
БЕРАСТАВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

25 марта 2022 г. № 163   

      

г. п. В. Бераставіца, Гродзенская вобл.  г. п. Б. Берестовица, Гродненская обл. 

   

О реализации в 2021 году проекта 
«Олекшицы – здоровый агрогородок» 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь  

от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», заслушав и обсудив информацию главного 

государственного санитарного врача Берестовицкого района – главного 

врача государственного учреждения «Берестовицкий районный центр 

гигиены и эпидемиологии» Лепешко И.В. о реализации в 2021 году 

проекта «Олекшицы – здоровый агрогородок», Берестовицкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Информацию главного государственного санитарного врача 

Берестовицкого района – главного врача государственного учреждения 

«Берестовицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Лепешко И.В. о реализации в 2021 году проекта «Олекшицы – здоровый 

агрогородок» принять к сведению.  

2. Приложение к решению Берестовицкого районного 

исполнительного комитета от 28 июня 2019 г. № 267 «О реализации 

проекта «Олекшицы – здоровый агрогородок» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Установить перечень мероприятий по включению населенных 

пунктов Берестовицкого района с численностью более 700 человек в 

национальную сеть «Здоровые города и поселки» согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Берестовицкого районного исполнительного 

комитета Щуку А.И., главного государственного санитарного врача 

Берестовицкого района – главного врача государственного учреждения 

«Берестовицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Лепешко И.В. 

 
Председатель А.С.Кулисевич 
 

Управляющий делами 

 

Ж.Т.Огарь 



Приложение 

к решению Берестовицкого 
районного исполнительного 
комитета 

28.06.2019 № 269 

(в редакции решения 
Берестовицкого районного 
исполнительного комитета 

25.03.2022 № 163) 
 
СОСТАВ  
инициативного комитета по 
реализации проекта «Олекшицы 
– здоровый агрогородок» 
 

Головач - 
Виталий Евгеньевич 

председатель Олекшицкого сельского 
исполнительного комитета, председатель 
инициативного комитета 

Артюхевич - 
Валентин Алексеевич 

заведующий сектором спорта и туризма 
Берестовицкого районного 
исполнительного комитета 

Атрушкевич - 
Юлия Александровна 

директор государственного учреждения 
культуры «Берестовицкий районный 
центр культуры и народного творчества» 

Белая - 
Елена Геннадьевна 

заведующий государственным 
учреждением образования «Олекшицкий 
ясли-сад» 

Игнатович - 
Елена Владимировна 

начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Берестовицкого районного 
исполнительного комитета 

Куделя - 
Марина Антоновна 

главный врач учреждения 
здравоохранения «Берестовицкая 
центральная районная больница»  

Лепешко - 
Иван Владимирович 

главный государственный санитарный 
врач Берестовицкого района – главный 
врач государственного учреждения 
«Берестовицкий районный центр гигиены 
и эпидемиологии»  

Мазовецкая - 
Яна Владимировна 

первый секретарь Берестовицкой  
районной организации общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»  
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Макар - 
Владимир Николаевич 

заведующий филиалом по культурно-
досуговой деятельности агрогородка 
«Олекшицы» государственного 
учреждения культуры «Берестовицкий 
районный центр культуры и народного 
творчества» 

Писарик - 
Валентина Ивановна 

заведующий – врач общей практики 
Олекшицкой амбулатории общей 
практики учреждения здравоохранения 
«Берестовицкая центральная районная 
больница» 

Поддубицкая - 
Валентина Евгеньевна 

директор государственного учреждения 
образования «Олекшицкая средняя 
школа» 

Самкова - 
Зинаида Васильевна 

главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Бераставіцкая газета» 

Сунелик - 
Светлана Викторовна 

заместитель начальника отдела 
образования Берестовицкого районного 
исполнительного комитета  

Янучек - 
Анна Ивановна 

инструктор-валеолог государственного 
учреждения «Берестовицкий районный 
центр гигиены и эпидемиологии» 

 



Приложение 

к решению Берестовицкого 
районного исполнительного 
комитета 

25.03.2022 № 163 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по включению населенных 
пунктов Берестовицкого района с численностью 
более 700 человек в национальную сеть 
«Здоровые города и поселки» 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

Агрогородок Большие Эйсмонты – 2024 год 

Предоставить предложения 
по формированию плана 
мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» 
на территории агрогородка 
Большие Эйсмонты 

до 
01.08.2023 

учреждение здравоохранения 
«Берестовицкая центральная 
районная больница» (далее – 
Берестовицкая ЦРБ), 
Эйсмонтовский сельский 
исполнительный комитет, 
Берестовицкое районное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства (далее – 
Берестовицкое РУП ЖКХ), 
коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное  
предприятие «Воронецкий», отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Берестовицкого районного 
исполнительного комитета (далее – 
райисполком), отдел образования 
райисполкома, государственное 
учреждение образования  
«Эйсмонтовская средняя школа», 
государственное учреждение 
образования 
«Большеэйсмонтовский ясли-сад», 
сектор спорта и туризма 
райисполкома, отдел внутренних 
дел райисполкома, Берестовицкий 
филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 
Берестовицкая районная 
организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», 
Берестовицкая районная 
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организация Белорусского 
общества красного Креста, 
учреждение «Редакция газеты 
«Бераставіцкая газета» 

Разработать и утвердить 
план мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» 
на территории агрогородка 
Большие Эйсмонты 

до 
01.10.2023 

государственное учреждение 
«Берестовицкий районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (далее – 
Берестовицкий рай ЦГЭ) 

Агрогородок Пограничный – 2027 год 

Предоставить предложения 
по формированию плана 
мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» 
на территории  агрогородка 
Пограничный 

до 
01.08.2026 

Берестовицкая ЦРБ, Пограничный 
сельский исполнительный комитет, 
Берестовицкое РУП ЖКХ, 
коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Пограничный-Агро», 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел образования 
райисполкома, государственное 
учреждение образования «Средняя 
школа аг. Пограничный», 
государственное учреждение 
образования «Ясли–сад 
аг. Пограничный», сектор спорта и 
туризма райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома, 
Берестовицкий филиал 
Гродненского областного 
потребительского общества, 
частное торговое унитарное 
предприятие «Юшника», 
Берестовицкая районная 
организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», 
Берестовицкая районная 
организация Белорусского 
общества красного Креста, 
учреждение «Редакция газеты 
«Бераставіцкая газета» 

Разработать и утвердить 
план мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» 
на территории агрогородка 
Пограничный 

до 
01.10.2026 

Берестовицкий рай ЦГЭ 
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Агрогородок Малая Берестовица – 2030 год 

Предоставить предложения 
по формированию плана 
мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» 
на территории агрогородка 
Малая Берестовица 

до 
01.08.2029 

Берестовицкая ЦРБ, 
Малоберестовицкий сельский 
исполнительный комитет, 
Берестовицкое РУП ЖКХ, 
коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное  
предприятие «Малоберестовицкий 
элитхоз», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, отдел 
образования 
райисполкома,государственное 
учреждение образования 
«Малоберестовицкая средняя 
школа», государственное 
учреждение образования 
«Малоберестовицкий ясли-сад», 
сектор спорта и туризма 
райисполкома, отдел внутренних 
дел райисполкома, Берестовицкий 
филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 
Берестовицкая районная 
организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», 
Берестовицкая районная 
организация Белорусского 
общества красного Креста, 
учреждение «Редакция газеты 
«Бераставіцкая газета» 

Разработать и утвердить 
план мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» 
на территории агрогородка 
Малая Берестовица 

до 
01.10.2029 

Берестовицкий рай ЦГЭ 

 


