
 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

17 февраля 2017 г. № 120 

 

Об утверждении регионального 
комплекса мероприятий по  
реализации Государственной 
программы «Беларусь  
гостеприимная» на 2016–2020 годы  
 

 На основании части второй пункта 17 Положения о порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки  эффективности 

государственных программ, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2016 г. № 167 «О 

некоторых мерах по формированию, финансированию, выполнению 

государственных программ, оценке их эффективности», абзаца второго                              

пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь                

от 23 марта 2016 г. № 232 «Об утверждении Государственной             

программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы»  Россонский 

районный  Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на                          

2016–2020 годы (далее – Программа) согласно приложению. 

 2. Отделу образования, спорта и туризма Россонского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком): 

 2.1. осуществлять в пределах компетенции мониторинг выполнения 

исполнителями регионального комплекса мероприятий;  

 2.2. при необходимости вносить предложения о корректировке 

регионального комплекса мероприятий. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям 

деятельности. 

 

Председатель                     Г.А.Федоров  

 

 

 
Дединец 41008                                                                                          
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                                                                                                                                                                   Приложение  
к решению  
Россонского районного 
Совета депутатов 

                                                                                                                                                                   17.02.2017 № 120 
 
Региональный   комплекс   мероприятия  по  реализации 
Государственной программы «Беларусь гостеприимная»  
на 2016–2020 годы  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 
Сроки исполнения,  

годы 
1 Подготовка, выпуск, издание, тиражирование и 

распространение рекламно-информационных материалов о 
туристическом потенциале Россонского района на 
бумажных, электронных и цифровых носителях, 
изготовление видеоматериалов (фильмов, роликов), 
размещение в СМИ информации о туристическом 
потенциале Россонского района  

Отдел образования, спорта и туризма 
Россонского районного исполнительного 

комитета (далее – отдел образования, 
СиТ), отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома,  

заинтересованные организации  
 

 
2016-2020 

1.1 Изготовление и размещение информационных щитов, 
плакатов, элементов туристической ориентирующей 
информации вдоль основных транспортных магистралей и в 
общественно значимых местах  

Отдел образования, СиТ 
  

 
2016-2020 

1.2 Материально-техническое и рекламно-информационное 
обеспечение деятельности туристско-информационных 
центров, пунктов на территории Россонского района 
(изготовление печатной продукции, макетов, стендов            
и т.д.) 

Отдел образования, СиТ 
 

 
2016-2020 

1.3 Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма и их 
рекламно-информационное сопровождение (изготовление 
печатной продукции, макетов, стендов и т.д.) 

Отдел образования, СиТ,  
отдел экономики райисполкома 

 

 
2016-2020 

2 Участие в работе международных туристических выставок 
на территории Республики Беларусь и за рубежом, а также в 
национальных выставках Республики Беларусь за рубежом 

Отдел образования, СиТ,  
субъекты туриндустрии,  

заинтересованные организации 
 

 
2016-2020 



3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 
Сроки исполнения,  

годы 
2.1 Участие в областных, республиканских и международных 

инвестиционных форумах 
Отдел экономики райисполкома, 
заинтересованные организации 

 
2016-2020 

3 Подготовка и проведение рекламно-информационных 
кампаний (семинары, форумы, презентации, туры и др.) для 
деловых партнеров и потребителей туристических услуг, 
изготовление и обслуживание социальной рекламы 

Отдел образования, СиТ,  
отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 
 

 
2016-2020 

4 Организация и проведение ознакомительных туров, 
туристических событий и мероприятий по территории 
Россонского района, Витебской области и Республике 
Беларусь для представителей белорусских и зарубежных 
средств массовой информации и туристических агентств 

Отдел образования, СиТ  
 

 
2016-2020 

4.1 Участие в ознакомительных турах по территории 
Республики Беларусь и зарубежных стран 

Отдел образования, СиТ  
 

 
2016-2020 

4.2 Участие в республиканских туристических конкурсах Отдел образования, СиТ, 
субъекты туриндустрии 

 

 
2016-2020 

4.3 Подготовка и проведение фестивалей, праздников и других 
туристических и культурных мероприятий на территории 
района и участие в областных 

Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 

отдел образования, СиТ, 

 
2016-2020 

5 Осуществление международного сотрудничества в сфере 
туризма, включая подготовку, проведение и участие в 
заседаниях рабочих групп, комиссий, семинаров, 
конференций;  

Отдел образования, СиТ,  
отдел экономики райисполкома, 

субъекты туриндустрии 
 

 
2016-2020 

5.1 Участие в реализации проектов международной технической 
помощи, приграничного сотрудничества  

Отдел образования, СиТ,  
отдел экономики райисполкома,  
ГПУ «Эко-Росы», ГУ «ТЦ СОН» 

субъекты агроэкотуризма 
 

 
2016-2020 

6 Развитие и продвижение в глобальной компьютерной сети 
Интернет сайтов о туризме (разделов сайтов о туризме) 
Россонского района 

Отдел образования, СиТ,  
отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 
 

 
2016-2020 

7 Строительство, реконструкция и обустройство объектов 
придорожного сервиса вдоль основных транспортных 
коридоров 

Россонское РАЙПО,  
инвесторы 

 
2016-2020 



4 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 
Сроки исполнения,  

годы 
8 Создание агроэкоусадеб и агроэкотуристических 

комплексов, в том числе на базе сельскохозяйственных 
организаций 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома,  

отдел образования, СиТ  
 

 
2016-2020 

9 Строительство, реконструкция (ремонт), обустройство домов  
охотников и рыболовов 

ГЛХУ «Россонский лесхоз»,  
Россонская ООС ”РГОО ”БООР“ 

 
2016-2020 

10 Создание и благоустройство зон отдыха вблизи водоемов Россонская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, 
ГЛХУ «Россонский лесхоз»,  

ГПУ «Эко-Росы» 

 
2016-2020 

11 Создание и реконструкция (ремонт), обустройство объектов 
отдыха и туризма на особо охраняемых природных 
территориях, в том числе развитие сети сопутствующей 
инфраструктуры (пункты проката, палаточные городки и 
т.д.) 

Россонская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, 
ГЛХУ «Россонский лесхоз»,  

ГПУ «Эко-Росы» 

 
2016-2020 

12 Модернизация имеющейся материальной базы и 
сопутствующей инфраструктуры пансионатов, баз отдыха, 
санаторно-курортных и оздоровительных организаций 

Санаторно-курортные и оздоровительные 
организации 

 

 
2016-2020 

13 Модернизация, реконструкция (ремонт) гостиничного фонда 
с повышением категорийности объектов размещения и 
качества оказываемых услуг 

 
УП ЖКХ Россонского района 

 
2016-2020 

14 Обустройство объектов туристического показа 
сопутствующей инфраструктурой 

Отдел образования, СиТ, отдел 
идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи, ГПУ «Эко-Росы», 
 ГЛХУ «Россонский лесхоз», 

 Россонская ООС «РГОО «БООР» 

 
2016-2020 

 


