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-39РЕШЕ НИЕ ЗЕ ЛЬВЕ НСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
28 декабря 2006 г. № 17/6

9/12760 Об утверждении Программы социально-экономического
(08.01.2008)

развития городского поселка Зельва на 2006–2010 годы

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 «Об утвер жде нии Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2006–2010 годы», решения Гродненского областного Совета депутатов от 26 сентября
2006 г. № 186 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Гродненской области на 2006–2010 годы», руководствуясь Законом Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года, Зельвенский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития городского
поселка Зельва на 2006–2010 годы.
2. Контроль за исполнением Программы социально-экономического развития городского
поселка Зельва на 2006–2010 годы возложить на заместителей председателя Зельвенского
районного исполнительного комитета по вопросам, относящимся к их сферам деятельности,
и постоянные комиссии Зельвенского районного Совета депутатов.
Председатель

В.В.Мирончик
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Зельвенского районного
Совета депутатов
28.12.2006 № 17/6

ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка
Зельва на 2006–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Во исполнение плана мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского
народного собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь от
30 июня 2006 г. № 222рп, разработана настоящая Программа социально-экономического развития городского поселка Зельва на 2006–2010 годы (далее – Программа). Программа включает комплекс мер и механизмов, направленных на улучшение социально-экономической
ситуации в поселке, повышение жизненного уровня населения, создание необходимых условий для труда и отдыха.
Программа содержит основные социально-экономические приоритеты и задачи, необходимые для их реализации, оживления и устойчивого перспективного развития промышленности, торговли и сферы услуг, социальной инфраструктуры, увеличения занятости населения, придания нового импульса развитию поселка.
В настоящей Программе определены основные показатели социально-экономического
развития городского поселка Зельва (далее – г.п. Зельва) на 2006–2010 годы согласно приложению.
Ответственными исполнителями Программы являются управления и отделы Зельвенского районного исполнительного комитета (далее – Зельвенский райисполком).
ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ЗЕЛЬВА

2. Г.п. Зельва является районным центром Зельвенского района. Образован район 15 января 1940 г., расположен в южной части Гродненской области. Район граничит на севере с
Мостовским и Дятловским, на востоке – со Слонимским, на западе – с Волковысским районами Гродненской области, на юге – с Пружанским районом Брестской области.
Территория поселка составляет 585 гектаров (далее – га). Население поселка составляет
7,7 тысячи (далее – тыс.) человек, в том числе трудоспособное – 5,4 тыс. человек.
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В поселке функционируют 1 промышленное предприятие, 5 строительных предприятий,
2 транспортные организации, 2 организации связи, 2 предприятия бытового обслуживания
населения.
3. Промышленность г.п. Зельва представлена филиалом «Комбинат кооперативной промышленности» Зельвенского районного потребительского общества (далее – Зельвенское
райпо). Филиалом «Комбинат кооперативной промышленности» Зельвенского райпо с начала года освоено 48 наименований колбасных изделий, 46 кондитерских, 40 хлебобулочных,
11 наименований мясных полуфабрикатов.
В г.п. Зельва функционирует республиканское унитарное предприятие «Трикотажная
фабрика «Зельвянка». Фабрика занимается вязкой и ремонтом трикотажных изделий, переработкой давальческой шерсти, производством полотна полиэфирного синтетического «синтепон», пошивом швейных изделий.
4. Строительная отрасль представлена пятью строительными организациями.
Ежегодно за счет всех источников финансирования вводится в эксплуатацию в среднем
около 70 новых квартир. За последние годы в поселке построен ряд объектов социального,
культурно-бытового и производственного назначения: здание филиала открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», автозаправочная станция, база газового хозяйства, производственная база дорожно-эксплуатационного управления-54, выполнены значительные объемы работ по благоустройству поселка.
Для обеспечения жителей поселка более качественной питьевой водой завершено строительство водозабора «Бережки» со станцией обезжелезивания воды.
Продолжается реконструкция парковой зоны, строительство районной поликлиники,
капитальный ремонт Дома культуры, отделения реанимации учреждения здравоохранения
«Зельвенская центральная районная больница», ресторана Зельвенского райпо.
5. Через г.п. Зельва проходит автомобильная дорога республиканского значения Волковыск–Барановичи, а также железнодорожная ветка Волковыск–Барановичи. В г.п. Зельва
имеются автовокзал, железнодорожная станция.
Пассажирские перевозки осуществляет филиал «Зельва» дочернего унитарного предприятия «Автобусный парк № 3» республиканского автотранспортного унитарного предприятия
«Гроднооблавтотранс».
6. Население поселка обслуживают 17 магазинов Зельвенского райпо, 2 фирменных магазина открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Беллактторгмаг» и ОАО «Волковысский мясокомбинат», 31 торговый объект индивидуальных предпринимателей, 9 объектов общественного питания.
7. Сферу образования представляют гимназия, 2 среднеобразовательные школы, учреждение образования «Зельвенская государственная санаторная школа-интернат», 4 дошкольных учреждения, центр развития ребенка, социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отдела образования Зельвенского райисполкома. Функционируют центр внешкольной работы и детская юношеская спортивная
школа.
8. Медицинские услуги населению оказывают центральная районная больница (165 коек),
поликлиника (185 посещений в смену).
9. Для оказания социальных услуг незащищенным категориям населения создан центр
социального обслуживания управления по труду и социальной защите населения Зельвенского райисполкома.
10. Культурную деятельность и творческое развитие населения осуществляют районный
Дом культуры, школа искусств, районная и детская библиотеки, Зельвенский филиал Гродненского областного унитарного предприятия «Киновидеопрокат».
11. По итогам работы отраслей народного хозяйства за 2001–2005 годы темп роста производства продукции промышленности (включая подсобные промышленные производства
предприятий и сельскохозяйственных кооперативов) составил 91,8 процента, потребительских товаров – 135,6 процента. Розничный товарооборот вырос на 81,1 процента, объем платных услуг увеличился на 45,7 процента.
Вместе с тем ограничивает экономическое развитие предприятий промышленности,
строительных организаций и жилищно-коммунального хозяйства высокий уровень износа
основных средств.
12. Неэффективно используются рыболовные угодья Зельвенского водохранилища, площадь которых составляет 1190 га.
Местная сырьевая база располагает неиспользуемыми нерудными материалами (глина,
гравий). Имеются в наличии свободные производственные площади. Природные, сырьевые
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ресурсы, свободные производственные площади могут быть использованы для создания новых производств.
Наличие природных и культурных условий создает возможность для развития спектра
туристических услуг.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г.п. ЗЕЛЬВА НА 2006–2010 ГОДЫ

13. Основная цель социально-экономического развития г.п. Зельва на 2006–2010 годы –
дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и повышения
конкурентоспособности производимой продукции и предоставляемых услуг. Для этого предусматривается решение следующих задач:
развитие новых производств, ориентированных на использование местных ресурсов;
техническое перевооружение и реконструкция действующих производств;
сокращение себестоимости продукции за счет экономного использования топливно-энергетических ресурсов, использования ресурсосберегающих технологий, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
развитие торговли и новых сфер обслуживания (придорожный сервис, туризм);
повышение уровня и качества жизни населения путем создания условий реализации установленных социальных стандартов по обслуживанию населения в области медицинского,
бытового, жилищно-коммунального, транспортного обслуживания, предоставления услуг
связи, культуры, образования;
улучшение физкультурно-оздоровительной работы;
улучшение демографической ситуации на основе усиления адресности социальной помощи семьям, сокращения оттока трудоспособных граждан.
14. На протяжении последних лет в г.п. Зельва существует напряженность на рынке труда. Анализ численности занятого и незанятого населения показывает дисбаланс спроса и
предложения рабочей силы. По состоянию на 1 октября 2006 г. численность экономически
неактивного населения в г.п. Зельва составила 565 человек, при общей численности населения 7700 человек. Уровень безработицы на протяжении ряда лет держится в пределах
1,7–1,4 процента к численности экономически активного населения.
Анализ демографической ситуации в г.п. Зельва показывает постепенное снижение численности проживающего населения. За 2005 год отрицательный прирост населения составил
минус 21 человек, отрицательный механический прирост – минус 82 человека.
15. С целью оживления и устойчивого перспективного развития поселка, его производственной и социальной инфраструктуры, увеличения занятости людей, повышения их жизненного уровня в 2006–2010 годах планируется строительство на прилегающей к поселку
территории теплоэлектростанции (далее – ТЭС) мощностью 600 мегаватт и окончание строительства кирпичного завода.
Реализация проекта по ТЭС позволит привлечь к строительству более 600 работников
строительных специальностей, занять на техническом обслуживании станции более 500 человек.
Реализация проекта по строительству кирпичного завода позволит создать 100 новых рабочих мест.
16. С целью рационального использования рыболовных угодий Зельвенского водохранилища планируется сдать их в аренду с условием организации воспроизводства рыбы и рака,
их переработки, благоустройства прибрежной полосы, создания условий для отдыха.
17. Техническое перевооружение филиала «Комбинат кооперативной промышленности»
Зельвенского райпо направлено на снижение себестоимости выпускаемой продукции, повышение ее качества, обеспечение конкурентоспособности, а также на освоение новых видов
производств. Для этого планируются газификация объектов хлебозавода, реконструкция холодильных камер, реконструкция здания котельной колбасного цеха, приобретение печей
для нужд хлебопечения и кондитерского цеха.
18. Для обеспечения стабильной работы и улучшения финансовых показателей республиканского унитарного предприятия «Трикотажная фабрика «Зельвянка» необходимо приобретение швейного оборудования, оборудования для влажно-тепловой обработки, приобретение машины для выпуска наполнителя полиэфирного синтетического «синтепух», машины (автомата) для изготовления одеял стеганых, вязального оборудования, игольчатой ленты для прочесных аппаратов, что позволит повысить конкурентоспособность продукции,
увеличить ассортимент выпускаемых изделий, повысить производительность труда, улуч-
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шить условия труда работников. На предприятии к 2010 году планируется увеличить объем
реализации продукции на 64 процента, в том числе объем реализации продукции за пределами республики – на 70 процентов.
19. В це лях улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий на се ле ния го род ско го по сел ка в
2007–2009 годах планируется строительство жилых домов жилищно-строительных кооперативов № 7 и № 8. Данное мероприятие позволит обеспечить жильем 60 семей, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, продолжится возведение жилых домов и индивидуальными застройщиками. Для строительства жилья гражданам оказывается
государственная поддержка: сохраняется механизм кредитования строительства и приобретения жилья, определенного Указом Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г.
№ 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 38, 1/1172).
В результате реализации настоящей Программы за период с 2006 по 2010 год в городском
поселке будет построено жилья общей площадью не менее 7,4 тыс. квадратных метров.
В сфере жилищно-коммунального обслуживания населения предусматривается обеспечение в период до 2010 года условий проживания, соответствующих социальным стандартам, путем благоустройства жилищного фонда и развития инженерной инфраструктуры.
20. Особое внимание будет уделяться благоустройству центра городского поселка с приведением в надлежащий вид зданий, формирующих застройку общественного центра, а также
благоустройству и модернизации зданий по основным улицам на въезде в поселок и выезде из
поселка, окончанию строительства парковой зоны и благоустройству центрального сквера.
21. С целью улучшения услуг связи в 2007 году за счет средств Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» будет осуществлена реконструкция автоматической телефонной станции.
22. В Программе отражены мероприятия по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры г.п. Зельва, учтены проблемы, сложившиеся за многие годы, по стабилизации водоснабжения, отводу ливневых стоков, качественно новый уровень получит развитие улично-дорожной сети.
Необходимо провести ремонт улиц городского поселка протяженностью 11,6 километра
(далее – км), реконструировать 12,4 км улиц, выполнить устройство гравийно-песчаного покрытия улиц жилого квартала усадебной застройки Бородичи-1 протяженностью 3,7 км.
Планируется проложить 2,6 км водопроводных сетей.
Необходимо осуществить реконструкцию тепловых сетей городского поселка, ливневой канализации по улицам Пушкина и Луговая, газоснабжение жилых домов по улице Вокзальной.
23. Программой предусмотрены реконструкция торговой сети, объектов общественного
питания г.п. Зельва, приобретение торгового технологического оборудования, развитие прогрессивных форм торговли.
Предусматривается открытие 2 объектов придорожного сервиса, строительство мини-кафе, ремонт магазинов и благоустройство прилегающих к ним территорий.
Приобретение районным потребительским обществом 9 единиц автотранспорта позволит
обеспечить бесперебойную перевозку грузов.
Будет продолжена работа по реконструкции и благоустройству рынка, установке павильонов и строений модульного типа индивидуальными предпринимателями; планируется реконструкция крытого рынка, что позволит осуществлять розничную торговлю в благоустроенном помещении.
24. На 2006–2010 годы планируется дальнейшее расширение перечня и увеличение объема оказываемых услуг за счет развития базы отдыха, проведения реконструкции зданий сапожной мастерской, швейного ателье, обновления деревообрабатывающего цеха.
25. Важную роль в экономике городского поселка играет развитие малого предпринимательства.
Программой предусмотрено увеличение количества малых предприятий в 3 раза, индивидуальных предпринимателей – на 15 процентов.
Одним из основных проектов является создание предприятия по воспроизводству рыбы и рака, их переработке, что позволит довести удельный вес малых предприятий в общем объеме производства промышленной продукции с 0,1 процента в 2005 году до 17 процентов к 2010 году.
Приоритетными направлениями деятельности индивидуальных предпринимателей будет
оказание платных услуг населению. В результате объем платных услуг, оказываемых населению субъектами малого и среднего предпринимательства, возрастет не менее чем в 2 раза.
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26. Развитие системы здравоохранения городского поселка предусматривает улучшение
условий для оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, повышение
доступности и качества ее для городских жителей. Этому будет способствовать ввод в действие не завершенной строительством поликлиники, ремонт отделений больницы, приобретение современного диагностического и лечебного оборудования.
27. В целях вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом,
внедрения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и правонарушений, распространения алкоголизма предусматривается совершенствование материально-технической
базы. Планируется реконструкция стадиона, расширение физкультурно-оздоровительного
клуба, открытие тренажерного зала, реконструкция гребной базы на водохранилище, ремонт здания детско-юношеской спортивной школы; на базе спортивных сооружений – создание оздоровительных групп, спортивных секций с учетом состава всех возрастных групп населения.
28. Развитие образования предусматривает укрепление материальной базы учреждений.
Планируется строительство пристройки к основному зданию учреждения образования «Государственная гимназия № 1 г.п. Зельва», завершение ремонта учебного корпуса.
В учреждениях образования городского поселка планируется замена устаревшего технологического оборудования столовых, приобретение современного оборудования, учебно-методических пособий, мебели и оргтехники, компьютерных классов для учреждения образования «Средняя школа № 2 г.п. Зельва», учреждения образования «Государственная средняя школа № 3 г.п. Зельва», создание в помещении центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отдела образования Зельвенского райисполкома безбарьерного пространства для детей-инвалидов. Это позволит создать оптимальные условия для получения
образования с учетом способностей и запросов личности. Планируется дальнейшее развитие
экспериментальной и инновационной деятельности по обеспечению нового содержания образования, повышение его качества путем внедрения современных технологий обучения, компьютеризации учебно-воспитательного процесса. Будет продолжена работа по интенсификации и дифференциации работы с одаренными учащимися. Планируется обеспечить вариативность и расширение спектра дополнительных образовательных, оздоровительных и коррекционных услуг.
29. Дальнейшее развитие культуры требует улучшения ее материальной базы. Запланировано завершение капитального ремонта районного Дома культуры, здания школы искусств. Предусмотрены также создание районного историко-краеведческого музея и перенос
в районный центр Дома ремесел, его дальнейшее развитие, обеспечивающее сохранение традиций народного творчества и ремесел.
Укрепление базы даст возможность расширить культурно-досуговую деятельность, внедрить новые формы культурного обслуживания населения.
30. Для развития туризма предусмотрено обеспечить в соответствии с законодательством
Республики Беларусь оказание платных туристско-экскурсионных услуг населению, организацию пункта проката туристского и спортивного снаряжения в зоне отдыха.
Запланирована реконструкция здания старой мельницы под объект туристического обслуживания.
Планируется дальнейшее обустройство парковой зоны, строительство танцплощадки и
летней эстрады, что расширит возможности культурного отдыха населения.
31. Одним из приоритетных направлений содействия занятости экономически неактивного населения является создание новых рабочих мест, содействие предпринимательской активности и самозанятости безработных граждан, содействие росту конкурентоспособности
незанятых граждан путем повышения их профессиональной квалификации, профессионального обучения и переобучения, развитие территориальной мобильности рабочей силы
(переселение семей в сельскую местность на новое место работы и жительства). Мероприятия
по обеспечению занятости населения будут направлены на снижение уровня безработицы к
концу 2010 года до социально допустимых пределов.
Выполнение предусмотренных мероприятий по обеспечению занятости населения в
г.п. Зельва будет способствовать улучшению ситуации на рынке рабочей силы, увеличению
рабочих мест, в том числе за счет содействия самостоятельной занятости безработных, и соответственно спроса на рабочую силу, повышение качества, конкурентоспособности и мобильности безработных на рынке рабочей силы, обеспечению социальной защиты безработных,
смягчению последствий и предупреждению длительной безработицы.
32. Программой предусматривается в 2007–2010 годах строительство второй очереди водозабора «Бережки», обустройство за счет средств арендатора рыболовных угодий водохра-
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нилища прибрежной полосы, строительство полигона твердых бытовых отходов, станции
сортировки коммунальных отходов, замена пылеосадочного оборудования очистки деревообрабатывающих производств на фильтры.
33. Основными источниками финансирования Программы должны стать собственные
средства организаций, средства республиканского, местных бюджетов, кредитные ресурсы,
привлеченные средства инвесторов.
ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

34. Реализация настоящей Программы позволит создать новые рабочие места, обеспечить занятость населения, повысить эффективность функционирования производственной
сферы, обеспечить развитие сферы обслуживания и социальной инфраструктуры, повысить
уровень и качество жизни населения, улучшить демографическую ситуацию в г.п. Зельва.
35. Предполагается, что инвестиции возрастут в 2,2 раза, в том числе по объектам производственного назначения – в 2,3 раза, непроизводственного назначения – в 1,9 раза. Производство промышленной продукции увеличится на 83,9 процента, товаров народного потребления – на 85,7 процента, не менее чем в 1,5 раза возрастут розничный товарооборот и объем
платных услуг населению. Планируется ввод жилья в эксплуатацию не менее 7,4 тыс. квадратных метров общей площади.
В результате увеличится численность занятых в экономике на 9,5 процента к уровню 2005 года. Номинальная заработная плата возрастет на 95 процентов и составит 899 тыс. рублей.
Приложение
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Зельва
на 2006–2010 годы

Основные показатели социально-экономического развития городского поселка
Зельва на 2006–2010 годы
Период
Показатель

Единица измерения

Среднегодовая численность тысяч чепостоянного населения
ловек
Трудовые ресурсы (в среднето же
годовом исчислении)
Занято в экономике
»
Номинальная начисленная
»
заработная плата на конец
года
Производство промышлен- процентов
ной продукции
к предыдущему году
Производство потребительто же
ских товаров
Розничный товарооборот
»
Платные услуги населению
»
В том числе бытовые услуги
»
населению
Ввод в эксплуатацию жилья
тысяч
за счет всех источников фи- квадратнансирования
ных метров
Инвестиции в основной ка- процентов
питал
к предыдущему году
Уровень безработицы
процентов
Соз да ние но вых ра бо чих
мест
мест

отчет

оценка

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Индекс изменения, 2010 год
к 2005 году,
процентов

7,8

7,7

7,7

7,7

7,7

7,8

100,0

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

100,0

4,2
461

4,2
550

4,2
632

4,3
726

4,4
809

4,6
899

109,5
195,0

108,5

108,5

108,5

108,5

108,5

132,8

183,9

108,1

106,0

109,5

109,5

110,0

132,8

185,7

121,4
115,7
143,9

107,4
108,3
113,5

108,5
108,0
111,9

109,5
108,0
111,8

108,5
108,5
112,4

110,0
109,0
112,8

152,4
149,4
180,0

1,8

1,4

2,5

0,5

2,5

0,5

27,8

150,0

123,0

168,8

167,7

70,6

87,5

215,1

1,4
134

1,4
110

1,3
122

1,2
128

1,2
150

1,2
200

85,7
149,3

прогноз
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РЕШЕ НИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 декабря 2007 г. № 973

9/12761 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(08.01.2008)

лья, строящегося с государственной поддержкой

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 декабря 2007 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
1.1. многоквартирные жилые дома со стенами из газосиликатных блоков и кирпича:
628,3 рубля в базисных ценах 1991 года;
1 083 926 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 декабря 2007 г.;
1.2. индивидуальные жилые дома:
550 рублей в базисных ценах 1991 года;
948 845 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 декабря 2007 г.
2. Утвердить с 1 декабря 2007 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии с затратами по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затратами на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:
2.1. многоквартирные жилые дома со стенами из газосиликатных блоков и кирпича:
661,36 рубля в базисных ценах 1991 года;
1 176 247 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 декабря 2007 г.;
2.2. индивидуальные жилые дома:
578,95 рубля в базисных ценах 1991 года;
1 029 678 рублей в текущих ценах по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Председатель

А.К.Кулак

Управляющий делами

Г.С.Турчин

РЕШЕ НИЕ ДЯТЛОВСКОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 сентября 2007 г. № 399

9/12762 Об учреждении Книги славы Дятловского района
(08.01.2008)

В целях сохранения исторической памяти о выдающихся жителях Дятловского района
Дятловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить Книгу славы Дятловского района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Книге славы Дятловского района.
3. Поручить отделу идеологической работы Дятловского районного исполнительного комитета разработать эскиз Книги славы Дятловского района и эскиз свидетельства, подтверждающего факт внесения записи в Книгу славы Дятловского района.
4. Отделу идеологической работы Дятловского районного исполнительного комитета изготовить Книгу славы Дятловского района за счет средств районного бюджета.
Установить, что утверждение сметы расходов по изготовлению Книги славы Дятловского
района и свидетельств лицам, сведения о которых внесены в Книгу славы Дятловского района, церемонии их вручения осуществляются путем издания распоряжения председателя
Дятловского районного исполнительного комитета.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела идеологической работы Дятловского районного исполнительного комитета Богдановича С.П.
Председатель
Управляющий делами

В.В.Гритченко
Т.М.Шавель
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№ 9/12762
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дятловского районного
исполнительного комитета
18.09.2007 № 399

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге славы Дятловского района
1. Положение о Книге славы Дятловского района (далее – Книга) регулирует порядок внесения в Книгу сведений о выдающихся жителях Дятловского района, которые своими подвигами и доблестным трудом прославили Дятловский район, а также удостоенных званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда» и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы.
2. В Книгу заносятся сведения о жителях Дятловского района, которые:
удостоены званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда», «Герой
Беларуси»;
являются полными кавалерами орденов Славы, Трудовой Славы;
награждены орденом Отечества I, II, III степени;
являются лауреатами Государственной премии Республики Беларусь;
имеют почетное звание в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 года
«О государственных наградах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 88, 2/1037);
являются чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионами Паралимпийских
игр, чемпионами мира и Европы.
Кроме того, по решению Дятловского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) могут быть занесены данные о жителях Дятловского района, которые:
награждены государственными наградами Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь»;
отмечены государственными наградами иностранных государств;
являются лауреатами государственных премий иностранных государств в соответствии с
законодательством данных государств и премий международных организаций в соответствии с их статутами;
внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Дятловского района,
совершили подвиг или героический поступок при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, предотвративших угрозу для жизни и здоровья граждан.
3. Занесение сведений о гражданах в Книгу является торжественным актом.
Занесение сведений о гражданах в Книгу осуществляется на основании решения райисполкома по ходатайству поселковых и сельских исполнительных комитетов Дятловского района,
Дятловского районного Совета депутатов, трудовых коллективов организаций района.
4. К ходатайству о занесении сведений в Книгу прилагаются следующие документы:
решение поселковых или сельских исполнительных комитетов, Дятловского районного
Совета депутатов;
выписка из протокола общего собрания трудового коллектива организации (представляется, если ходатайство вносится в райисполком коллективом организации);
справка-объективка на кандидата;
копии документов, удостоверяющих факт награждения физического лица, присуждения
ему государственной премии или присвоения почетного звания.
5. Отдел идеологической работы райисполкома обобщает поступившие из поселковых
или сельских исполнительных комитетов, Дятловского районного Совета депутатов, трудовых коллективов организаций ходатайства и готовит материалы для рассмотрения на заседании райисполкома.
6. Рассмотрение вопросов на заседании райисполкома о занесении сведений о гражданах
в Книгу осуществляется раз в год до 1 июля.
7. Книга помещается и хранится в учреждении культуры «Дятловский государственный
историко-краеведческой музей», работники которого осуществляют ведение Книги путем
внесения следующих сведений:
фамилии, имени, отчества;
даты и места рождения;
должности и места работы при получении награды или присвоении почетного звания;
вида награды (почетного звания);
описание вклада в социально-экономическое развитие Дятловского района, подвига или
героического поступка;
даты, номера решения райисполкома.
8. Лицам, сведения о которых внесены в Книгу, выдается свидетельство специального образца и ценный подарок, приобретаемый за счет средств районного бюджета.
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9 августа 2007 г. № 28

9/12763 Об утверждении районной программы «Молодые талан(08.01.2008)

ты Берестовитчины» на 2007–2010 годы

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 310 «О Государственной программе «Молодые таланты Беларуси» на 2006–2010 годы» и решения Гродненского областного Совета депутатов от 12 февраля 2007 г. № 6 «Об утверждении областной программы «Молодые таланты Гродненщины» на 2007–2010 годы» Берестовицкий районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую районную программу «Молодые таланты Берестовитчины»
на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Берестовицкого районного исполнительного комитета Чикуна С.Е.
Председатель

Р.В.Курило
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Берестовицкого районного
Совета депутатов
09.08.2007 № 28

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Берестовитчины» на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

6. Основными направлениями реализации Районной программы являются:
6.1. принятие организационно-управленческих решений, направленных на совершенствование работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.2. развитие сети учреждений, работающих с талантливыми детьми и молодежью;
6.3. усиление научно-методического обеспечения реализации политики по поддержке талантливых детей и молодежи;
6.4. реализация комплекса мер для более эффективного включения талантливой молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность;
6.5. совершенствование механизма поддержки и социальной защиты талантливых детей
и молодежи;
6.6. развитие сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.7. информационное обеспечение системы работы с талантливой молодежью;
6.8. повышение престижа и возможности получения качественного образования.
7. Реализация настоящей Районной программы осуществляется путем выполнения мероприя тий по реа ли за ции рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Бе ре сто вит чи ны»
на 2007–2010 годы согласно приложению.
8. Оценка эффективности этих мероприятий будет проводиться путем постоянного мониторинга системы работы с талантливой молодежью.
9. Реализация Районной программы позволит обеспечить:
9.1. создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливой
молодежи;
9.2. повышение уровня информированности молодых граждан о государственной политике Республики Беларусь в области поддержки талантливой молодежи;
9.3. повышение социальной активности молодых граждан;
9.4. широкое участие молодежи в районных, областных, республиканских олимпиадах,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, содействие международному признанию талантов Берестовитчины;
9.5. оптимизацию системы государственно-общественного управления в области поддержки талантливых детей и молодежи;
9.6. расширение доступности качественного воспитания и обучения для талантливых детей и учащейся молодежи в сельских населенных пунктах;
9.7. объединение материальных средств, кадрового потенциала государственных органов, других организаций в работе с талантливыми детьми и молодежью;
9.8. привлечение талантливой молодежи в науку, реальный сектор экономики, социальную сферу и сферу управления;
9.9. укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих работу с
талантливыми детьми и молодежью;
9.10. создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с талантливой молодежью;
9.11. наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизма
его функционирования;
9.12. увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в деятельности
молодежных и детских общественных объединений позитивной направленности.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Финансирование Районной программы осуществляется за счет средств, выделенных
из районного бюджета, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь.
11. Объемы финансирования и перечень мероприятий, реализация которых осуществляется за счет средств районного бюджета, уточняются ежегодно при формировании бюджета
на очередной финансовый год.
ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Исполнители Районной программы представляют в отдел образования Берестовицкого районного исполнительного комитета информацию о ее выполнении до 10 июня по итогам
1-го полугодия и до 10 января – 2-го полугодия каждого года.
13. Отдел образования Берестовицкого районного исполнительного комитета проводит
анализ выполнения Районной программы и в случае необходимости вносит в установленном
порядке предложения по уточнению Районной программы с учетом изменений законодательства Республики Беларусь и складывающейся социально-экономической ситуации.
Приложение
к районной программе
«Молодые таланты
Берестовитчины»
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации районной программы
«Молодые таланты Берестовитчины» на 2007–2010 годы
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

I. Развитие сети учреждений образования, работающих с талантливыми детьми и молодежью
1. Расширение сети дошкольных учрежде- 2007–2010
Берестовицкий районный испол- Районный бюджет
ний с углубленным направлением в рабонительный комитет (далее – райте, в том числе в сельской местности
исполком)
2. Создание учреждения образования «До2007
Райисполком
Районный бюджет
школьный центр развития ребен ка» на
базе Пограничного яслей-сада (далее – я/с)
3. Оптимизация и организация сети доРайисполком
Районный бюджет
школьных учреждений:
реорганизация Пархимовского я/с в Пар2009
химовскую базовую школу-сад
ре ор га ни за ция Ко ню ховско го дет ско го
2010
сада в Конюховскую школу-сад
4. Реорганизация Пограничной средней
2007
Райисполком
Районный бюджет
школы (далее – СШ) в государственную
гимназию
5. Открытие на базе Б.Берестовицкой СШ
2007
Отдел образования райисполкома Районный бюджет
и М.Берестовицкой СШ специализированных (профильных) классов по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» с четырехлетним
сроком обучения
6. Создание на базе Б.Берестовицкой СШ
2007
Райисполком, учреждения, обес- Районный бюджет
центра интеллектуального развития, в том
печивающие получение общего
числе Интернет-центра
среднего образования (далее –
учреждения образования)
Берестовицкого района
7. Увеличение числа классов с повышен- Ежегодно Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
ным, углубленным, профильным изучениучреждения образования Берестоем предметов, гимназических, лицейских
вицкого района
классов, профильных групп в учебных заведениях сельской местности
8. Расширение сети кружков, клубов и 2007–2010 Райисполком, учреждения, обра- Районный бюджет
других форм работы творческой и интелзования Берестовицкого района
лектуальной направленности с учащимися, в том числе в сельской местности
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

9. Дальнейшее развитие спортивных цен- 2007–2010 Райисполком, учреждения, обра- Районный бюджет
тров, секций, клубов, обеспечение доступзования Берестовицкого района
ности занятий физической культурой и
спортом, создание специализированных
спортивных классов, в том числе в сельской местности
10. Создание филиалов специализирован- 2007–2010
Райисполком
Районный бюджет
ных учебно-спортивных учреждений и учре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и
обучения на базе учреждений общего среднего образования, в том числе и в агрогородках (не менее двух ежегодно)
11. Развитие практики обучения по инди- Ежегодно
Учреждения образования
Районный бюджет
видуальным учебным планам
Берестовицкого района
II. Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
12. Выявление и распространение педаго- Ежегодно
Отдел образования райисполкома Районный бюджет
гического опыта по работе с одаренными
детьми, учащимися с повышенной мотивацией к учению
13. Формирование банка данных автор- 2007/2008
Районный методический кабинет Районный бюджет
ских методик и программ по работе с ода- учебный год
(далее – РМК)
ренными детьми, детьми с повышенной
мотивацией к учению
14. Проведение научно-практических кон- Ежегодно Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
ференций, проблемных семинаров по разучреждения образования
витию интеллектуальных и творческих
Берестовицкого района
способностей учащихся
15. Развитие экспериментальной и инно- 2007–2010
Райисполком
Районный бюджет
вационной деятельности по обеспечению
нового содержания дошкольного, общего
среднего образования, внедрению новых
моделей воспитательной работы
16. Рационализация и оптимизация опере- Ежегодно
РМК
Районный бюджет
жающей подготовки педагогических кадров к реализации нового содержания образования, экспериментальной и инновационной работы с использованием современных технологий, интерактивных методов
обучения и воспитания
17. Пропаганда передового опыта работы с 2007–2010
Отдел образования
Районный бюджет
талантливыми детьми и молодежью через
райисполкома, РМК
систему повышения квалификации педагогических кадров, через средства массовой информации
III. Создание условий для включения талантливых детей и молодежи
в интеллектуальную и творческую деятельность
18. Создание координационного совета по
2007
Отдел образования райисполкома Районный бюджет
работе с одаренными учащимися для обеспечения единого подхода и содержания
под го тов ки уча ст ни ков олим пи ад но го
движения, изучения, трансляции лучшего опыта этой деятельности
19. Ведение компьютерных банков данных Постоянно Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
талантливых детей и молодежи
отдел культуры райисполкома, отдел по физической культуре, спорту и туризму райисполкома,
учреждения образования
Берестовицкого района
20. Организация круглогодичной подго- 2007–2010 Отдел образования райисполкома Районный бюджет
товки учащихся к предметным олимпиадам в школах, разработка и реализация годовых циклограмм
21. Организация и проведение ежегодных 2007–2010 Отдел образования райисполкома Районный бюджет
районных весенних олимпиад для учащихся 4–9-х классов
22. Организация (возобновление) работы 2007–2010 Отдел образования райисполкома Районный бюджет
рай он ных оч но-за оч ных пред мет ных
школ
23. Организация проведения дистанцион- Ежегодно
Отдел образования райисполкома Районный бюджет
ных олимпиад по основным предметам
учебного плана
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

24. Участие школьников в работе заочных
предметных областных (при ИПК) и республиканских (при БГУ) школах
25. Организация сотрудничества с учреждениями образования г. Гродно, обеспечивающими получение высшего образования, с целью довузовской подготовки выпускников
26. Организация работы летнего оздоровительного лагеря «Созвездие» для победителей школьных, районных и областных
олимпиад
27. Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей в период каникул с
сорокапроцентным охватом учащихся детско-юношеских спортивных школ
28. Организация деятельности районной
школы лидера

2007–2010

Отдел образования райисполкома Районный бюджет

2007–2010

Райисполком, отдел образования Районный бюджет
райисполкома

2007–2010

Отдел образования райисполкома Районный бюджет

2007–2010

Отдел образования райисполкома Районный бюджет

Ежегодно

29. Создание научно-практического экологического центра на базе Стародворецкой
БСШ
30. Участие в областных конкурсах научных эколого-биологических работ, областных конференциях биологических научных обществ учащихся, культурно-экологических акциях, областных слетах юных
экологов и лесников, конференциях юных
опытников и исследователей природы
31. Проведение районных и участие в областных выставках и смотрах-конкурсах декоративно-прикладного и художественного творчества

2008

Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
отдел по делам молодежи райисполкома, Берестовицкий районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»* (далее – РК ОО «БРСМ»), центр
детского творчества (далее – ЦДТ)
Отдел образования райисполкома Районный бюджет

32. Проведение районных и участие в областных спортивных соревнованиях и туристических слетах

Ежегодно

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

Ежегодно

Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
отдел культуры райисполкома, отдел по делам молодежи райисполкома, Берестовицкая детская юношеская спортивная школа (далее –
ДЮСШ)
Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
отдел по физической культуре,
спорту и туризму райисполкома,
отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
ЦДТ, РК ОО «БРСМ»*

Ежегодно

33. Проведение районных олимпиад, тур- Ежегодно
ниров, конкурсов, конференций по общеобразовательным предметам среди учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования
IV. Осуществление государственной поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи
34. Улучшение условий и расширение воз- 2007–2010
Райисполком, отдел образования Районный бюджет
можностей обучения учащихся из сельрайисполкома
ской местности в гимназических и лицейских классах
35. Укрепление материально-технической 2007–2010
Райисполком
Районный бюджет
базы учреждений образования, работающих с одаренными детьми, и детско-юношеской спортивной школы
36. Учреждение денежных премий и сти- Ежегодно
Райисполком
Районный бюджет
пендий районного исполнительного комитета для поощрения одаренных детей, учащихся учреждений образования Берестовицкого района
37. Учреждение грантов для педагогов, Ежегодно
Райисполком
Районный бюджет
тренеров-преподавателей, имеющих достижения в работе с талантливыми детьми
и молодежью
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Окончание табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

V. Развитие международного сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью
38. Расширение форм обучения и изуче- 2007–2010 Райисполком, учреждения образо- Районный бюджет
ния язы ков на цио нальных общ но стей,
вания Берестовицкого района
обеспечение возможности их выбора для
учащихся
39. Организация взаимообмена опытом ра- В соответствии Райисполком, отдел образования Районный бюджет
боты с одаренными детьми согласно за- с договоренно- райисполкома, отдел культуры
ключенному договору сотрудничества с
стью
райисполкома
Республикой Польша
VI. Информационное обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
40. Освещение в средствах массовой ин- 2007–2010 Отдел образования райисполкома, Районный бюджет
формации хода реализации районной проотдел идеологической работы райграммы «Молодые таланты Берестовитчиисполкома, отдел культуры райисны»
полкома, ЦДТ, РК ОО «БРСМ»*
41. Издание сборников творческих работ Ежегодно
Отдел образования райисполкома Районный бюджет
учащихся
42. Создание единого информационного
До 2010
Райисполком, учреждения образо- Районный бюджет
образовательного пространства района,
вания Берестовицкого района
создание сайтов отдела и учреждений образования
*

По согласованию.

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
10 мая 2007 г. № 27

9/12764 Об изменении границ и упразднении сельских населен(08.01.2008)

ных пунктов

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Гродненский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы деревни Александрово Обуховского сельсовета, включив в ее состав
хутор Марьяновка.
2. Упразднить хутор Марьяновка Обуховского сельсовета и снять его с учета территориальных единиц Гродненского района.
Председатель

С.С.Обуховский

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
3 декабря 2007 г. № 905

9/12765 О
(08.01.2008)

регистрации граждан без определенного места жительства по месту пребывания

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г.
№ 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что:
1.1. регистрация граждан без определенного места жительства по месту пребывания в
Гродненском районе осуществляется органом регистрации в следующих пунктах регистрации и учета лиц без определенного места жительства:
в исполнительных и распорядительных органах первичного территориального уровня
(далее – исполкомы первичного территориального уровня) – на добровольной основе;
в отделе внутренних дел Гродненского районного исполнительного комитета – в случае
доставления лица без определенного места жительства;
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1.2. для целей настоящего решения:
орган регистрации – отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел Гродненского районного исполнительного комитета;
место пребывания лиц без определенного места жительства – административно-территориальная единица, входящая в состав Гродненского района (сельсовет, город Скидель);
1.3. регистрация граждан без определенного места жительства по месту пребывания на
добровольной основе осуществляется по личному заявлению обратившегося гражданина.
Для регистрации по месту пребывания гражданин без определенного места жительства
представляет документ, удостоверяющий личность.
Документами, удостоверяющими личность гражданина без определенного места жительства, являются:
паспорт гражданина Республики Беларусь;
свидетельство о рождении – для граждан, не достигших шестнадцатилетнего возраста и
не имеющих паспорта гражданина Республики Беларусь;
вид на жительство в Республике Беларусь;
справка об освобождении – для лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
военный билет;
водительское удостоверение;
другие имеющиеся в наличие документы с фотокарточкой, выданные в установленном порядке;
1.4. регистрация граждан без определенного места жительства по месту пребывания в
случае доставления в отдел внутренних дел Гродненского районного исполнительного комитета осуществляется органом регистрации после установления личности доставленного, а
также факта пребывания в Гродненском районе при отсутствии определенного постоянного
или временного места жительства в Республике Беларусь.
2. Действие настоящего решения распространяется на не имеющих определенного места
жительства граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.
3. Отделу внутренних дел Гродненского районного исполнительного комитета совместно
с исполкомами первичного территориального уровня до 1 января 2008 г.:
3.1. определить время приема сотрудниками отделения по гражданству и миграции отдела внутренних дел Гродненского районного исполнительного комитета граждан в пунктах
регистрации и учета лиц без определенного места жительства;
3.2. разместить сведения о времени приема граждан в пунктах регистрации и учета лиц
без определенного места жительства в средствах массовой информации и на информационных стендах.
Председатель

Я.Я.Василевский

Управляющий делами

С.В.Добриян

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
26 ноября 2007 г. № 876

9/12766 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(08.01.2008)

за октябрь 2007 года

На основании решения Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября
2004 г. № 473 «О порядке оплаты населением услуг по отоплению и горячему водоснабжению» Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, с
регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах за октябрь 2007 года:
по жилым домам, обслуживаемым Гродненским районным унитарным предприятием
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство», – 0,0600 гигакалории;
по жилым домам, обслуживаемым коммунальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского района», – 0,0553 гигакалории.
Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии, за октябрь 2007 года:
по жилым домам, обслуживаемым Гродненским районным унитарным предприятием
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство»:
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средний по Гродненскому району – 0,009 гигакалории;
в деревнях Обухове и Саволевка – 0,010 гигакалории;
по жилым домам, обслуживаемым коммунальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского района», – 0,000 556 гигакалории.
Председатель

Я.Я.Василевский

Управляющий делами

С.В.Добриян

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
26 ноября 2007 г. № 857

9/12767 О выплатах
(08.01.2008)

На основании Программы демографической безопасности Гродненского района на
2007–2010 годы, утвержденной решением Гродненского районного Совета депутатов от 2 октября 2007 г. № 48, с целью увеличения рождаемости в Гродненском районе, а также улучшения качества жизни лиц пожилого возраста Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. С 1 января 2008 г. производить чествование граждан, проживающих на территории
Гродненского района, достигших 90-летнего и далее кратного пяти возраста, с оказанием им
денежной выплаты в размере 90 тысяч рублей и далее кратного пяти соответственно.
2. С 1 января 2008 г. установить денежные выплаты на рождение детей гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Гродненского района:
2.1. единовременные:
при рождении двойни или близнецов в размере 35 базовых величин;
при рождении тройни в размере 70 базовых величин;
при рождении 4, 5, 6 и 7-го ребенка в размере 15 базовых величин;
2.2. ежегодные – при рождении 8-го ребенка и последующих детей в размере 7 базовых величин на каждого ребенка до достижения ими 16 лет.
3. Денежные выплаты, установленные в пункте 2 настоящего решения, выплачиваются в
дополнение к пособиям и денежным компенсациям, установленным законодательством Республики Беларусь, управлением по труду, занятости и социальной защите Гродненского районного исполнительного комитета, на основании заявления матери (отца, лица, усыновившего (удочерившего) ребенка (детей), опекуна), поданного не позднее одного года с момента
рождения ребенка (детей).
При подаче заявления заявителем предъявляются свидетельство о рождении ребенка (детей), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, справка о составе семьи заявителя.
4. Размер денежной выплаты определяется на момент рождения ребенка (детей).
5. Денежные выплаты, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения, производить за счет ассигнований из средств районного бюджета, предусмотренных по статье Гродненского районного исполнительного комитета, на прочие мероприятия.
Председатель

Я.Я.Василевский

Управляющий делами

С.В.Добриян

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
29 октября 2007 г. № 791

9/12768 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(08.01.2008)

за сентябрь 2007 года

На основании решения Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября
2004 г. № 473 «О порядке оплаты населением услуг по отоплению и горячему водоснабжению» Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
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Утвердить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в
жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, с
регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах за сентябрь 2007 года:
по жилым домам, обслуживаемым Гродненским районным унитарным предприятием
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство», – 0,0580 гигакалории;
по жилым домам, обслуживаемым коммунальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского района», – 0,0542 гигакалории;
по жилым домам, обслуживаемым прочими организациями Гродненского района, –
0,0561 гигакалории – средний по району.
Председатель

Я.Я.Василевский

Управляющий делами

С.В.Добриян

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ГОРОДСКОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2006 г. № 167

9/12769 О прогнозе социально-экономического развития города
(08.01.2008)

Гродно на 2007 год

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь
от 10 января 2000 года Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные Гродненским городским исполнительным комитетом основные
целевые показатели прогноза социально-экономического развития города Гродно на 2007 год
согласно приложению.
2. Гродненскому городскому исполнительному комитету:
2.1. рассмотреть предложения и замечания, высказанные на сессии, заседаниях постоянных комиссий Гродненского городского Совета депутатов, и определить по ним соответствующие меры реагирования;
2.2. обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по выполнению важнейших показателей прогноза социально-экономического развития города Гродно на 2007 год.
3. Гродненскому городскому исполнительному комитету, администрациям Ленинского и
Октябрьского районов города Гродно, иным государственным органам и организациям:
3.1. обеспечить активизацию инвестиционной и инновационной деятельности, наращивание экспорта товаров и услуг, финансовое оздоровление реального сектора экономики;
3.2. обеспечить анализ и контроль за ходом выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития города Гродно на 2007 год с рассмотрением результатов на
заседаниях Гродненского городского исполнительного комитета, администраций Ленинского и Октябрьского районов города Гродно.
4. Разрешить Гродненскому городскому исполнительному комитету при необходимости
вносить изменения и дополнения в основные показатели прогноза социально-экономического развития города Гродно на 2007 год.
5. Управлению экономики Гродненского городского исполнительного комитета (Синельник З.А.) совместно с отделом статистики по городу Гродно Гродненского областного управления статистики (Мамай Е.С.) обеспечить контроль и анализ выполнения показателей прогноза социально-экономического развития города Гродно на 2007 год.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по промышленности, строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, бюджету, торговле, вопросам экономического управления и приватизации (Ефременко С.В.).
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г.
Председатель

Б.Н.Козелков

18.02.2008

№ 9/12769
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Приложение
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
27.12.2006 № 167

Прогнозируемые показатели

Единица измерения

1

2

Про из вод ст во про дук ции про- темп роста
мышленности
к 2006 году
в процентах
В том числе:
организации, подчиненные ресто же
публиканским органам государственного управления
организации, подчиненные ме»
стным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам
юридические лица без ведомст»
венной подчиненности
Производство потребительских
»
товаров
В том числе:
организации, подчиненные рес»
публиканским органам государственного управления
организации, подчиненные ме»
стным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам
юридические лица без ведомст»
венной подчиненности
Экспорт (в долларах США):
товаров
»
услуг
»
Импорт (в долларах США):
товаров
»
услуг
»
Розничный товарооборот
»
Платные услуги населению
»
По каза тель по энер го сбе ре же- процентов
нию (разность между темпами
изменения суммарного потребления топливно-энергетических
ресурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного
производства к уровню 2006 года
в сопоставимых условиях)

Прогноз на
2007 год
3

Поквартальные значения показателей
январь–март январь–июнь

январь–
сентябрь

январь–
декабрь

4

5

6

7

111,2
110,5

108
108

109
109

110
110

111,2
110,5

109,4
110
109,5
110
–13

108
108,5
107,5
107

108,5
109
108,5
108

109
109,5
109
109,5

109,4
110
109,5
110

109,6

107,9
111

120
109,5

110,3
108,7

109,2

