -
ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 2/80), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля
2006 г. № 200 «Об ут вер жде нии рес пуб ли кан ской про грам мы «Мо ло дежь Бе ла ру си» на
2006–2010 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 56, 1/7417).

2. На стоя щая Про грам ма но сит це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко ор ди на цию
дей ст вий всех ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, так же дет ских и мо ло деж ных об ще ст -
вен ных объ е ди не ний в про цес се осу ще ст в ле ния пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских и ор га -
ни за ци он ных мер, на прав лен ных на ак ти ви за цию со зи да тель ной дея тель но сти и са мо реа ли -
за цию мо ло дых гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ис пол ни те ля ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся от дел по де лам мо ло де жи Го мель ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма, управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма, управ ле ние фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма, управ ле ние внут рен них дел обл ис пол ко ма, управ ле ние
здра во охра не ния обл ис пол ко ма, управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко -
ма, управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма, управ ле ние об ла ст ной служ бы за ня -
то сти на се ле ния обл ис пол ко ма, ре гио наль ные и рай он ные цен тры за ня то сти на се ле ния го -
род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – цен тры за ня то сти на се ле ния), ко -
ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, ко -
ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма, ко мис сия по де лам не со вер -
шен но лет них при обл ис пол ко ме, Го мель ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды, го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор рай -
ис пол ко мы), уч ре ж де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го мель ское об ла ст ное от де ле ние Бе ло рус ской мо ло -
деж ной об ще ст вен ной ор га ни за ции спа са те лей-по жар ных* (да лее – Го мель ское об ла ст ное от -
де ле ние БМО ОСП), го род ские, рай он ные от де лы по чрез вы чай ным си туа ци ям, Го мель ский
об ла ст ной во ен ный ко мис са ри ат* (да лее – об ла ст ной во ен ко мат), рес пуб ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие ра дио те ле центр «Те ле ра дио ком па ния «Го мель»* (да лее – РУП ра дио те ле центр

№ 9/5254 -29- 31.07.2006

* По со гла со ва нию.



«Те ле ра дио ком па ния «Го мель»), ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре дак ция га зе ты
«Го мель ская праўда» (да лее – КУП «Ре дак ция га зе ты «Го мель ская праўда»), ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие «Го мель ки но ви де о про кат» (да лее – КУП «Го мель ки но ви де о про -
кат»), выс шие учеб ные за ве де ния* (да лее – вузы) и уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния* (да лее – ссу зы), Го мель ской об лас ти, Го мель ское об ла ст -
ное объ е ди не ние проф сою зов*, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло рус ско го проф сою за
ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са*, Го мель ский об ла ст ной ко ми тет проф сою за ра -
бот ни ков об ра зо ва ния и нау ки*, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди -
не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»* (да лее – ГОО ОО «БРСМ»), Го мель -
ский об ла ст ной со вет об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская рес пуб ли кан ская пио -
нерская ор га ни за ция»* (да лее – ГОС ОО «БРПО»), Го мель ская об ла ст ная лига мо ло деж ного
об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский КВН»*, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло -
рус ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, Го мель ский об ла ст ной со вет об ще ст вен но -
го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во изо бре та те лей и ра цио на ли за то ров»*, глав ное управ -
ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го мель ской об лас ти*, Го мель ское об ла -
ст ное управ ле ние от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»*,
дру гие дет ские и мо ло деж ные об ще ст вен ные объ е ди не ния.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Ос нов ной це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся даль ней шее фор ми ро ва ние и ук ре п -
ле ние ду хов но-нрав ст вен ных, пра во вых, эко но ми че ских, эко ло ги че ских и ор га ни за ци он -
ных ус ло вий для гра ж дан ско го ста нов ле ния, вос пи та ния и со ци аль ной са мо реа ли за ции мо -
ло де жи, про жи ваю щей на тер ри то рии Го мель ской об лас ти.

5. В рам ках реа ли за ции на стоя щей Про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за -
дач:

по вы ше ние об ра зо ва тель но го уров ня мо ло де жи, ее го тов но сти к тру ду;
пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло дых гра ж дан, фор ми ро ва ние у них пра во вой и по ли ти че -

ской куль ту ры, сти му ли ро ва ние осоз нан но го, от вет ст вен но го и ак тив но го уча стия в об ще ст -
вен но-по ли ти че ской жиз ни Рес пуб ли ки Бе ла русь;

улуч ше ние ус ло вий для ак тив но го и эф фек тив но го вклю че ния мо ло де жи в жизнь об ще ст ва;
со вер шен ст во ва ние по зи тив ных мо ло деж ных ини циа тив, со от вет ст вую щих идео ло гии и

на прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия бе ло рус ско го го су дар ст ва;
фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни, ук ре п ле ние здо ро вья мо ло де жи;
со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль ной за щи ты мо ло де жи и мо ло дой се мьи;
под держ ка дея тель но сти дет ских, мо ло деж ных об ще ст вен ных ор га ни за ций и ини циа -

тив;
ме ж ду на род ное мо ло деж ное со труд ни че ст во.
6. Ос нов ным при ори те том при реа ли за ции на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся ре ше ние со -

ци аль но-эко но ми че ских про блем мо ло де жи, про жи ваю щей на тер ри то ри ях, по стра дав ших
в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС.

7. Реа ли за ция ука зан ных це лей и ре ше ние по став лен ных за дач осу ще ст в ля ет ся пу тем обес -
пе че ния ме ро прия тий об ла ст ной про грам мы «Мо ло дежь Го мель щи ны» на 2006–2010 годы (да -
лее – ме ро прия тия Про грам мы) со глас но при ло же нию.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8. Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
по вы ше ние пре сти жа и воз мож но сти по лу че ния ка че ст вен но го об ра зо ва ния;
вос пи та ние гра ж да ни на-пат рио та, под держ ка дея тель но сти дет ских и мо ло деж ных об -

ще ст вен ных ор га ни за ций и ини циа тив;
раз ви тие сис те мы тру до уст рой ст ва мо ло де жи, соз да ние ус ло вий для ак тив но го и эф фек -

тив но го ее уча стия в со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни стра ны;
про па ган да здо ро во го об раза жиз ни, за щи та мо ло дых лю дей от кри ми на ла, пьян ст ва,

нар ко ма нии, тор гов ли людь ми;
раз ви тие мо ло деж но го ту риз ма, ме ж ду на род ное мо ло деж ное со труд ни че ст во;
ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы ра бо ты с мо ло де жью.
9. На стоя щая Про грам ма обес пе чи ва ет ся по сред ст вом:
со вер шен ст во ва ния нор ма тив ной пра во вой базы, ре гу ли рую щей го су дар ст вен ную мо ло -

деж ную по ли ти ку;
рас ши ре ния меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия в реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло -

деж ной по ли ти ки;
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ак ти ви за ции дея тель но сти мо ло деж ных об ще ст вен ных ор га ни за ций в реа ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

соз да ния сис те мы под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров для ра бо ты в сфе ре го -
су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

со вер шен ст во ва ния фи нан со вой под держ ки ме ро прия тий в об лас ти го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки;

со блю де ния ба лан са го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных ин те ре сов и прав лич но сти в раз ра -
бот ке и осу ще ст в ле нии ме ро прия тий Про грам мы;

обес пе че ния за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов мо ло де жи, не до пус кая дис кри ми на ции
по воз рас ту, полу, роду за ня тий, ве ро ис по ве да нию и ду хов ным убе ж де ни ям;

пре ем ст вен но сти в фор ми ро ва нии го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.
10. Ожи дае мые ре зуль та ты:
по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния и рас ши ре ние спек -

тра ока зы вае мых об ра зо ва тель ных ус луг для мо ло де жи;
соз да ние ус ло вий и ос нов для воз ро ж де ния в бе ло рус ском об ще ст ве гра ж дан ст вен но сти и

пат рио тиз ма как важ ней ших ду хов но-нрав ст вен ных цен но стей;
по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти мо ло дых гра ж дан о го су дар ст вен ной мо ло деж -

ной по ли ти ке в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Го мель ской об лас ти;
сни же ние уров ня по ли ти че ско го экс тре миз ма в мо ло деж ной сре де, по вы ше ние элек то -

раль ной ак тив но сти мо ло дых гра ж дан;
сни же ние чис лен но сти и удель но го веса мо ло де жи в струк ту ре без ра бот ных, раз ви тие

сис те мы вре мен ной и се зон ной за ня то сти мо ло де жи;
по вы ше ние ква ли фи ка ции мо ло де жи и фор ми ро ва ние тру до вых ре сур сов, со от вет ст вую -

щих тре бо ва ни ям рын ка;
улуч ше ние со ци аль но-бы то вых и жи лищ ных ус ло вий мо ло де жи;
воз ро ж де ние цен но сти и зна чи мо сти се мьи в об ще ст вен ном соз на нии, ук ре п ле ние се мьи,

уве ли че ние ро ж дае мо сти;
по вы ше ние ка че ст ва жиз ни сель ской мо ло де жи и сни же ние уров ня ми гра ции мо ло дых

гра ж дан, в том чис ле мо ло дых спе циа ли стов, ра бо таю щих в сель ских на се лен ных пунк тах;
ук ре п ле ние здо ро вья мо ло до го по ко ле ния, раз ви тие мас со во го мо ло деж но го физ куль тур -

но-оз до ро ви тель но го дви же ния и ту риз ма;
по вы ше ние ду хов но-нрав ст вен но го, ин тел лек ту аль но го, твор че ско го по тен циа ла мо ло -

до го по ко ле ния;
умень ше ние ко ли че ст ва пра во на ру ше ний, сни же ние уров ня пре ступ но сти, иных асо ци -

аль ных про яв ле ний в мо ло деж ной сре де;
раз ви тие сис те мы ме ж ду на род но го мо ло деж но го от ды ха и ту риз ма, мо ло деж ных об ме -

нов, ста жи ро вок и уче бы за ру бе жом;
оп ти ми за ция сис те мы го су дар ст вен но-об ще ст вен но го управ ле ния раз ви ти ем мо ло деж но -

го и дет ско го дви же ния;
уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло дых гра ж дан, ак тив но уча ст вую щих в дея тель но сти мо ло -

деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний по зи тив ной на прав лен но сти;
ак ти ви за ция со ци аль но зна чи мой дея тель но сти дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных

объ е ди не ний;
на ли чие пер спек тив но го кад ро во го ре зер ва из чис ла мо ло дых гра ж дан и ме ха низ ма его

функ цио ни ро ва ния;
соз да ние и эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние сис те мы под го тов ки, пе ре под го тов ки и по -

вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов в об лас ти го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

11. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти по реа ли за ции на стоя щей Про грам мы осу ще ст в ля ет ся 
за счет:

средств об ла ст но го бюд же та, го род ских и рай он ных бюд же тов, еже год но пре ду смат ри -
вае мых на реа ли за цию го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, еже год но вы де ляе мых на реа ли за цию рес пуб ли кан -
ской про грам мы «Мо ло дежь Бе ла ру си» на 2006–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2006 г. № 200, в пре де лах зая вок ис пол ни те лей на -
стоя щей Про грам мы, при ня тых к фи нан си ро ва нию Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – рес пуб ли кан ский бюд жет);

средств рес пуб ли кан ских це ле вых бюд жет ных фон дов (фон да со ци аль ной за щи ты мо ло -
де жи, го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти), вы де ляе мых на реа ли за цию ме ро -
прия тий Про грам мы, со от вет ст вую щих це лям и за да чам фон дов;
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про чих бюд жет ных ас сиг но ва ний, вы де ляе мых ис пол ни те лям и со ис пол ни те лям на стоя -
щей Про грам мы, а так же под ве дом ст вен ным им ор га ни за ци ям на раз ви тие дея тель но сти и
про ве де ние ме ро прия тий Про грам мы;

соб ст вен ных средств об ла ст ных ор га ни за ций и об ще ст вен ных объ е ди не ний – ис пол ни те -
лей Про грам мы;

иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
12. Об щая ко ор ди на ция дея тель но сти по ис пол не нию на стоя щей Про грам мы и кон троль

за ее реа ли за ци ей обес пе чи ва ют ся от де лом по де лам мо ло де жи обл ис пол ко ма. Управ ле ния,
ко ми те ты и от де лы обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор га ни за ции и об ще ст вен ные объ е ди не ния –
ис пол ни те ли на стоя щей Про грам мы учи ты ва ют ее по ло же ния при со став ле нии го до вых от -
рас ле вых про грамм и пла нов ра бо ты, оп ре де ляя кон крет ные фор мы и ме то ды реа ли за ции на -
прав ле ний и ме ро прия тий Про грам мы, в том чис ле про ве де ние со вме ст ных ме ро прия тий.
Гор рай ис пол ко мы ру ко во дству ют ся по ло же ния ми на стоя щей Про грам мы при раз ра бот ке
но вых или реа ли за ции ра нее при ня тых со от вет ст вую щих тер ри то ри аль ных про грамм.

13. Ис пол ни те ли на стоя щей Про грам мы пред став ля ют в от дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма ин фор ма цию о ее ис пол не нии со от вет ст вен но за 2006 год – до 10 ян ва ря 2007 г., в по -
сле дую щие годы – до 15 июня по ито гам I по лу го дия и до 10 ян ва ря – II по лу го дия ка ж до го
года. От дел по де лам мо ло де жи обл ис пол ко ма про во дит ана лиз вы пол не ния на стоя щей Про -
грам мы и в слу чае не об хо ди мо сти вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по уточ не -
нию Про грам мы с уче том из ме не ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и скла ды ваю -
щей ся со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции.

При ло же ние

к об ла ст ной про грам ме
«Мо ло дежь Го мель щи ны»
на 2006–2010 годы

Мероприятия по реализации областной программы «Молодежь Гомельщины»
на 2006–2010 годы

№
п/п Ме ро прия тия Срок вы пол не ния

(годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния

1 2 3 4 5

1. По вы ше ние пре сти жа и воз мож но сти по лу че ния ка че ст вен но го образования
1.1. Со вер шен ст во ва ние нор ма ти вов обес -

пе че ния уча щих ся об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний пер со наль ны ми ком -
пь ю те ра ми 

2007, 2009 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.2. Соз да ние ус ло вий для по лу че ния ра бо -
таю щей мо ло де жью про фес сио наль -
но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния по за оч ной фор ме
или са мо стоя тель но (в по ряд ке экс тер -
на та) 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.3. Кор рек ти ров ка с уче том спе ци фи ки и
осо бен но стей под го тов ки сель ских
школь ни ков учеб ных пла нов, ор га ни -
за ции, на уч но-ме то ди че ско го и кад ро -
во го обес пе че ния учеб но го про цес са в
сель ских шко лах

2007 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.4. Ор га ни за ция про филь ных (ли цей -
ских) клас сов, гим на зий, ли це ев на
селе 

До 2008 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, рай он ные ис пол -
ни тель ные ко ми те ты (да лее –
рай ис пол ко мы) 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.5. Раз ви тие со труд ни че ст ва ву зов, ссу зов 
с сель ски ми шко ла ми 

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, вузы*, ссу зы* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.6. Уча стие сель ских школь ни ков в олим -
пиа дах, про во ди мых ву за ми 

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, рай ис пол ко мы,
вузы* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.7. Соз да ние в ка ж дом рай оне на базе од -
но го из уч ре ж де ний об ра зо ва ния учеб -
но-кон суль та ци он ных пунк тов для
сель ских школь ни ков по во про сам по -
сту п ле ния в вузы, ссу зы 

До 2008 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, вузы*, ссу зы* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.8. Раз ви тие сети под го то ви тель ных кур -
сов для под го тов ки сель ских школь -
ни ков к по сту п ле нию в вузы, ссу зы 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 
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№
п/п Ме ро прия тия Срок вы пол не ния

(годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния

1 2 3 4 5

1.9. Вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке
пред ло же ний по по вы ше нию раз ме ра
сти пен дий уча щей ся мо ло де жи 

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, вузы*, ссу зы* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.10. Воз ме ще ние ино го род ним сту ден там
ву зов, ссу зов и про фес сио наль но-тех -
ни че ских учи лищ при не воз мож но сти
их по се ле ния в об ще жи ти ях рас хо дов
по най му жи лья в ус та нов лен ном по -
ряд ке

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, вузы*, ссу зы* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.11. Раз ра бот ка пла на по этап но го соз да -
ния в го ро де Го ме ле «сту ден че ской де -
рев ни»

2007 Го мель ский го род ской ис пол -
ни тель ный ко ми тет, вузы*

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

1.12. Соз да ние ус ло вий для про фес сио наль -
но го обу че ния в ву зах, ссу зах лиц с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия

2006–2007 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, вузы*, ссу зы* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей 

2. Вос пи та ние гра ж да ни на-пат рио та
2.1. Про ве де ние об ла ст ных, го род ских,

рай он ных кон фе рен ций, се ми на ров и
со ве ща ний по во про сам фор ми ро ва -
ния гра ж дан ст вен но сти и пат рио тиз -
ма у мо ло де жи

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние куль -
ту ры обл ис пол ко ма, от дел по
де лам мо ло де жи обл ис пол ко -
ма, об ла ст ной во ен ко мат*, гор -
рай ис пол ко мы, дет ские, мо ло -
деж ные и ве те ран ские об ще ст -
вен ные объ е ди не ния*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей 

2.2. При вле че ние мо ло де жи к изу че нию и
по пу ля ри за ции ис то рии и тра ди ций
Бе ла ру си, ор га ни за ция и про ве де ние
пат рио ти че ских ак ций

Еже год но ГОО ОО «БРСМ»*, от дел по де -
лам мо ло де жи обл ис пол ко ма,
управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние куль ту -
ры обл ис пол ко ма, управ ле ние
идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма, об ла ст ной во ен ко -
мат*, гор рай ис пол ко мы, вузы*, 
ссу зы*, дет ские, мо ло деж ные и
ве те ран ские об ще ст вен ные
объ е ди не ния* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей 

В том чис ле:
«Жыву ў Бе ла русі і тым га на ру ся»
«При зыв ник»
«Вах та па мя ти»
«Мой по да рок ве те ра ну»
«Аф га ни стан: ты наша па мять и боль»
«Мы – гра ж да не Бе ла ру си!»
«Квітней, Бе ла русь!»

2.3. Про ве де ние об ла ст ных смот ров-кон -
кур сов и сле тов:

Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла -
ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, управ ле ние внут -
рен них дел обл ис пол ко ма,
управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, от дел по де лам мо ло -
де жи обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

юных спа са те лей-по жар ных Еже год но
уча щих ся про филь ных клас сов Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Еже год но

юных ин спек то ров до рож но го дви же -
ния

Еже год но

уча щих ся во ен но-пат рио ти че ских
клас сов

Еже год но

мо ло деж ных доб ро воль ных дру жин 2007, 2009
2.4. Про ве де ние спор тив но-пат рио ти че -

ских игр, ту ри сти че ских сле тов и со -
рев но ва ний

в том чис ле спор тив но-пат рио ти -
че ской игры «Зар ни ца»

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз -
ма обл ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи обл ис пол ко ма,
об ла ст ной во ен ко мат*, ГОО ОО
«БРСМ»*, ГОС ОО «БРПО»*, Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.5. Ор га ни за ция лет них спор тив но-пат -
рио ти че ских ла ге рей для до при зыв -
ной мо ло де жи и под ро ст ков

в том чис ле со стоя щих на уче те в
ин спек ции по де лам не со вер шен -
но лет них

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние фи зи -
че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма, управ ле -
ние внут рен них дел обл ис пол -
ко ма, от дел по де лам мо ло де жи 
обл ис пол ко ма, об ла ст ной во ен -
ко мат*, ГОО ОО «БРСМ»*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей
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№
п/п Ме ро прия тия Срок вы пол не ния

(годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния

1 2 3 4 5

2.6. Ор га ни за ция и про ве де ние те ма ти че -
ских встреч ве те ра нов вой ны и тру да,
вои нов-ин тер на цио на ли стов с уча -
щей ся мо ло де жью, а так же встреч ак -
ти ви стов об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз
мо ло де жи», слу жа щих в Воо ру жен -
ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, по -
гра нич ных вой сках, час тях внут рен -
них войск Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и ра бо таю -
щих в пра во ох ра ни тель ных органах
Про ве де ние ме ро прия тий, по свя щен -
ных Дню юно го ге роя-ан ти фа ши ста

2006–2010 ГОО ОО «БРСМ»*, управ ле ние
об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, об -
ла ст ной во ен ко мат*, управ ле -
ние внут рен них дел обл ис пол -
ко ма, гор рай ис пол ко мы, ГОС
ОО «БРПО»*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.7. Ор га ни за ция по здрав ле ний ве те ра нов
с Днем По бе ды, Днем за щит ни ка Оте -
че ст ва, Днем па мя ти вои нов-ин тер на -
цио на ли стов

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, об ла ст ной со вет Бе -
ло рус ско го об ще ст вен но го объ -
е ди не ния ве те ра нов*, мо ло -
деж ные и дет ские об ще ст вен -
ные объ е ди не ния*, гор рай ис -
пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.8. Ор га ни за ция сре ди мо ло де жи дви же -
ния ми ло сер дия по ока за нию по мо щи
ве те ра нам вой ны, тру да, ин ва ли дам,
пре ста ре лым гра ж да нам
Обес пе че ние над ле жа ще го со дер жа -
ния мест вой ско вых за хо ро не ний

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»*, мо ло деж ные
и дет ские об ще ст вен ные объ е -
ди не ния*, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.9. Обес пе че ние дея тель но сти ин фор ма -
ци он но-про па ган ди ст ских мо ло деж -
ных групп в ходе под го тов ки и про ве -
де ния го су дар ст вен ных об ще ст вен -
но-по ли ти че ских ак ций

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
управ ле ние идео ло ги че ской
ра бо ты обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко мы 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей

2.10. Соз да ние куль тур но-эт но гра фи че -
ских цен тров, уса деб но-эт но гра фи че -
ских ком плек сов, спо соб ст вую щих
воз ро ж де нию ин те ре са у мо ло де жи к
тра ди ци он ным ре мес лам и про мыс -
лам, в том чис ле на базе су ще ст вую -
щих до мов (цен тров) фольк ло ра, на -
род но го твор че ст ва, ре ме сел

2006–2010 Управ ле ние куль ту ры обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва -
ния обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.11. Уча стие в про ве де нии рес пуб ли кан -
ских фес ти ва лей дет ских и мо ло деж -
ных об ще ст вен ных объ е ди не ний по те -
ма ти ке гра ж дан ско го ста нов ле ния,
нрав ст вен но-пат рио ти че ско го вос пи -
та ния мо ло де жи 

2006, 2008,
2010

Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»*, гор рай ис -
пол ко мы 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей

2.12. Про ве де ние кон кур са сре ди ли де ров
дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний «Ли дер»

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, от дел по де лам мо -
ло де жи обл ис пол ко ма, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния*, гор рай -
ис пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.13. Уча стие в про ве де нии еже год но го рес -
пуб ли кан ско го кон кур са про ек тов
(про грамм) об ще ст вен ных объ е ди не -
ний на со ис ка ние фи нан со вой го су дар -
ст вен ной под держ ки

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Рес пуб ли кан ский
бюд жет

2.14. Экс пер ти за про грамм и про ек тов дет -
ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний, вы де ле ние суб си дий
(фи нан си ро ва ние) 

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.15. Ор га ни за ция и про ве де ние ме ро прия -
тий, по свя щен ных зна ме на тель ным да -
там в раз ви тии мо ло деж но го дви же ния

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, ГОО
ОО «БРСМ»*, ГОС ОО «БРПО»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.16. Соз да ние в му зе ях ор га ни за ций экс по -
зи ций (раз де лов), по свя щен ных мо ло -
деж но му дви же нию в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

2008 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние идео ло ги -
че ской ра бо ты обл ис пол ко ма,
управ ле ние куль ту ры обл ис -
пол ко ма, от дел по де лам мо ло -
де жи обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния*, ГОО ОО «БРСМ»* 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей
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2.17. Ор га ни за ция и про ве де ние ме ро прия -
тий:

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОС ОО «БРПО»*,
управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

День пио нер ской друж бы
День Бе ло рус ской рес пуб ли кан ской
пио нер ской ор га ни за ции
твор че ская встре ча во жа тых Брян -
ской, Чер ни гов ской и Го мель ской об -
лас тей «Дру зья, сяб ры, друзi – раз ам!»
ме ж ду на род ный фес ти валь дет ских и
юно ше ских объ е ди не ний Бе ла ру си, Рос -
сии и Ук раи ны «Жи вая вода друж бы»

2.18. Ор га ни за ция и про ве де ние в оз до ро ви -
тель ных ла ге рях смен ак ти ва дет ских
и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, те ма ти че ских смен 

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.19. Под го тов ка и про ве де ние ко манд ных
со рев но ва ний «Шко ла вы жи ва ния»

2006–2010 Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла -
ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, управ ле ние фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз -
ма обл ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи обл ис пол ко ма,
ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.20. Про ве де ние спор тив но-пат рио ти че -
ских ме ро прия тий по по жар но-спа са -
тель но му спор ту и со рев но ва ний по
ме то ди ке Ме ж ду на род но го ко ми те та
по пре дот вра ще нию и ту ше нию по жа -
ров (KTIF) сре ди ко манд БМО ОСП

2006–2010 Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла -
ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, управ ле ние об ра зо -
ва ния обл ис пол ко ма, от дел по
де лам мо ло де жи обл ис пол ко -
ма, ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.21. Про ве де ние об ла ст но го смот ра-кон -
кур са дет ско го твор че ст ва «Спа са те ли
гла за ми де тей»

2006–2010 Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла -
ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, управ ле ние об ра зо -
ва ния обл ис пол ко ма, от дел по
де лам мо ло де жи обл ис пол ко -
ма, ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.22. Ор га ни за ция по вы ше ния ква ли фи ка -
ции спе циа ли стов по ра бо те с мо ло де -
жью и ли де ров мо ло деж ных и дет ских
об ще ст вен ных объ е ди не ний, в том
чис ле про ве де ние обу чаю щих се ми на -
ров, ла ге рей ак ти ва и так да лее 

2006–2010 Управ ле ние ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко -
ма, управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло -
де жи обл ис пол ко ма, гор рай ис -
полко мы, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.23. Ор га ни за ция и про ве де ние: 2006–2010 ГОО ОО «БРСМ»*, от дел по де -
лам мо ло де жи обл ис пол ко ма,
управ ле ние куль ту ры обл ис -
пол ко ма, Мо зыр ский го род -
ской ис пол ни тель ный ко ми -
тет, вузы*, ссу зы*

Сред ст ва ис пол ни -
те лейфес ти ва ля мо ло дых эс т рад ных ис пол -

ни те лей «Сла вян ская звез да»
рок-фес ти ва ля «Эй, рок нем»
фес ти ва ля сту ден че ско го твор че ст ва
«Зим няя ра ду га»
«Та лан ты ули цы» (фес ти валь улич ной 
куль ту ры)
от кры то го фес ти ва ля сту ден че ско го
твор че ст ва «Арт-сес сия в Го ме ле»

2006, 2008

2.24. Про ве де ние еже год ных об ла ст ных
фес ти ва лей:

2006–2010 ГОО ОО «БРСМ»*, от дел по де -
лам мо ло де жи обл ис пол ко ма,
управ ле ние куль ту ры обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва -
ния обл ис пол ко ма, вузы*, ссу -
зы*, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

«Пес ни юно сти на ших от цов»
аф ган ской пес ни «Вре мя вы бра ло нас»
фес ти ва лей ав тор ской и пат рио ти че -
ской пес ни
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2.25. Ор га ни за ция и про ве де ние об ла ст ных, 
го род ских и рай он ных чем пио на тов и
тур ни ров по ин тел лек ту аль ным иг рам 
сре ди уча щей ся, сту ден че ской и ра бо -
чей мо ло де жи 

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, управ ле ние об ра зо -
ва ния обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»*,
об ще ст вен ные объ е ди не ния* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.26. Под держ ка дви же ния клу бов ве се лых
и на ход чи вых

2006–2010 Го мель ская об ла ст ная лига мо -
ло деж но го об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ский КВН»*,
от дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва -
ния обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»*, об -
ще ст вен ные объ е ди не ния* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.27. Раз ви тие клуб ной и круж ко вой ра бо -
ты с мо ло де жью в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, а так же по мес ту жи тель ст ва 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, вузы*, ссу зы*, гор -
рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

2.28. Те ку щее со дер жа ние Го мель ско го об -
ла ст но го со ве та об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ская рес пуб ли кан -
ская пио нер ская ор га ни за ция» и его
тер ри то ри аль ных струк тур 

2006–2010 Фи нан со вое управ ле ние обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Об ла ст ной и ме ст -
ные бюд же ты

3. Раз ви тие сис те мы тру до уст рой ст ва мо ло де жи, соз да ние ус ло вий для ак тив но го и эф фек тив но го ее уча стия
в со ци аль но-эко но ми че ской жизни страны

3.1. Ор га ни за ция проф ори ен та ци он ной
ра бо ты в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние об ще го сред не го об ра -
зо ва ния

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние об ла ст -
ной служ бы за ня то сти на се ле -
ния обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.2. Ор га ни за ция и про ве де ние в рам ках
рес пуб ли кан ской сис те мы об ла ст ных
кон кур сов и со рев но ва ний сре ди мо ло -
де жи по про фес си ям, в том чис ле сель -
ско хо зяй ст вен но го про фи ля

2006–2010 Го мель ское об ла ст ное объ е ди -
не ние проф сою зов*, от дел по
де лам мо ло де жи обл ис пол ко -
ма, управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма, управ ле ние
здра во охра не ния обл ис пол ко -
ма, ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию обл -
ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы,
ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.3. Фор ми ро ва ние пер спек тив но го кад ро -
во го ре зер ва из чис ла уча щей ся мо ло -
де жи, ор га ни за ци он но-ме то ди че ская
ра бо та с ним

2006–2010 Управ ле ние ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол -
ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма, вузы* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.4. Фор ми ро ва ние пер спек тив но го кад ро -
во го ре зер ва из чис ла спе циа ли стов в
воз рас те до 31 года, ор га ни за ци он -
но-ме то ди че ская ра бо та с ним

2006–2010 Управ ле ние ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко -
ма, от дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.5. Соз да ние на ос но ве Ин тер нет-тех но ло -
гий сис те мы ин фор ми ро ва ния мо ло де -
жи, в том чис ле без ра бот ной, о про фес -
си ях, вос тре бо ван ных на рын ке тру да,
воз мож но стях обу че ния и по вы ше ния
ква ли фи ка ции по этим про фес си ям,
тру до уст рой ст ва и вре мен ной за ня то -
сти

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ла ст ной
служ бы за ня то сти на се ле ния обл -
ис пол ко ма, цен тры за ня то сти на -
се ле ния, ГОО ОО «БРСМ»*, гор -
рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.6. Про фес сио наль ное обу че ние без ра бот -
ной мо ло де жи по вос тре бо ван ным на
рын ке тру да спе ци аль но стям, ос но вам 
пред при ни ма тель ской дея тель но сти

2006–2010 Управ ле ние об ла ст ной служ бы
за ня то сти на се ле ния обл ис пол -
ко ма, цен тры за ня то сти на се -
ле ния, Го мель ское об ла ст ное
объ е ди не ние проф сою зов*, ко -
ми тет эко но ми ки обл ис пол ко -
ма, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.7. Уча стие в про ве де нии рес пуб ли кан -
ско го кон кур са про ек тов в об лас ти ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва сре ди мо -
ло де жи

Еже год но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол -
ко ма, ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию обл -
ис пол ко ма, от дел по де лам мо -
ло де жи обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»* 
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3.8. Вве де ние сис те мы дол го сроч но го
льгот но го кре ди то ва ния раз ви тия ма -
те ри аль но-тех ни че ской базы мо ло -
деж ных фер мер ских хо зяйств

2009 Гор рай ис пол ко мы, ко ми тет по
сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис пол ко ма,
глав ное управ ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по Го мель ской об лас ти*, 
Го мель ское об ла ст ное управ ле -
ние от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк»*

Ре сур сы бан ков,
рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей

3.9. Ор га ни за ция мо ни то рин го во го про -
гно зи ро ва ния по треб но сти в кад рах на
селе

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ко ми тет по
сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис пол ко ма 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.10. Под держ ка дея тель но сти об ла ст но го
шта ба и го род ских и рай он ных шта бов
сту ден че ских от ря дов, а так же шта бов 
тру до вых дел в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния, мо ло деж ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний, за ни маю щих ся тру до -
уст рой ст вом мо ло де жи 

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, управ ле ние об ла ст -
ной служ бы за ня то сти на се ле -
ния обл ис пол ко ма, цен тры за -
ня то сти на се ле ния, управ ле -
ние об ра зо ва ния обл ис пол ко -
ма, ГОО ОО «БРСМ»*, вузы*,
ссу зы*, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.11. Про ве де ние об ла ст но го эта па рес пуб -
ли кан ско го кон кур са на луч ший сту -
ден че ский от ряд «Тру до вой се местр»
и луч шую ор га ни за цию, при ни маю -
щую сту ден че ский от ряд 

2006–2010 ГОО ОО «БРСМ»*, от дел по де лам 
мо ло де жи обл ис пол ко ма, вузы*,
ссу зы*, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.12. При вле че ние мо ло де жи к уча стию в
бла го ус т рой ст ве и озе ле не нии на се -
лен ных пунк тов, при род ных и куль -
тур но-ис то ри че ских объ ек тов

2006–2010 Го мель ский об ла ст ной ко ми тет
при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды, управ ле -
ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма,
Го мель ское об ла ст ное от де ле ние 
БМО ОСП*, ГОО ОО «БРСМ»*,
гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.13. При су ж де ние еже год ных пре мий обл -
ис пол ко ма для под держ ки та лант ли -
вой твор че ской мо ло де жи 

2006–2010 Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол -
ко ма, вузы*, от дел по де лам мо -
ло де жи обл ис пол ко ма

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

3.14. Ор га ни за ция и про ве де ние вы ста вок
на уч но-тех ни че ско го твор че ст ва де -
тей, мо ло де жи, кон кур сов мо ло дых
изо бре та те лей и ра цио на ли за то ров

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, от дел по де лам мо -
ло де жи обл ис пол ко ма, об ла ст -
ной со вет об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст -
во изо бре та те лей и ра цио на ли -
за то ров»*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4. По мощь мо ло дым семь ям
4.1. Ор га ни за ция мо ни то рин га тру до уст -

рой ст ва и обес пе че ния жиль ем лиц из
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших -
ся без по пе че ния ро ди те лей

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, ко мис сия по де лам
не со вер шен но лет них при обл -
ис пол ко ме, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4.2. Соз да ние сис те мы со ци аль ной адап та -
ции вы пу ск ни ков ин тер нат ных уч ре -
ж де ний из чис ла де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

2008 Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной 
за щи те обл ис пол ко ма, управ -
ле ние об ра зо ва ния обл ис пол -
ко ма, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4.3. Сбор и об ра бот ка ин фор ма ции по улуч -
ше нию жи лищ ных ус ло вий мо ло дых
се мей и мо ло дых гра ж дан, в том чис ле
по пре дос тав ле нию од но ра зо вых без -
воз мезд ных суб си дий на строи тель ст -
во (ре кон ст рук цию) и по куп ку жи лых
по ме ще ний 

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

4.4. Реа ли за ция ком плек са мер по соз да -
нию ус ло вий для за кре п ле ния мо ло де -
жи на селе

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ко ми тет по
сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис пол ко ма,
глав ное управ ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по Го мель ской об лас ти*, 
Го мель ское об ла ст ное управ ле -
ние от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк»*

Ре сур сы бан ков,
рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лейВ том чис ле:

пре дос тав ле ние мо ло дым семь ям в со -
от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь го су -
дар ст вен ной под держ ки при строи -
тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об -
ре те нии жи лья, вклю чая льгот ное кре -
ди то ва ние ин ди ви ду аль но го строи -
тель ст ва
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ока за ние сель ско хо зяй ст вен ны ми и
ины ми ор га ни за ция ми-на ни ма те ля -
ми под держ ки сво им ра бот ни кам на
жи лищ ное строи тель ст во в виде зай -
мов

ор га ни за ции-на ни ма те ли*,
гор рай ис пол ко мы

4.5. Уча стие в про ве де нии рес пуб ли кан -
ско го кон кур са сре ди мо ло дых се мей
на луч шее сель ское под во рье

2007, 2009 ГОО ОО «БРСМ»*, гор рай ис -
пол ко мы, ко ми тет по сель ско -
му хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию обл ис пол ко ма

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4.6. Обо ру до ва ние дет ских ком нат и иг ро -
вых пло ща док в об ще жи ти ях, где про -
жи ва ют мо ло дые се мьи, а так же в тор -
го вых, об ще ст вен но-куль тур ных цен -
трах и на при ле гаю щих к ним тер ри то -
ри ях

2006–2010 Гор рай ис пол ко мы Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4.7. Рас ши ре ние прак ти ки про ве де ния на
базе спор тив ных и куль тур ных цен -
тров се мей ных физ куль тур но-оз до ро -
ви тель ных и куль тур но-мас со вых ме -
ро прия тий

2006–2010 Управ ле ние куль ту ры обл ис -
пол ко ма, управ ле ние фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз -
ма обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, об ще ст вен ные объ -
еди не ния*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

Про ве де ние ин фор ма ци он но-про све -
ти тель ских и вос пи та тель ных ме ро -
прия тий по по вы ше нию пре сти жа се -
мьи, фор ми ро ва нию осоз нан но го ро -
ди тель ст ва, эти ке и пси хо ло гии се мей -
ных от но ше ний

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние куль -
ту ры обл ис пол ко ма, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты
обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко -
мы, РУП ра дио те ле центр «Те -
ле ком па ния «Го мель»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4.8. Соз да ние сис те мы со ци аль ной адап та -
ции для мо ло дых гра ж дан, вер нув -
ших ся из мест ли ше ния сво бо ды

2006–2010 Управ ле ние внут рен них дел
обл ис пол ко ма, ко ми тет по тру -
ду и со ци аль ной за щи те обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

4.9. Ор га ни за ция ра бо ты со ци аль ных ра -
бот ни ков и во лон те ров с мо ло ды ми
гра ж да на ми груп пы рис ка

2006–2010 Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма, управ ле -
ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма,
управ ле ние внут рен них дел обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
об ще ст вен ные объ е ди не ния*,
гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5. Про па ган да здо ро во го об раза жиз ни, за щи та мо ло дых лю дей от кри ми на ла, пьян ст ва, нар ко ма нии, торговли
людьми

5.1. Про ве де ние ме ро прия тий, ори ен ти ро -
ван ных на фор ми ро ва ние здо ро во го
об раза жиз ни, вне дре ние здо ровь ес бе -
ре гаю щих тех но ло гий на всех уров нях 
об ра зо ва ния

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние фи зи -
че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма, управ ле -
ние здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.2. Соз да ние ус ло вий для физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ных, спор тив ных за -
ня тий по мес ту жи тель ст ва: ре монт и
строи тель ст во спор тив ных пло ща док
в мик ро рай онах, за лив ка кат ков, обо -
ру до ва ние лыж ных и лы же ро ллер ных 
трасс, ве ло си пед ных до ро жек, ро ли -
ко вых пло ща док и дру гое 

2006–2010 ГОО ОО «БРСМ»*, гор рай ис -
пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.3. Соз да ние клу бов (ко манд) по иг ро вым
ви дам спор та при уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния

2006–2007 Управ ле ние фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва -
ния обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.4. Про ве де ние лег ко ат ле ти че ско го про -
бе га «Ко ло ко ла Чер но бы ля»

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз ма 
обл ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.5. Про ве де ние смот ров уров ня фи зи че -
ской под го тов ки юно шей до при зыв но -
го и при зыв но го воз рас та по про грам -
ме при клад но го физ куль тур но-спор -
тив но го ком плек са «За щит ник Оте че -
ст ва»

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние фи зи -
че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма, от дел по
де лам мо ло де жи обл ис пол ко -
ма, ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей
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5.6. Про ве де ние об ла ст ных спар та ки ад сре -
ди до при зыв ной и при зыв ной мо ло де -
жи по зим не му и лет не му мно го бо рью
ком плек са «За щит ник Оте че ст ва»

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние фи зи -
че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма, от дел по
де лам мо ло де жи обл ис пол ко -
ма, ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.7. Ор га ни за ция и про ве де ние об ла ст ных
и ре гио наль ных со рев но ва ний сре ди
де тей и под ро ст ков по хок кею «Зо ло -
тая шай ба» на при зы Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Еже год но Управ ле ние фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко -
ма, от дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.8. Ор га ни за ция и про ве де ние об ла ст ных
и ре гио наль ных со рев но ва ний сре ди
де тей и под ро ст ков по фут бо лу «Ко жа -
ный мяч», в том чис ле сре ди ко манд
труд но вос пи туе мых под ро ст ков

Еже год но Управ ле ние фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма обл ис -
пол ко ма, от дел по де лам мо ло -
де жи обл ис пол ко ма, управ ле -
ние внут рен них дел обл ис пол -
ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*, гор рай -
ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.9. Ор га ни за ция и про ве де ние спар та ки -
ад и со рев но ва ний сре ди де тей и под ро -
ст ков по мес ту жи тель ст ва: по во лей -
бо лу «Мяч над сет кой», по бас кет бо лу
«Оран же вый мяч», по на столь но му
тен ни су «Бе лые мол нии», по шах ма -
там «Бе лая ла дья», по шаш кам и дру -
гие 

Еже год но Управ ле ние фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко -
ма, от дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.10. Уча стие в ор га ни за ции рес пуб ли кан -
ской ин фор ма ци он но-кон суль та тив -
ной «го ря чей ли нии» для мо ло де жи по 
во про сам ВИЧ-ин фек ции, нар ко ма -
нии, ин фек ций, пе ре да вае мых по ло -
вым пу тем

2006 Управ ле ние здра во охра не ния
обл ис пол ко ма, управ ле ние об -
ра зо ва ния обл ис пол ко ма,
управ ле ние идео ло ги че ской
ра бо ты обл ис пол ко ма, ко ми тет 
по тру ду и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко -
мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.11. Ор га ни за ция с уча сти ем мо ло де жи
ком плек са ме ро прия тий в рам ках Все -
мир ной кам па нии про тив СПИ Да и
Все мир но го дня про фи лак ти ки СПИ Да

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние здра во -
охра не ния обл ис пол ко ма,
управ ле ние фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма обл ис -
пол ко ма, управ ле ние идео ло -
ги че ской ра бо ты обл ис пол ко -
ма, ГОО ОО «БРСМ»*, вузы*,
ссу зы*, мо ло деж ные и дет ские
об ще ст вен ные объ е ди не ния*,
гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.12. Под держ ка и раз ви тие пра во ох ра ни -
тель но го дви же ния сре ди мо ло де жи,
дея тель но сти мо ло деж ных опе ра тив -
ных от ря дов пра во по ряд ка и мо ло деж -
ных доб ро воль ных дру жин

2006–2010 Управ ле ние внут рен них дел обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
от дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.13. Под держ ка и раз ви тие дви же ния клу -
бов «Юные дру зья ми ли ции», «Юные
спа са те ли-по жар ные»

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние внут -
рен них дел обл ис пол ко ма, уч -
ре ж де ние «Го мель ское об ла ст -
ное управ ле ние Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь», гор -
рай ис пол ко мы, Го мель ское об -
ла ст ное от де ле ние БМО ОСП*,
ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.14. За кре п ле ние за не со вер шен но лет ни -
ми, тре бую щи ми по вы шен но го пе да -
го ги че ско го вни ма ния, в ка че ст ве об -
ще ст вен ных вос пи та те лей чле нов мо -
ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний

2006–2010 Ко мис сии по де лам не со вер -
шен но лет них, управ ле ние об -
ра  зо  ва  ния обл ис  пол ко ма,
ГОО ОО «БРСМ»*
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5.15. Ор га ни за ция и про ве де ние ме ро прия -
тий и ак ций, на прав лен ных на про ти -
во дей ст вие та ба ко ку ре нию, упот реб -
ле нию ал ко го ля, ток си че ских ве -
ществ, рас про стра не нию нар ко ти ков в 
мо ло деж ной сре де, а так же на про фи -
лак ти ку пра во на ру ше ний и пре сту п -
ле ний сре ди под ро ст ков

Еже год но Управ ле ние здра во охра не ния
обл ис пол ко ма, управ ле ние
внут рен них дел обл ис пол ко ма,
ко мис сии по де лам не со вер шен -
но лет них, ГОО ОО «БРСМ»*, от -
дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва -
ния обл ис пол ко ма, КУП «Го -
мель ки но ви де о про кат»*, гор -
рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

5.16. Ор га ни за ция те ма ти че ских вы пус ков
те ле пе ре дач, со ци аль ных ви део ро ли -
ков для мо ло де жи, на прав лен ных на
фор ми ро ва ние у мо ло дых гра ж дан
пра во соз на ния и вы со кой пра во вой
куль ту ры, за ко но пос луш но го по ве де -
ния

2006–2010 Управ ле ние идео ло ги че ской ра -
бо ты обл ис пол ко ма, РУП ра дио -
те ле центр «Те ле ра дио ком па ния 
«Го мель»*, ОК ОО «БРСМ»*, об -
ще ст вен ные объ е ди не ния*, гор -
рай ис пол ко мы

Об ла ст ной и ме ст -
ные бюд же ты, соб -
ст вен ные сред ст ва
об ще ст вен ных объ -
е ди не ний

5.17. Ор га ни за ция ин фор ма ци он но-про све -
ти тель ной ра бо ты по пре дот вра ще нию 
тор гов ли людь ми и про сти ту ции

2006–2010 Управ ле ние внут рен них дел
обл ис пол ко ма, управ ле ние
идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма, управ ле ние здра во -
охра не ния обл ис пол ко ма,
управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

6. Раз ви тие мо ло деж но го ту риз ма, ме ж ду на род ное мо ло деж ное сотрудничество
6.1. Раз ра бот ка и обу ст рой ст во мо ло деж -

ных ту ри сти че ских мар шру тов по зна -
чи мым ис то ри ко-куль тур ным и при -
род ным объ ек там Го мель щи ны

2006–2010 Управ ле ние фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма обл ис -
пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
гор рай ис пол ко мы

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей

6.2. Про ве де ние сле та юных ту ри стов Со -
юз но го го су дар ст ва (Бе ла ру си и Рос -
сии)

2006 Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
гор рай ис пол ко мы 

Бюд жет Со юз но го
го су дар ст ва, сред -
ст ва ис пол ни те лей

6.3. Реа ли за ция Со гла ше ния о со труд ни -
че ст ве мо ло де жи Брян ской, Го мель -
ской, Мо ги лев ской и Чер ни гов ской
об лас тей

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОС ОО «БРПО»*, управ ле ние
об ра зо ва ния обл ис пол ко ма

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

6.4. Реа ли за ция про ек тов при гра нич но го
мо ло деж но го со труд ни че ст ва

в том чис ле ор га ни за ция и про ве -
де ние ме ж ду на род ных мо ло деж -
ных ла ге рей «Друж ба сла вян»,
«Бе-Ла-Русь»

2006–2010 От дел по де лам мо ло де жи обл -
ис пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*,
уч ре ж де ние «Го мель ское об ла -
ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
БМО ОСП*, До б руш ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет 

Рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва
ис пол ни те лей

6.5. Про ве де ние ме ж ду на род но го дет ско го 
оз до ро ви тель но го па ла точ но го ла ге ря
«Кри нич ка»

2006–2010 Ро га чев ский рай он ный ис пол -
ни тель ный ко ми тет, управ ле -
ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, 
от дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, ГОО ОО «БРСМ»*, Го -
мель ское об ла ст ное от де ле ние
Бе ло рус ско го фон да мира*

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

7. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы ра бо ты с молодежью
7.1. Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин -

фор ма ции хода реа ли за ции го су дар ст -
вен ной мо ло деж ной по ли ти ки

2006–2010 Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо -
ты обл ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»*,
ГОО ОО «БРПО», КУП «Ре дак ция
га зе ты «Го мель ская праўда»,
РУП ра дио те ле центр «Те ле ра дио -
ком па ния «Го мель»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

7.2. Соз да ние спе ци аль но го раз де ла «Мо -
ло дежь Го мель щи ны» на офи ци аль -
ном пор та ле обл ис пол ко ма, офи ци -
аль ных сай тах гор рай ис пол ко мов

2006–2007 Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо -
ты обл ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко мы, ГОО ОО «БРСМ»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

7.3. Соз да ние со ци аль но-куль ту ро ло ги че -
ской мо ло деж ной те ле про грам мы

2006–2010 Управ ле ние идео ло ги че ской ра -
бо ты обл ис пол ко ма, от дел по де -
лам мо ло де жи, ГОО ОО «БРСМ»*, 
РУП ра дио те ле центр «Те ле ра -
дио ком па ния «Го мель»* 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

31.07.2006 -40- № 9/5254

Про дол же ние табл.



№
п/п Ме ро прия тия Срок вы пол не ния

(годы) От вет ст вен ные за вы пол не ние Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния

1 2 3 4 5

7.4. Раз ви тие и под держ ка дея тель но сти
клу бов юных жур на ли стов

2006–2010 ГОО ОО «БРСМ»*, Го мель ское
об ла ст ное от де ле ние БМО ОСП*, 
управ ле ние идео ло ги че ской ра -
бо ты обл ис пол ко ма, КУП «Ре -
дак ция га зе ты «Го мель ская
праўда»*, РУП ра дио те ле центр
«Те ле ра дио ком па ния «Го -
мель»*, гор рай ис пол ко мы 

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

7.5. Под держ ка и про па ган да опы та соз да -
ния мо ло деж ных и дет ских стра ни -
чек, под бо рок, по лос в об ла ст ных и ре -
гио наль ных сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции

2006–2010 Управ ле ние идео ло ги че ской ра -
бо ты обл ис пол ко ма, КУП «Ре -
дак ция га зе ты «Го мель ская
праўда»*, гор рай ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

7.6. Ор га ни за ция вы пус ка на гляд ных по -
со бий, пла ка тов, ин фор ма ци он ных и
те ма ти че ских бюл ле те ней, вым пе лов,
бук ле тов, от ра жаю щих ис то рию и со -
вре мен ность Бе ла ру си

Еже год но Управ ле ние идео ло ги че ской
ра бо ты обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко мы

Сред ст ва ис пол ни -
те лей

7.7. Ор га ни за ция и про ве де ние встреч ру -
ко во дства го су дар ст вен ных ор га нов с
мо ло де жью по во про сам реа ли за ции
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли -
ти ки

2006–2010 Гор рай ис пол ко мы, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты
обл ис пол ко ма, от дел по де лам
мо ло де жи обл ис пол ко ма

*По со гла со ва нию.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
27 ап ре ля 2006 г. № 362

9/5257
(11.07.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 фев ра ля 2003 г.
№ 101

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в По ло же ние о спе ци аль ном слу жеб ном жи лищ ном фон де Го мель ской об лас ти, ут -

вер жден ное ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 фев ра ля
2003 г. № 101 «О соз да нии спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да Го мель ской об лас ти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 36, 9/2490), сле -
дую щее из ме не ние:

пункт 11 гла вы 3 «Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к жи лым по ме ще ни ям спе ци аль но го слу -
жеб но го жи лищ но го фон да» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«11. Жи лое по ме ще ние спе ци аль но го жи лищ но го фон да долж но быть бла го ус т ро ен ным
при ме ни тель но к ус ло ви ям дан но го на се лен но го пунк та, обо ру до ван ным ме бе лью (на бо ры
мяг кой ме бе ли, ме бе ли для спаль ни, ме бе ли для кух ни, ме бе ли для при хо жей), бы то вой тех -
ни кой (хо ло диль ник, те ле ви зор, сти раль ная ма ши на, пы ле сос, мик ро вол но вая печь) и ины -
ми пред ме та ми до маш не го оби хо да/сред ст ва ми свя зи.».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

№ 9/5254, 9/5257 -41- 31.07.2006
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
13 июня 2006 г. № 506

9/5258
(11.07.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 апреля 2004 г. № 311

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о про ве де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно вен ной ло те реи

«Ваш шанс», ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 22 ап ре ля 2004 г. № 311 «Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно вен ной ло -
те реи «Ваш шанс» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 82, 9/3403), из ме не ние, из ло жив пункт 4 в сле дую щей ре дак ции:

«4. Ор га ни за то ром ло те реи «Ваш шанс» яв ля ет ся рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ские ло те реи» (да лее – ор га ни за тор), рас по ло жен ное по ад ре су: 220070, го род
Минск, ули ца Бу ден но го, 10.».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ге не раль ный ди рек тор
рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус ские ло те реи»

А.С.Груз дов
12.06.2006

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
5 июля 2006 г. № 589

9/5267
(13.07.2006)

Об ус та нов ле нии та ри фа на ус лу ги по очи ст ке сточ ных
вод, ока зы вае мые от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Го мель ский хи ми че ский за вод» другим юридическим
лицам

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить та риф на ус лу ги по очи ст ке сточ ных вод, ока зы вае мые от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вом «Го мель ский хи ми че ский за вод» дру гим юри ди че ским ли цам, в раз ме ре
1 793 580 руб лей за 1000 ку би че ских мет ров.

2. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 23 сен тяб ря 2005 г. № 679 «Об ус та нов ле нии та ри фа на ус лу ги по очи ст ке сточ ных вод,
ока зы вае мые от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Го мель ский хи ми че ский за вод» дру гим
юри ди че ским ли цам» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 167, 9/4511).

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Дашкевич

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

31.07.2006 -42- № 9/5258, 9/5267



РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
30 июня 2006 г. № 577

9/5275
(17.07.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 фев ра -
ля 2006 г. № 171

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 фев ра ля

2006 г. № 171 «Об ис поль зо ва нии в 2006 году средств суб вен ций, пе ре да вае мых из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та в бюд жет Го мель ской об лас ти для фи нан си ро ва ния жи лищ но го строи -
тель ст ва, вклю чая строи тель ст во объ ек тов ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для
рай онов жи лой за строй ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2006 г., № 65, 9/5012) следующие изменения и дополнения:

пункт 5 ре ше ния до пол нить сло ва ми «и пе реч ню, ут вер ждае мо му за мес ти те лем пред се да -
те ля обл ис пол ко ма Надточаевым В.Г.»;

при ло же ния 1–5 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та 
28.02.2006 № 171
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.06.2006 № 577)

СМЕТА
расходов средств субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в бюджет

Гомельской области для финансирования жилищного строительства, в 2006 году
Сум ма,      

ты сяч руб лей

Объ ем средств суб вен ций 49 626 100,0
Рас хо ду ют ся на: 
1. Строи тель ст во (ре кон ст рук цию) и (или) при об ре те ние жи лых по ме ще ний ор га ни за ци ям, осу -
ще ст в ляю щим пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст -
ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, для гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих и ра бо -
таю щих в сель ской ме ст но сти, вклю чая ком пен са цию сверх ли мит ных обос но ван ных за трат, об -
ра зо вав ших ся в 2004–2005 го дах в ор га ни за ци ях-под ряд чи ках, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во 
(ре кон ст рук цию) жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях 5 800 000,0
В том чис ле кре ди тор ская за дол жен ность за 2004–2005 годы 1 052 987,0
2. Строи тель ст во (при об ре те ние) жи лых по ме ще ний для пе ре се ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке
гра ж дан из сно си мых и пе ре обо ру дуе мых для ис поль зо ва ния в дру гих це лях вет хих и не при год -
ных для про жи ва ния жи лых до мов 8 000 000,0
3. Строи тель ст во объ ек тов ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за -
строй ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь 35 826 100,0

№ 9/5275 -43- 31.07.2006



При ло же ние 2

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та 
28.02.2006 № 171
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.06.2006 № 577)

Направление средств субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в бюджет
Гомельской области для финансирования в 2006 году строительства (реконструкции) и

(или) приобретения жилых помещений организациям, осуществляющим
предпринимательскую деятельность по производству продукции растениеводства,

животноводства, рыбоводства и пчеловодства, для граждан, постоянно проживающих и
работающих в сельской местности, в том числе на компенсацию сверхлимитных

обоснованных затрат, образовавшихся в 2004–2005 годах в организациях-подрядчиках,
осуществляющих строительство (реконструкцию) жилых домов (квартир) в

сельскохозяйственных организациях

№
п/п За каз чик

Го до вой ли -
мит, ты сяч

руб лей

В том чис ле на ком -
пен са цию сверх ли -
мит ных обос но ван -
ных за трат, об ра зо -

вав ших ся в
2004–2005 го дах, 

ты сяч руб лей

Ко ли че ст во
жи лых до мов

(квар тир) в
сель ско хо -

зяйствен ных
ор га ни за ци ях

1 2 3 4 5

1. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Бра гин ско го рай она»

165 441 92 570 25

2. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Бу да-Ко ше лев ско го рай она»

417 744 126 260 100

3. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Вет ков ско го рай она»

309 465 65

4. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Го мель ское
ре гио наль ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

1 460 590 330 987 387

5. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Ель ско го рай она»

189 465 65

6. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Жит ко вич ско го рай она»

174 891 60

7. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Жло бин ско го рай она»

320 633 110

8. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Ка лин ко вич ско го рай она»

322 798 7 995 108

9. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Кор мян ско го рай она»

170 271 68 251 35

10. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ре гио наль ная хо -
зяй ст вен ная ас со циа ция «Строи тель», го род ской по се лок
Лель чи цы

204 039 70

11. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Ло ев ско го рай она»

154 805 38 211 40

12. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Мо зыр ско го рай она»

275 005 27 243 85

13. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва На ров лян ско го рай она»

58 297 20

14. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Ок тябрь ско го рай она»

145 742 50

15. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Пет ри ков ско го рай она»

336 492 147 027 65

16. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Ре чиц ко го рай она»

277 514 38 901 75

17. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Ро га чев ское
ре гио наль ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

467 026 175 542 100

18. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Свет ло гор -
ское ре гио наль ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

174 891 60

19. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Хой ник ское
ре гио наль ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

72 871 25

20. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи -
таль но го строи тель ст ва Че чер ско го рай она»

102 020 35

ИТО ГО 5 800 000 1 052 987 1 580
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При ло же ние 3

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та 
28.02.2006 № 171
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.06.2006 № 577)

Направление средств субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в бюджет
Гомельской области для финансирования в 2006 году строительства объектов

инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь

№
п/п За каз чик Ли мит на 2006 год,

ты сяч руб лей

1 2 3

1. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Бра -
гин ско го рай она»

200 648

2. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Бу да-
 Ко ше лев ско го рай она»

580 491

3. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Вет -
ков ско го рай она»

522 900

4. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Го мель ское ре гио наль ное управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст ва»

3 211 387

5. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ель -
ско го рай она»

793 743

6. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Жло -
бин ско го рай она»

2 092 384

7. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Жит -
ко вич ско го рай она»

1 246 062

8. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ка -
лин ко вич ско го рай она»

3 093 953

9. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Кор -
мян ско го рай она»

241 007

10. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Ре гио наль ная хо зяй ст вен ная ас со циа -
ция Строи тель», го род ской по се лок Лель чи цы 

2 597 521

11. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ло ев -
ско го рай она»

432 140

12. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Мо -
зыр ско го рай она»

1 081 002

13. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва На -
ров лян ско го рай она»

93 956

14. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ок -
тябрь ско го рай она»

1 158 553

15. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Пет -
ри ков ско го рай она»

524 747

16. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ре -
чиц ко го рай она»

2 351 231

17. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Ро га чев ское ре гио наль ное управ ле -
ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

1 831 749

18. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Свет ло гор ское ре гио наль ное управ ле -
ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

2 591 318

19. Ком му наль ное уни тар ное до чер нее пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель -
ст ва Хой ник ско го рай она»

123 166

20. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Че -
чер ско го рай она»

275 163

21. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Мо -
зыр ско го гор ис пол ко ма»

1 162 788

22. Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Го -
мель ско го гор ис пол ко ма»

8 856 874

23. Фи ли ал на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе л -
ин ве ст ком плект» про ект ный ин сти тут ком плекс но го про ек ти ро ва ния «По лесь е про ект»

487 968

24. Пред ста ви тель ст во На цио наль но го олим пий ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го -
мель ской об лас ти

145 350

25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский до мо строи тель ный ком би нат» 130 000
ИТО ГО 35 826 100

№ 9/5275 -45- 31.07.2006



При ло же ние 4

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та 
28.02.2006 № 171
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.06.2006 № 577)

Направление средств субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в бюджет
Гомельской области для финансирования в 2006 году строительства (приобретения)

жилых помещений для переселения в установленном порядке граждан из сносимых и
переоборудуемых для использования в других целях ветхих и непригодных для

проживания жилых домов

№
п/п

На име но ва ние на се лен но го пунк -
та, объ ек та

За каз чик по строи тель ст ву
объ ек та

Мощ ность объ ек -
та, квар тир, квад -

рат ных мет ров

Срок вво да объ -
ек та в экс плуа -

та цию

Ли мит фи нан -
сиро ва ния, ты -

сяч руб лей

1 2 3 4 5 6

Го род Го мель
1. 9-этаж ный 3-сек ци он ный жи -

лой дом круп но па нель но го до -
мо строе ния № 10а для ма ло се -
мей ных в мик ро рай оне № 19

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Го мель ско го гор ис пол ко -
ма»

98
4104

Июнь
2006 года

1 377 855

Го род Го мель
2. 9-этаж ный жи лой дом круп но -

па нель но го до мо строе ния
№ 52 в мик ро рай оне № 19

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Го мель ско го гор ис пол ко -
ма»

9
374

Де кабрь
2006 года

285 704

Го род Го мель
3. 9-этаж ный жи лой дом круп но -

па нель но го до мо строе ния № 8
в мик ро рай оне № 19

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Го мель ско го гор ис пол ко -
ма»

5
358

Де кабрь
2006 года

272 080

Го род Го мель
4. 72-квар тир ный жи лой дом

№ 1 в рай оне ули цы Амур ской
и пе ре ул ка Ба ку ни на

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Го мель ско го гор ис пол ко -
ма»

4
311

Де кабрь
2006 года

61 791

Го род Го мель
5. 10-этаж ный 3-сек ци он ный

110-квар тир ный жи лой дом в
мик ро рай оне № 20 (2-я оче -
редь), кре ди тор ская за дол -
жен ность за 2005 год

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Го мель ско го гор ис пол ко -
ма»

Де кабрь
2004 года

34 209

Го род Го мель
6. 9-этаж ный 3-сек ци он ный жи -

лой дом круп но па нель но го до -
мо строе ния № 28 в мик ро рай -
оне № 16, кре ди тор ская за дол -
жен ность за 2005 год

Уни тар ное ком му наль ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Го мель ско го гор ис пол ко -
ма»

Де кабрь
2005 года

258 676

Го род Ка лин ко ви чи
7. 60-квар тир ный жи лой дом по

ули це Ба то ва
Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Ка лин ко вич ско го рай -
она»

2
122

Март
2006 года

8 000

Ка лин ко вич ский рай он
8. Ре кон ст рук ция жи ло го дома

№ 20 по ули це Ле ни на в на се -
лен ном пунк те До ма но ви чи

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст ва 
Ка лин ко вич ско го рай она»

2007 год 500 000

Го род ской по се лок Лоев
9. 32-квар тир ный жи лой дом, в

том чис ле кре ди тор ская за дол -
жен ность за 2005 год

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Ло ев ско го рай она»

32
1850

Сен тябрь
2006 года

1 690 000
115 728

31.07.2006 -46- № 9/5275



№
п/п

На име но ва ние на се лен но го пунк -
та, объ ек та

За каз чик по строи тель ст ву
объ ек та

Мощ ность объ ек -
та, квар тир, квад -

рат ных мет ров

Срок вво да объ -
ек та в экс плуа -

та цию

Ли мит фи нан -
сиро ва ния, ты -

сяч руб лей

1 2 3 4 5 6

Го род Мо зырь
10. 45-квар тир ный жи лой дом в

мик ро рай оне № 2
Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва го ро да Мо зырь»

9
369

Де кабрь
2006 года

315 000

Го род Жло бин
11. 5-этаж ный 40-квар тир тир ный 

жи лой дом № 38 в мик ро рай -
оне № 3

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Жло бин ско го рай она»

18
900

Июнь
2006 года

217 000

Го род Свет ло горск
12. 9-этаж ный 36-квар тир ный

жи лой дом № 21 в мик ро рай -
оне № 6а

Ком му наль ное уни тар ное
до чер нее пред при ятие
«Свет ло гор ское ре гио наль -
ное управ ле ние ка пи таль -
но го строи тель ст ва»

2007 год 150 000

Го род Бу да-Ко ше ле во
13. 60-квар тир ный жи лой дом по

ули це Ле ни на, в том чис ле кре -
ди тор ская за дол жен ность за
2005 год

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Бу да-Ко ше лев ско го рай -
она»

2007 год 1 262 181
41 101

Го род Ре чи ца
14. 9-этаж ный 144-квар тир ный

круп но па нель ный жи лой дом
по ули це Строи те лей, кре ди -
тор ская за дол жен ность за
2005 год

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Ре чиц ко го рай она»

Де кабрь
2005 года

125 624

Го род Ре чи ца
15. 5-этаж ный 60-квар тир ный

круп но па нель ный жи лой дом
по ули це Неф тя ни ков, кре ди -
тор ская за дол жен ность за
2005 год 

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Ре чиц ко го рай она»

Сен тябрь
2005 года

31 698

Го род Пет ри ков
16. Ре кон ст рук ция об ще жи тия

под жи лой дом по ули це Розы
Люк сем бург, 1

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Пет ри ков ско го рай она»

2
101

Июнь
2006 года

Сред ст ва вы -
де ле ны в
2005 году

Го мель ский рай он
17. 64-квар тир ный жи лой дом в

на се лен ном пунк те Боль ше -
вик

Ком му наль ное уни тар ное
до чер нее пред при ятие «Го -
мель ское ре гио наль ное
управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»

2007 год 1 262 182

До б руш ский рай он
18. 20-квар тир ный жи лой дом в

на се лен ном пунк те Те ре хов ка
(мо дер ни за ция)

Ком му наль ное уни тар ное
до чер нее пред при ятие «Го -
мель ское ре гио наль ное
управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»

2007 год 48 000

Го род Ельск
19. 8-квар тир ный жи лой дом Ком му наль ное уни тар ное

пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст -
ва Ель ско го рай она»

2007 год 100 000

ИТО ГО 179
8 489 8 000 000

№ 9/5275 -47- 31.07.2006

Окон ча ние табл.



При ло же ние 5

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
28.02.2006 № 171
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.06.2006 № 577)

Направление средств субвенций на финансирование в 2006 году строительства объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки за счет
субвенций, выделенных на предоставление одноразовых безвозмездных субсидий

За каз чик Ли мит на 2006 год, ты сяч руб лей

Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель -
ст ва Го мель ско го гор ис пол ко ма» 1 500 000».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
20 июля 2006 г. № 629

9/5287
(20.07.2006)

Об ус та нов ле нии та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров го -
род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить та риф на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го поль зо ва -
ния (вклю чая ав то бу сы с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 5000 ки ло грам мов на
обыч ных и ско ро ст ных мар шру тах и трол лей бу сы) в раз ме ре 420 руб лей за одну по езд ку.

2. Ус та но вить пре дель ный мак си маль ный та риф на го род ские пе ре воз ки пас са жи ров в ре -
гу ляр ном экс пресс ном со об ще нии ав то бу са ми с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее
5000 ки ло грам мов в раз ме ре 700 руб лей за одну по езд ку. Кон крет ный уро вень та ри фов на
ука зан ные в на стоя щем пунк те пе ре воз ки юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли ус та нав ли ва ют са мо стоя тель но.

3. Та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров, ус та нов лен ные в пунк тах 1, 2 на стоя ще го ре ше ния,
при ме ня ют ся юри ди че ски ми ли ца ми всех форм соб ст вен но сти и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми.

4. Стои мость про езд ных би ле тов мно го ра зо во го поль зо ва ния на пе ре воз ки пас са жи ров го -
род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния (вклю чая ав то бу сы с раз ре шен ной мак си маль ной
мас сой бо лее 5000 ки ло грам мов на обыч ных и ско ро ст ных мар шру тах) по вы сить не бо лее чем
на 10,5 про цен та.

5. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 19 де каб ря 2005 г. № 884 «Об ус та нов ле нии та ри фа на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским
транс пор том об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 201, 9/4748).

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Даш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
19.07.2006

31.07.2006 -48- № 9/5275, 9/5287

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 22 июля 2006 г.


