
Приложение 
к решению Волковысского 
районного Совета депутатов  
   22.03.2022  № 225 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по вхождению населенных пунктов 
Волковысского района с численностью 
более 700 жителей в национальную 
сеть  «Здоровые города и поселки» 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственные исполнители 

1. Мероприятия по внесению городского  поселка Россь в национальную сеть 

«Здоровые города и поселки» в 2023 году 

1.1. Предоставить предложения  в 
государственное учреждение 
«Волковысский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» (далее – 
Волковысский зональный ЦГЭ)  по 
плану мероприятий реализации 
проекта «Здоровые города и 
поселки» на территории городского 
поселка Россь 
 

до 
01.07.2022 

Учреждение здравоохранения 
«Волковысская центральная 
районная больница» (далее –  
Волковысская ЦРБ), Росский  
сельский исполнительный 
комитет, производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие «Волковысское 
коммунальное хозяйство» 
(далее – КУП «Волковысское 
коммунальное хозяйство»), 
отдел идеологической работы и 
по делам молодѐжи 
Волковысского районного 
исполнительного комитета 
(далее – райисполком), 
управление образования  
райисполкома, отдел спорта и 
туризма райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома, 
государственное учреждение 
«Редакция Волковысской 
районной газеты и 
телерадиопрограмм «Наш час» 
(далее – учреждение «Редакция 
«Наш час»), Волковысская 
районная организация 
Общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» (далее – РО 
ОО «БРСМ»*), Волковысская 
районная организация 
Республиканского 
Общественного объединения  
«Белорусское Общество 
Красного Креста» (далее – 
Волковысская РО РОО БООК*) 



2 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственные исполнители 

1.2. Разработать план мероприятий 

по реализации проекта «Здоровые 

города и поселки» на территории 

городского поселка Россь 

до 

01.08.2022 

Волковысский  

зональный ЦГЭ* 

1.3. Подготовить проект плана 

мероприятий по реализации 

проекта «Здоровые города и 

поселки» на территории городского 

поселка Россь 

до 

01.10.2022 

Волковысский  

зональный ЦГЭ* 

2. Мероприятия по внесению агрогородка Верейки в национальную сеть «Здоровые 

города и поселки» в 2027 году 
2.1. Предоставить предложения  
Волковысскому зональному ЦГЭ 
по плану мероприятий реализации 
проекта «Здоровые города и 
поселки» на территории 
агрогородка Верейки 
 

до 
01.07.2026 

Волковысская ЦРБ, 
Верейковский сельский 
исполнительный комитет, КУП 
«Волковысское коммунальное 
хозяйство», отдел 
идеологической работы и по 
делам молодежи  
райисполкома, управление 
образования райисполкома, 
отдел спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
внутренних дел  райисполкома, 
учреждение «Редакция «Наш 
час», РО ОО «БРСМ»*, 
Волковысская РО РОО БООК*  

2.2. Разработать план мероприятий 
по реализации проекта «Здоровые 
города и поселки» на территории 
агрогородка Верейки 

до 
01.08.2026 

Волковысский  
зональный ЦГЭ* 

2.3. Подготовить проект плана 
мероприятий по реализации 
проекта «Здоровые города и 
поселки» на территории 
агрогородка Верейки 

до 
01.10.2026 

Волковысский  
зональный ЦГЭ* 

3. Мероприятия по внесению агрогородка Субочи  в национальную сеть «Здоровые 
города и поселки» в 2030 году 
3.1. Предоставить предложения   
Волковысскому зональному ЦГЭ 
по плану мероприятий реализации 
проекта «Здоровые города и 
поселки» на территории 
агрогородка Субочи 
 

до 
01.07.2029 

Волковысская ЦРБ, Субочский 
сельский исполнительный 
комитет, КУП «Волковысское 
коммунальное хозяйство»,  
отдел идеологической работы и 
по делам молодежи  
райисполкома, управление 
образования райисполкома, 
отдел спорта и туризма  
райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома, 
учреждение «Редакция «Наш 
час», РО ОО «БРСМ»*, 
Волковысская РО РОО БООК*  



3 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственные исполнители 

3.2. Разработать план мероприятий 

по реализации проекта «Здоровые 

города и поселки» на территории 

агрогородка Субочи 

до 

01.08.2029 

Волковысский 

зональный ЦГЭ* 

3.3. Подготовить проект плана 

мероприятий по реализации 

проекта «Здоровые города и     

поселки» на территории 

агрогородка  Субочи 

 

до 

01.10.2029 

Волковысский 

зональный ЦГЭ* 

_________________ 
* С согласия. 

 

 


