
 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

5 сентября 2017 г. № 146 

                                                                                                             

О внесении дополнений в решение  
Россонского районного Совета  
депутатов от 9 июня 2017 г. № 134 
 

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» Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в Программу  социально-экономического развития 

Россонского района на 2016–2020 годы, утвержденную решением 

Россонского районного Совета депутатов от 9 июня 2017 г. № 134 «Об 

утверждении Программы  социально-экономического развития 

Россонского района на 2016–2020 годы» (далее – Программа) следующие 

дополнения: 

             раздел «Содержание» Программы дополнить абзацем: 

        «4.7. Создание в городском поселке Россоны перспективных 

производств с ориентацией  на лучшие мировые стандарты»; 

         главу 4 Программы дополнить разделом следующего содержания: 

        «4.7. Создание в городском поселке Россоны перспективных 

производств с ориентацией  на лучшие мировые стандарты 

В 2016 – 2020 годах восстановление экономического роста городского 

поселка Россоны будет обеспечиваться за счет модернизации базовой отрасли 

района – деревообработки и дальнейшего развития сферы услуг путем 

модернизации и расширения материальной базы отдыха и туризма, в том 

числе за счет привлечения иностранных инвестиций для создания новых 

туристских объектов. 

В текущей пятилетке перед топливно-энергетическим комплексом 

республики поставлена задача – уделять повышенное внимание  

энергетической самостоятельности и диверсификации видов энергоресурсов, 

в том числе  за счет наращивания объемов использования местных видов 

топлива (МВТ). Поэтому деятельность Государственного 

лесохозяйственного учреждения «Россонский лесхоз» и организаций без 

ведомственной подчиненности района, поставляющих населению и 

организациям Россонского района и прилегающим к нему регионам 

древесное топливо и щепу, будет направлена на расширение действующих 

производств по безотходной переработке древесины и увеличение объемов 

производства МВТ.  

Основным инвестиционным проектом, реализуемом в городском 

поселке Россоны в 2017–2021 годах, является инвестиционный проект 

Крестьянского (фермерского) хозяйства Бородулькина Анатолия 

Николаевича «Расширение производства на базе действующего 
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предприятия». Бизнес-план проекта   предусматривает  организацию на базе 

безвозмездно переданных в собственность Россонского района площадей и 

объектов недвижимости Россонского участка филиала «АТП № 6 г. 

Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» в г.п. Россоны ремонтно-

технической базы и стоянки автотракторной техники; установку линии с 

полным циклом переработки мелкотоварной низкосортной древесины с 

использованием высокотехнологичного оборудования и линии по 

производству топливных пеллет. В качестве источников инвестиционных 

затрат планируются заемные средства – кредит ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в сумме 1634 тысячи рублей и собственные средства в сумме 1150 тысяч 

рублей. Бизнес-план предусматривает увеличение к 2021 году объемов 

производства основных видов продукции (деловой древесины, 

пиломатериалов обрезных, дров, щепы топливной) и освоение новых видов 

продукции и услуг,  в том числе производство топливных пеллет в объеме 

10 тысяч тонн к 2020 году; а также оказание услуг по техническому осмотру 

автотехники и услуг по снабжению  юридических и физических лиц 

оборудованием и запасными частями. 

За период реализации  инвестиционного проекта планируется создать 

не менее 70 новых рабочих мест, в том числе 12 мест – в 2017 году, 28 мест 

– в 2018 году, 6 мест – в 2019 году, 16 мест – в 2020 году, 8 мест – в              

2021 году.  

Для развития сферы услуг района актуально создание туристического 

объекта с оказанием широкого спектра услуг на базе здания усадебного дома 

пана Гласко постройки конца ХIХ- начала ХХ веков, являющего памятником 

архитектуры 3 категории ценности.  

В рамках достигнутого соглашения с Вилякской краевой думой 

Республики Латвия разрабатывается проектная заявка на участие во втором 

конкурсе проектных предложений Программы трансграничного 

сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» на 2014–2020 годы в рамках 

Европейского инструмента соседства. Предполагается привлечение средств 

ЕС для модернизации  физкультурно-спортивного комплекса «Старт» путем 

устройства в нем «соляной» комнаты.»; 

            в приложении 10 к Программе дополнить Комплекс первоочередных 

мер по решению задач социально-экономического развития  Россонского 

района в 2016–2020 годах пунктом 18 следующего содержания: 

« 

18 Перечень создаваемых в городском поселке Россоны перспективных 
производств с ориентацией  на лучшие мировые стандарты 

18.1 Реализация 
инвестиционного 
проекта «Расширение 
производства на базе 
действующего 

2017–
2021 годы 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
Бородулькина 
Анатолия 

безвозмездная 
передача 
имущества 
районной 
коммунальной 
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предприятия»,  
предусматривающего 
организацию работы 
ремонтно-технической 
базы и стоянки 
автотракторной 
техники;  
установку линии с 
полным циклом 
переработки 
мелкотоварной 
низкосортной 
древесины с 
использованием 
высокотехнологичного 
оборудования и линии 
по производству 
топливных пеллет 

Николаевича собственности 
для реализации 
инвестиционного 
проекта  
 

18.2 Устройство «соляной 
комнаты» в здании 
ФСК «Старт» 

2018–
2019 годы 

заместители 
председателя 
райисполкома 
по 
курируемым 
направлениям, 
отдел 
образования, 
спорта и 
туризма 
райисполкома  

реализация 

совместного 

проекта с 

Вилякской 

краевой думой 

Республики 

Латвия путем 

участия в 

конкурсе 

проектных 

предложений 

Программы 

трансграничного 

сотрудничества 

«Латвия-Литва-

Беларусь» на 

2014–2020 годы 

18.3 Создание 
туристического 
объекта с оказанием 
широкого спектра 
услуг на базе здания 
усадебного дома пана 
Гласко, являющего 
памятником 
архитектуры 3 
категории ценности 

2019–
2020 годы 

заместители 
председателя 
райисполкома 
по 
курируемым 
направлениям, 
отдел 
образования, 
спорта и 
туризма 
райисполкома 

поиск инвестора 

». 
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Россонского районного Совета депутатов и 

заместителей председателя Россонского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель                               Г.А. Федоров

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


