
НАРОВЛЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от 24 апреля 2018 г. № 9          

 
О внесении изменений  
и дополнений в решение  
Наровлянского районного  
Совета депутатов  
от 24 октября 2017 г. № 127  

 

 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» Наровлянский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Программу социально-экономического развития 

Наровлянского района на 2016-2020 годы, утвержденную решением 

Наровлянского районного Совета депутатов от 24 октября 2017 г. № 127 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

02.03.2018, 9/88069),следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 41 изложить в следующей редакции:  

«41. Показатели социально-экономического развития и комплекс мер 

по решению задач социально-экономического развития района 

представлены согласно приложениям 1-13.»;  

1.2. в пункте 42: 

после части третьей дополнить пункт частью  следующего 

содержания:  

«По итогам 2020 года удельный вес выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства достигнет 28,0 % в общем объеме выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг района, а удельный вес 

занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без 

внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей в 

общей численности занятых в экономике района возрастет на 0,8 %.»; 

часть четвертую считать частью пятой; 

1.3. пункт 46 дополнить частью второй следующего содержания:              

«За 2016-2020 годы инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по району составят  57 211,00  тыс. рублей, 

удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 

основной капитал составит в 2020 году 14,3 %, объем поступления 
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иностранных инвестиций  составит в 2020 году 1,2 миллионов долларов 

США,  объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2020 году на 

26,1 %.»; 

1.4. в абзаце четвертом части второй пункта 47 слово 

«райисполкома» заменить словами «Наровлянского районного 

испонительного комитета (далее – райисполком)»; 

1.5. в пункте 49: 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания:  

«Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить 

удельный вес в общем количестве убыточных организаций района                

с 26,7 % за 2015 год  до безубыточной деятельности к  2020 году.»; 

часть вторую считать частью третьей; 

1.6. пункт 54 изложить в следующей редакции:  

«54.  Повышение технического и технологического уровней 

промышленного производства, создание и развитие конкурентоспособных 

производств, наращивание выпуска высококачественных и 

востребованных производственных товаров позволит району за текущее 

пятилетие увеличить рентабельность продаж в промышленности с 2,3 % 

за 2015 год до 4,5 % в 2020 году, рост удельного веса отгруженной 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 0 % 

за 2015 год до 5 % в 2020 году. За 2016–2020 годы планируется 

обеспечить положительную динамику индекса промышленного 

производства (с 100,4 % за 2015 год до 103,1 % в 2020 году).»; 

1.7. часть вторую пункта 59 изложить в следующей редакции:  

«Это позволит увеличить производительность труда в сельском 

хозяйстве района  к 2020 году по сравнению с уровнем 2015 года на                        

12,6 %, производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий – на 60,9 %. Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 

организациях к 2020 году составит 1,5 % (в 2015 году – минус 35,8 %).»;   

1.8. пункт 63 дополнить частями следующего содержания:  

«За 2016-2020 годы за счет всех источников финансирования 

панируется ввести 10,313 тыс. м² жилья (2016 год – 0,751 тыс. м², 2017 год 

– 2,962 тыс. м², 2018 год – 2,600 тыс. м², 2019 и 2020 годы по 2,0 тыс. м²).  

Производительность труда по валовой добавленной стоимости в 

строительных организациях увеличится  в 2020 году  на 23 %  (с 77 % за 

2015 год),  рентабельность продаж составит 1,0 % (в 2015 году – 5,3 %).»; 

1.9. пункт 73 дополнить  частью третьей следующего содержания:                           

«В результате реализации запланированных задач экспорт 

туристических услуг к 2020 году составит 102,2 % и  увеличится  к 

уровню 2015 года  на 12,2 %.»; 

1.10.  
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часть вторую пункта 75 изложить в следующей редакции:  

«Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию торговли и 

бытовых услуг позволит обеспечить в 2020 году темп роста розничного 

товарооборота на уровне 101,8 %, темп роста товарооборота 

общественного питания в 2020 году на уровне 101,2 % (с 94 % за 2015 

год).»; 

1.11. пункт 98 дополнить частью второй следующего содержания:  

«С 2016 по 2020 годы планируется рост индекса промышленного 

производства района  (с 86,3 % за 2016 год до 103,1 % в 2020 году). 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

района за пятилетие увеличится на 60,9 %, экспорт товаров без учета 

нефти и нефтепродуктов, а также республиканских организаций – на    

170,9 %, розничный товарооборот торговли – на 0,1 %, номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата – на 72,3 %,  удельный вес 

занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без 

внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей в 

общей численности занятых в экономике района – на 0,8 % (с 20,2 % за 

2016 год до 21,0 % в 2020 году), рентабельность продаж к 2020 году 

составит 2,2 % (в 2015 году – минус 1,9 %).»;  

1.12. дополнить решение приложением 13 следующего содержания: 
       «Приложение 13  

к Программе социально-
экономического развития 
Наровлянского района на 2016-
2020 годы 

       

Комплекс мер по решению задач социально-экономического развития 

Наровлянского района 

 

 

 

 



 4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Источники 
финансирования 

Ожидаемые результаты 
 

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОЗДАНИЕ  
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

1. Организация разработки  и  

защиты  бизнес-планов развития  

предприятий с 

предусмотренными в них 

мероприятиями по снижению 

уровня затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы 

райисполкома,  

руководители 

предприятий* 

финансирование 

не требуется 
в промышленности: рост 
рентабельности продаж до  4,5 %, 

рост удельного веса отгруженной 

инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции до 

5 %,  рост индекса промышленного 

производства в 2020 году до           

103,1 %, снижение уровня затрат на 

производство продукции (работ, 

услуг)  до минус 1,5 %; 

в сельском хозяйстве: увеличение 

прироста производства продукции 

сельского хозяйства до 60,9 % к 

уровню 2015 года, в том числе 

растениеводства до 32,7 % и 

животноводства до 49,9 %, рост 

рентабельности продаж  в 2020 году 

до 1,5 %, снижение уровня затрат на 

производство продукции (работ, 

услуг) до  минус 6,0 %; 

в строительстве: рост  

производительности труда по 

валовой добавленной стоимости  до  

2. Разработка  программ  развития 

предприятий 

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома, 

руководители 

предприятий* 

финансирование 

не требуется 

3. Проведение заседаний круглых 

столов с участием 

представителей  бизнеса и 

потенциальных инвесторов 

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома 

финансирование 

не требуется 

4. Участие в 25-й Международной 

выставке «Продэкспо-2018»  

2018 год  ОАО «Красный 

Мозырянин»* 

собственные 

средства 

организации* 
5. Участие в выставках, в том числе в   

международных, с целью поиска 

новых рынков сбыта и 

расширения географии поставок 

продукции  

2018-2020 

годы  

ОАО «Красный 

Мозырянин»* 

собственные 

средства 

организации* 
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6. Изучение потребительского 

спроса, организация дегустаций 

продукции  в торговой сети с 

целью увеличения объемов 

продаж 

2018-2020 

годы 

ОАО «Красный 

Мозырянин»* 

финансирование 

не требуется 

23 %  (с 77 % за 2015 год и 100 % в 

2020 году), снижение уровня затрат 

на производство продукции (работ, 

услуг)  до минус 2,5 %, рост 

рентабельности продаж до 1 %;  

в торговле: рост  товарооборота 

торговли по всем каналам 

реализации            до 101,8  % в 

2020 году, рост товарооборота 

общественного питания до 101,2 %   

7. Обеспечение удельного веса 

продажи продовольственных 

товаров отечественного 

производства  в общем объеме 

розничного товарооборота 

торговли до 82 %   

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома 

финансирование 

не требуется 

8. Принятие мер по сокращению 

задолженности  и укреплению 

расчетной дисциплины  

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома, 

руководители   

предприятий*  

финансирование 

не требуется 

9. Проведение расширенных 

выездных совещаний на 

предприятиях реального сектора 

экономики по вопросам развития 

предприятий 

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома 

финансирование 

не требуется 

  
10. 

Обеспечение эффективной 

загрузки имеющихся 

производственных мощностей и 

роста объемов производства 

продукции  

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома, 

руководители   

предприятий* 

финансирование 

не требуется 

 11. Открытие новых объектов 

торговли в населенных пунктах, 

относящихся к территориям 

сельской местности, в рамках 

Указа Президента Республики 

Беларусь от 22 сентября 2017 г. 

2018-2020 

годы 

отдел 

экономики 

райисполкома 

финансирование 

не требуется 
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№ 345  
 12. Принятие мер по сокращению 

просроченной задолженности за 

потребленные тепло- и 

энергоресурсы 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы   

райисполкома, 

руководители 

предприятий* 

финансирование 

не требуется 

13. Реконструкция помещений 

бывшего свинокомплекса под 

молочнотоварную ферму на 550 

дойных коров, 700 голов 

молодняка в аг. Завойть     

2018 год отдел 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

районный 

бюджет**   

14. Газификация жилых домов в г. 

Наровля 

2018-2019 

годы 

отдел 

архитектуры и 

строительства  

райисполкома 

районный 

бюджет**  

15. Реконструкция мелиоративной 

системы «Мухоеды» в КСУП 

«Братство»   

2018-2019 

годы 

отдел 

архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

районный 

бюджет**  

16. Приобретение оборудования для 

отсадки двухцветного зефира, 

зефира с начинкой 

2018 год ОАО «Красный 

Мозырянин»* 

инвестиционный 

фонд 

Белорусского 

государственно 

го концерна 

пищевой 

промышленнос 

ти (далее – 

концерн) 

«Белгоспищеп 

ром»*  

17. Приобретение 2 горизонтально 2018 год ОАО «Красный собственные 
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упаковочных автоматов для 

упаковки штучных изделий в 

трёхшовные пакеты типа "Flow-

pack (с выполнением шеф-

монтажных, пусконаладочных 

работ и обучением персонала) 

Мозырянин»* средства 

организации* 

18. Замена грузового лифта на 

производственном участке 

2018 год ОАО «Красный 

Мозырянин»* 

инвестиционный 

фонд концерна 

«Белгоспище  

пром»* 

 19. Обновление основных средств на 

ОАО «Красный Мозырянин»  

2018-2020 

годы 

 

ОАО «Красный 

Мозырянин»* 

собственные 

средства 

организации* 

20. Обновление основных средств на 

ГСЛХУ «Наровлянский 

спецлесхоз»   

2018-2020 

годы 

ГСЛХУ 

«Наровлянский 

спецлесхоз»* 

собственные 

средства 

организации*, 

кредитные 

ресурсы* 
  КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВКЛЮЧАЯ СЕЛЬСКИЕ 

21. Создание благоприятных условий 

для развития 

предпринимательства 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома 

финансирование 

не требуется 

Произойдет благоустройство  не 

менее 80 % агрогородков, откроется 

более 10 новых предприятий, из них 

более 6 в производственной сфере, 

будет построен  40-квартирный 

жилой дом, вовлекутся в 

хозяйственный оборот объекты  

неиспользуемого имущества 

 

 

 

22. Модернизация и расширение 

действующих производств 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома, 

предприятия 

района* 

собственные 

средства 

организации* 

23. Актуализация  информации  на 

интернет-сайтах райисполкома и 

предприятий  о социально-

экономическом развитии  

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома, 

предприятия 

района* 

финансирование 

не требуется 



 8 

24. Развитие малого и среднего 

предпринимательства путем 

создания  новых предприятий и 

производств на базе 

неиспользуемого государственного 

имущества 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы 

райисполкома  

собственные 

средства 

организации* 

25. Организация и проведение 

районных субботников по 

наведению порядка на территории  

района 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы   

райисполкома, 

коммунальное 

унитарное 

предприятие  

(далее – КУП) 

«Жилкомстрой» 

г.Наровля, 

предприятия, 

расположенные 

на территории 

района* 

собственные 

средства 

организации* 

26. 

 

Функционирование на 

официальных сайтах организаций 

рубрик для аккумулирования на 

них разъяснений по наиболее 

часто задаваемым вопросам 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома,  

предприятия 

расположенные 

на территории 

района* 

финансирование 

не требуется 

27. Организация раздельного сбора 

вторичных материальных 

ресурсов 

2018-2020 

годы 

КУП 

«Жилкомстрой» 

г. Наровля 

районный 

бюджет**  

28. Благоустройство дворовых 

территорий с проведением 

комплекса работ по устройству 

2018-2020 

годы 

КУП 

«Жилкомстрой» 

г. Наровля 

районный 

бюджет**  
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детских игровых площадок, 

площадок для временной 

парковки легковых автомобилей, 

озеленению 

29. Своевременный ремонт и замена 

малых архитектурных форм и 

детского игрового оборудования 

2018-2020 

годы 

КУП 

«Жилкомстрой» 

г. Наровля 

районный 

бюджет**  

30. Поддержание в надлежащем 

состоянии ландшафтно-

архитектурных объектов 

благоустройства населенных 

пунктов (парков, скверов, малых 

художественных форм, 

комплексов и др.) 

2018-2020 

годы 

КУП 

«Жилкомстрой» 

г. Наровля 

районный 

бюджет**  

 31. Организация и проведение на 

территории каждого сельсовета 

встреч с безработными 

гражданами по вопросу 

трудоустройства и организации 

самозанятости  

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома, 

сельские 

исполнительные 

комитеты  

финансирование 

не требуется 

 32. Организация рабочих встреч с 

субъектами малого и среднего 

бизнеса по развитию 

производственной и социальной 

инфраструктуры района, созданию 

новых рабочих мест 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома 

финансирование 

не требуется 

 33. Проведение мониторингов по 

выявлению неиспользуемого 

имущества с целью вовлечения его 

в хозяйственный оборот 

2018-2020 

годы 

управления и 

отделы  

райисполкома 

финансирование 

не требуется 

34. Строительство 40-квартирного 2018 год отдел районный 
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жилого дома в г. Наровля       архитектуры и 

строительства 

райисполкома 

бюджет**  

35. Текущий ремонт жилищного 

фонда и благоустройство 

территории агрогородков района 

2018-2020 годы сельские 

исполнительные 

комитеты, КУП 

«Жилкомстрой» 

г.Наровля 

районный 

бюджет**  

36. Текущий ремонт, реконструкция 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в агрогородках 

района 

2018-2020 годы КУП 

«Жилкомстрой» 

г.Наровля, 

Мозырское 

дорожно-

ремонтно-

строительное 

управление               

№ 186 

коммунального 

проектно-

ремонтно-

строительного 

унитарного 

предприятия 

«Гомельоблдорс

трой» (далее – 

Мозырское 

ДРСУ № 186 

КПРСУП 

«Гомельоблдор 

строй»)* 

районный 

бюджет**  

37. Текущий ремонт объектов 

социальной сферы  в агрогородках 

2018-2019 

годы 

КУП 

«Жилкомстрой» 

районный 

бюджет**  
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района г. Наровля, 

Головчицкий 

сельский 

исполнительный 

комитет 

38. Приобретение и установка 

электросиренного оборудования в 

количестве 3 штук для 

обеспечения озвученности  в  

аг.Вербовичи, аг.Демидов, 

аг.Завойть 

2018-2020 годы Наровлянский 

районный отдел 

по 

чрезвычайным 

ситуациям 

учреждения 

«Гомельское 

областное 

управление 

Министерства по 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Беларусь» (далее 

– Наровлянский 

РОЧС)* 

финансирование 

не требуется 

39. Повышение уровня безопасности  

населения одиноко проживающих 

граждан, инвалидов первой и 

второй  групп, участников 

Великой отечественной войны, 

многодетных семей, семей 

воспитывающих детей в возрасте 

до 14 лет в г. Наровля и сельских 

населенных пунктах района 

посредством установки (замены) 

автономных пожарных 

2018-2020 годы Наровлянский 

РОЧС*, 

управление по 

труду, занятости 

и социальной 

защите 

райисполкома  

финансирование 

не требуется 
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извешателей с выводом от них на 

сигнально-звуковое устройство 

40. Повышение уровня безопасности 

населения посредством ремонта 

печного оборудования, 

электропроводки в ведомственном 

жилом фонде г. Наровля и 

сельских населенных пунктах 

района 

2018-2020 

годы 

Наровлянский 

РОЧС* 

финансирование 

не требуется 

41. Проектирование и монтаж 

системы пожарной безопасности  

и оповещения людей  о пожаре на 

7 объектах с массовым 

пребыванием людей 

2018-2020 

годы 

Наровлянский 

РОЧС* 

финансирование 

не требуется 

42. Модернизация 

автоматизированной системы 

гражданской обороны  (замена 

устаревшего оборудования) в г. 

Наровля 

2018-2020 годы Наровлянский 

РОЧС* 

финансирование 

не требуется 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

43. Развитие нерегулярных 

(почасовых) пассажирских 

перевозок, расширение рынка 

сбыта транспортных услуг 

2018-2020 

годы 

Филиал*  финансирование 

не требуется 

в сфере ЖКХ:  

улучшится экологическая ситуация 

в жилой застройке, создадутся 

условия для качественной среды 

обитания, повысится качество услуг 

по санитарной очистке и улучшится 

санитарное и экологическое 

состояние территории района, 

снизится уровень затрат на оказание 

ЖКУ  населению  до 5 % ежегодно, 

снизятся потери тепловой энергии в 

тепловых сетях                   до 9,5 %; 

44. Повышение скорости перевозки 

пассажиров и доставки грузов 

2018-2020 

годы 

Филиал*  финансирование 

не требуется 
45. Обеспечение минимальных 

государственных социальных 

стандартов в области транспорта 

2018-2020 

годы 

Филиал* финансирование 

не требуется 

46. Проведение ямочного ремонта 

автомобильных дорог района  

2018-2020 

годы 

Мозырское 

ДРСУ № 186 

КПРСУП 

районный 

бюджет**  
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«Гомельоблдор 

строй»)* 

в сфере транспорта: обеспечится 

окупаемость перевозок 

собственными доходами к концу 

2020 года: по городскому 

транспорту до 90 %, по 

пригородному до 75 %, обеспечится 

предоставление качественных услуг 

населению,   рост объема перевозок 

пассажиров до 4,2 %  и  

пассажирооборота  до 17 %  к 

уровню 2015 года   

47. Замена водопроводных сетей в г. 

Наровля  

2018 год КУП 

«Жилкомстрой» 

г. Наровля  

собственные 

средства 

организации, 

районный 

бюджет ** 
48. Своевременная поверка, ремонт, 

замена и установка приборов 
учета расхода тепло- и 
электроэнергии, воды. 

2018-2020 

годы 

КУП 
«Жилкомстрой» 
г. Наровля  

собственные 

средства 

организации, 

районный 

бюджет ** 
49. Замена изношенных 

трубопроводов теплоснабжения и 

горячего водоснабжения с 

преимущественным 

использованием предварительно 

изолированных труб 

2018-2020 годы КУП 
«Жилкомстрой» 
г. Наровля 

собственные 

средства 

организации, 

районный 

бюджет ** 

РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РОСТА ДОХОДОВ,  

ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ГРАЖДАН 

50. Обновление информационной 

базы о неиспользуемом и 

неэффективно используемом 

государственном имуществе, 

предназначенном для продажи и 

сдачи в аренду 

2018-2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

в сфере занятости населения:  

снизится уровень  

зарегистрированной безработицы до  

2,0 %, увеличится уровень 

трудоустройства безработных, 

обратившихся  

в органы по труду, занятости и 

социальной защите до 51,2 %, рост 

удельного веса трудоустроенных 

безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости 

51. Организация и проведение 

семинаров-практикумов и круглых 

столов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

вопросам осуществления 

2018-2020 

годы 

отдел экономики 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 
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предпринимательской 

деятельности  

– до 35 %; 

в  сфере малого и среднего бизнеса: 

создадутся   новые предприятия и 

производства в количестве не менее  

10 единиц, обеспечится оказание 

содействия не менее 12 

безработным гражданам в 

организации предпринимательской 

деятельности с выделением 

финансовой поддержки в виде 

субсидий; 

в сфере здравоохранения: рост  

ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении до 75,3 года к 

2020 году (в 2015 году – 73,5 года), 

снижение смертности 

трудоспособного населения до 3,8 

промилле на 1 тыс. человек (в 2015 

году – 4,46 промилле);  

в сфере образования: вовлечение 

населения в активные занятия 

физической культурой и спортом, 

особенно детей и молодежи, 

повышение грамотности населения, 

количество  мест в учреждениях 

общего и среднего образования на 

1000  учащихся составит не менее 

2570 мест и увеличится к уровню 

2015 года до 3,6 % (с 2480 мест в 

2015 году до 2570 мест в 2020 году), 

численность детей на 100 мест в 

учреждениях дошкольного 

52. Формирование перечня земельных 

участков (с указанием их 

местоположения, площади, 

целевого назначения, кадастровой 

стоимости, а также наличия 

инженерных коммуникаций) для 

предоставления в установленном 

порядке субъектам малого и 

среднего предпринимательства                                                                             

2018-2020 

годы 

землеустроитель 

ная служба 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

53. Создание новых предприятий, в 

том числе в производственной 

сфере с привлечением 

иностранного капитала 

2018-2020 

годы 

отдел экономики  

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

54. Содействие безработным в 

организации                 

предпринимательской, 

ремесленной деятельности, а 

также деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма 

путем оказания консультативной, 

методической и правовой 

помощи, предоставления 

финансовой поддержки в виде 

субсидий  

2018-2020 

годы  

управление по 

труду, занятости 

и социальной 

защите 

райисполкома

  

государствен 

ный 

внебюджетный 

Фонд 

социальной 

защиты 

населения 

Республики 

Беларусь*  

55. Обеспечение приоритетного 

направления на обучение 

безработных из числа граждан, 

особо нуждающихся в 

социальной защите и  не  

способных на равных условиях 

2018-2020 

годы 

управление по 

труду, занятости  

социальной 

защите 

райисполкома

  

государствен 

ный 

внебюджетный 

Фонд 

социальной 

защиты 
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конкурировать на рынке труда, а 

также граждан, осуществляющих 

уход за детьми в возрасте до трех 

лет 

населения 

Республики 

Беларусь*  

образования к 2020 году составит не 

менее 64 человека  и увеличится к 

уровню 2015 года до 4,9 %  

 56. Организация и проведение 

профориентационной работы с 

гражданами, обратившимися за 

содействием в трудоустройстве в 

управление по труду, занятости и 

социальной защите 

райисполкома 

2018-2020 

годы 

управление по 

труду, занятости  

социальной 

защите 

райисполкома 

государствен 

ный 

внебюджетный 

Фонд 

социальной 

защиты 

населения 

Республики 

Беларусь* 

 57. Повышение роли профилактики 

основных социально значимых 

болезней для снижения 

заболеваемости и смертности от 

них 

2018-2020 

годы 

Учреждение 

здравоохранения 

«Наровлянская 

центральная 

районная 

больница»  

районный 

бюджет ** 

 58.  Укомплектованность 

медицинскими кадрами 

первичного звена, повышение 

уровня укомплектованности 

врачами и средним 

медперсоналом 

2018-2020 

годы 

Учреждение 

здравоохранения 

«Наровлянская 

центральная 

районная 

больница»  

районный 

бюджет ** 

 59. Реализация мер по улучшению 

доступности и качества оказания 

медицинской помощи гражданам  

2018-2020 

годы 

Учреждение 

здравоохранения 

«Наровлянская 

центральная 

районная 

больница»  

районный 

бюджет ** 

 60. Защита и укрепление здоровья 2018-2020 Учреждение районный 
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населения  годы здравоохранения 

«Наровлянская 

центральная 

районная 

больница»  

бюджет ** 

61. Сохранение доступности 

дошкольного образования 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

 62. Обеспечение 

здоровьесберегающего процесса 

в учреждениях дошкольного 

образования 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

 63. Сохранение доступности и 

вариативности образования  для 

лиц с особенностями 

психофизического развития   

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

64. Обеспечение доступности, 

качества и эффективности 

дополнительного образования 

детей и молодежи 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

 65. Оказание поддержки социально 

значимым и общественным 

инициативам молодежи, 

активизация деятельности 

детских и молодежных 

общественных объединений   

2018-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

66. Обеспечение формирования и 

выполнения календарных планов 

проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома,  

районный 

бюджет ** 
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массовых мероприятий 

67. Приобретение аппарата 

искусственной вентиляции 

легких  

2018 год Учреждение 

здравоохранения 

«Наровлянская 

центральная 

районная 

больница»  

районный 

бюджет ** 

68. Приобретение оргтехники 2018 год Учреждение 

здравоохранения 

«Наровлянская 

центральная 

районная 

больница»  

районный 

бюджет ** 

 69. Капитальный ремонт  

государственного учреждения 

образования «Вербовичский 

детский сад-базовая школа 

Наровлянского района» 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

70. Капитальный ремонт  

государственного учреждения 

образования «Головчицкий 

детский сад – средняя  школа 

Наровлянского района» 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

 71. Капитальный ремонт 

государственного учреждения 

образования  «Ясли-сад № 5 

г.Наровли» 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

72. Приобретение школьного 

автобуса 

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 
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 73. Приобретение технологического 

и холодильного оборудования  

2018-2020 

годы 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ, СОЗДАННОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

74. Проведение культурных 

мероприятий, повышение 

качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых клубными 

учреждениями 

2018-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

разнообразятся виды услуг 

предоставляемых клубными 

учреждениями, повысится их 

качество; 

увеличится количество зрителей на 

киносеансах до 1 %, что будет 

способствовать приросту доходов 

кинозрелищной организации до              

10 % 

75. 

 

Популяризация объектов 

 историко-культурного наследия 

для повышения туристического 

потенциала района. 

2018-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

76. Поддержка местных  

производителей объектов 

культуры и искусства, развития 

народного творчества  

2018-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

 77. 

 

Обеспечение доступности и 

разнообразия современных услуг 

культуры для всех граждан, 

включая жителей сельских 

населенных пунктов района 

2018-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

финансирова 

ние не 

требуется 

78. Приобретение музыкальной 

аппаратуры для учреждений 

2019-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

районный 

бюджет ** 
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__________________________________________ 

* по согласованию  

** в пределах бюджетных назначений, ежегодно предусматриваемых в установленном порядке в районном бюджете на очередной финансовый год .». 

 

 

культуры работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

79. Пополнение библиотечного 

фонда   

2019-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

80. Приобретение звуко-

усилительного оборудования 

2019-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 

81. Закупка мебели 2019-2020 

годы 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

районный 

бюджет ** 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель        А.В.Науменко
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