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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. ТОР-подход как инструмент развития территории 

Территориально-ориентированный подход (далее- ТОР-подход) к развитию был 
разработан Программой развития ООН (ПРООН) и успешно применяется 
параллельно с другими, адресными механизмами помощи. Впервые ТОР-подход 
начал применяться в 80-ые годы прошлого века, когда ПРООН пришла к пониманию 
того, что традиционные программы помощи не были способны всегда адекватно 
реагировать и решать комплексные проблемы, связанные с развитием того или иного 
региона. Произошла эволюция подхода: от оказания гуманитарной помощи и 
осуществления мероприятий по ликвидации последствий вооруженных конфликтов, 
техногенных катастроф, где люди выступали в качестве пассивных получателей 
поддержки, к подходу, основанному на мобилизации и укреплении человеческого 
потенциала, как ключевого фактора для развития той или иной пострадавшей 
территории.  

Первыми странами, где использовался ТОР-подход, были Афганистан, Судан, 
страны Центральной Америки.  После апробации ТОР-подхода в этих странах 
ПРООН активно его использовала в других регионах, в Европе (балканские страны). 
На постсоветском пространстве ТОР-подход использовался в Украине. В Беларуси 
был реализован один проект территориально-ориентированного развития (далее –
ТОР) на территории районов Гомельской области, пострадавших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС (проект ПРООН «Территориально-ориентированное 
развитие регионов пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС» 2008-
2011 годы).   

ТОР-подход направлен на развитие сообществ в целом, а не отдельной целевой 
группы, отрасли, сферы (например, экология, культура, экономика, социальная сфера, 
управление и т.д.). Территорией развития может быть отдельная деревня, район 
города, районный центр, целый район или даже область. При этом границы 
территориально-административных единиц с точки зрения ТОР-подхода являются 
наиболее приемлемыми объектами для его реализации, так как позволяют обеспечить 
долгосрочную устойчивость и активное участие местных органов власти. ТОР 
помогает решать, те задачи и проблемы развития территории, которые 
непосредственно влияют на качество жизни людей, проживающих на ней, и в 
решение которых жители активно вовлекаются.  

То есть ТОР-подход - это инструмент, благодаря которому люди сами, повышая 
свой потенциал, через различные формы взаимодействия, управляют процессом 
развития.  
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Сегодня, в белорусском контексте, ТОР – это комплексная методология 
развития человека и местных сообществ для выявления и решения местных проблем 
с учетом уникальных особенностей территории. 

Главный посыл ТОР – «делаем вместе» на своей земле, для человека и для 
потомков.  Такое понимание процесса ТОР, его принятие и применение позволяет 
создать необходимые условия для всестороннего устойчивого развития регионов 
Беларуси.  

Чтобы процесс не был стихийным и следовал четко обозначенному плану, с 
которым согласны все субъекты развития района, готовые его реализовывать и 
отслеживать успешность его исполнения, возникает необходимость разработки 
документа, который называется Паспорт ТОР.  

Паспорт ТОР должен рассматриваться как один из инструментов развития 
района, построенный на балансе интересов и потребностей всех субъектов развития, 
участвующих в процессе ТОР.  

Таким образом, Паспорт ТОР – это документ, который разработан с участием 
местных сообществ и направлен на повышение человеческого потенциала, участие 
жителей в развитии территорий и решении местных проблем. В Паспорте ТОР 
рассматриваются те проблемы, которые могут быть реалистично и эффективно 
разрешены на уровне данной территории.   

Методология разработки Паспорта ТОР основывается на четырех основных 
принципах ТОР-подхода: 

интегрированность – предполагает, что определенные сообществом проблемы 
и мероприятия для их решения реализуются комплексно и синхронно, с учетом 
разнообразных форм взаимодействия вовлеченных субъектов развития, а также 
различных факторов, характеризующих данную территорию; 

включенность – предполагает, что реализуемые инициативы направлены на 
все население района, а не на интересы отдельной целевой группы;  

участие – предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон для решения 
определенных в Паспорте ТОР проблем развития территории;   

гибкость – предполагает оперативное реагирование на происходящие внешние 
и внутренние изменения, которые могут влиять на характер определенных в 
Паспорте ТОР проблем и механизмы их решений. 

Залог успеха ТОР-подхода лежит в эффективном межсекторном 
взаимодействии представителей местных органов власти, бизнеса, а также 
некоммерческих организаций и инициатив по выявлению, планированию и решению 
местных проблем. 
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1.2. Назначение Паспорта ТОР Краснопольского района 

Социально-экономическое развитие Краснопольского района, как и других 
дотационных районов Беларуси, во многом определяется объемом бюджетного 
финансирования. Известно, что ежегодно объем бюджетного финансирования 
снижается, поэтому целый ряд вопросов, связанных с развитием Краснопольского 
района, требует новых механизмов и подходов, а также инструментов их решения, 
которые помогают мобилизовать и эффективно использовать внутренний потенциал 
района.  

 ТОР-подход является одним из таких новых инструментов, который возможен 
только при мобилизации местного сообщества и выстраивании партнерских 
отношений между органами власти, общественными объединениями, бизнесом и 
местными жителями. Этот инструмент дает возможность местным жителям проявить 
инициативу снизу для улучшения качества жизни в районе.  

Краснопольский район с 2015 года участвует в Проекте «Содействие развитию 
на местном уровне в Республике Беларусь» (далее- Проект). Так в 2016 году в рамках 
деятельности Проекта была создана местная инициативная группа, как платформа 
общественного участия и генерирования идей для территориально-ориентированного 
развития. Благодаря деятельности местной инициативной группы, на Первый 
Конкурс инициатив было подано 5 заявок, одна из которых получила финансовую 
поддержку в размере, на Основной конкурс Проекта было подано 8 заявок, 5 из 
которых получили финансирование на общую сумму 97765$ США и успешно 
реализуются в настоящее время. Также представители местных инициативных групп 
в рамках визитов в страны Европейского Союза, организованных Проектом, имели 
возможность познакомиться с зарубежным опытом регионального развития. Данный 
опыт помог им при выявлении местных проблем и на писании заявок на Основной 
Конкурс Проекта. 

Паспорт ТОР Краснопольского района – документ, систематизирующий опыт 
разработки и реализации местных инициатив и проектов, задающий основу для 
дальнейшей работы в рамках ТОР-подхода на территории района. Он позволяет 
властям, бизнесу, общественным организациям, гражданам и иным 
заинтересованным сторонам, всем вместе, взглянуть на проблемы развития 
Краснопольского района через призму ТОР-подхода и выработать эффективные и 
инновационные решения в виде проектов и инициатив.  

В Паспорте ТОР анализируются особенности развития района для определения 
приоритетов развития и формулирования видения будущего развития 
Краснопольского района.  

Работа над Паспортом ТОР также позволяет местным органам власти через 
диалог найти новых партнеров для решения насущных проблем, связанных с 
развитием человеческого потенциала и территории.  
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Планирование деятельности по реализации инициатив и проектов дает 
возможность активно работать как со средствами бюджетов различных уровней, так и 
с донорами для привлечения дополнительного финансирования для развития района, 
таким образом, позволяет встроить реализуемые и планируемые к реализации 
инициативы, и проекты в единую и логичную схему развития района на основе ТОР-
подхода.  

 

1.3. Формы участия граждан в принятии общественно-значимых решений в 
Краснопольском районе 

Формы участия граждан в принятии общественно-значимых решений в рамках 
территориально-ориентированного развития Краснопольского района – это процесс 
взаимодействия между местными органами власти, жителями, общественными 
организациями, бизнесом и другими заинтересованными сторонами с целью учёта их 
реальных интересов и потребностей. 

 ТОР-подход исходит из того, что успешность развития территорий находится в 
прямой зависимости от заинтересованного участия местных сообществ в разработке 
и реализации инициатив и проектов, направленных на повышение человеческого 
потенциала и развитие территории. 

Жители Краснопольского района имеют возможность участвовать в процессах 
принятия значимых решений, касающихся вопросов развития района. Так 
информирование жителей о возможности участия в заседаниях, происходит с 
помощью местной районной газеты «Чырвоны сцяг. Краснаполле», в которой есть 
постоянно действующая тематическая страничка «Местное самоуправление», 
действуют рубрики «Депутат в своём округе» и «Власть и люди», «Районный Совет 
информирует», «Дела депутатские». Также органы власти периодически проводят 
информационные встречи, размещают информацию на сайте райисполкома. 

Наряду с информированием, в районе используется целый ряд, 
предусмотренных законодательством, форм и инструментов, которые позволяют 
жителям принимать активное участие в решении важных местных проблем.  

Свою деятельность местные органы управления Краснопольского района 
выстраивают согласно «Программе социально-экономического развития юго-
восточного региона Могилевской области на период до 2020 года» и «Программе 
социально-экономического развития Краснопольского района 2016-2020 годы». В 
2017 году Краснопольский район подписал «Соглашение мэров: совместные действия 
в области климата и энергии». Данный факт обязывает район в течение двух лет 
разработать План устойчивого энергетического развития Краснопольского района, а 
также План адаптации к изменениям климата. Дополнительных стратегических 
Программ и Планов, направленных на устойчивое развитие района (Местных 
повесток-21, СУР и т. д.) в районе пока нет. Большинство инициатив реализуется в 
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тесном взаимодействии служб и отделов с представителями государственных 
общественных структур и депутатского корпуса. Основной формой деятельности 
районного Совета депутатов является сессия. Связь с населением поддерживается 
посредством проведения приемов (выездных приемов) граждан, «прямых» 
телефонных линий председателем районного Совета депутатов и председателями 
сельских Советов депутатов, сходов граждан, работы социально-информационного 
поезда «Забота». Как правило, во встречах принимают участие председатель 
районного и сельского Совета депутатов, депутаты районного и сельского Советов, 
органы территориального общественного самоуправления (справочно: на территории 
района создано 114 ОТОС, в состав которых вошли 263 человека). В Советах 
действует отлаженная система рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан. Вся эта работа направлена на решение вопросов жизнеобеспечения 
населения.  

В большинстве случаев, население района доверяет депутатскому корпусу, 
активно использует возможность посещения личных приемов депутатов и 
руководства района. В основном граждане обращаются по коммунально-бытовым 
вопросам (благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, капитальный ремонт 
жилищного фонда, оплата за вывоз твердых коммунальных отходов), жилищные 
вопросы (установка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предоставления жилых помещений социального пользования), земельные вопросы 
(выделение земельных участков для ведения огородничества), вопросы 
трудоустройства. В целях укрепления гражданского согласия и поддержания 
общественно-политической стабильности, организации и осуществления тесного 
сотрудничества общественных объединений и политических партий на территории 
Краснопольского района создан Координационный совет общественных 
объединений, политических партий, профсоюзных и государственных организаций 
Краснопольского района.  

 В состав Координационного совета входят 15 общественных объединений и 1 
политическая партия, объединяющих более 8 тысяч человек. 

Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом работы на календарный год. Основными задачами 
Координационного совета являются: содействие эффективному взаимодействию 
общественных объединений, политических партий, государственных органов, 
предприятий, организаций и учреждений, профессиональных союзов, иных 
заинтересованных в целях создания условий для реализации инициативы и 
творческого потенциала личности в различных сферах общественной жизни; 
реализация совместных социально-значимых мероприятий, проектов, программ; 
информационная поддержка деятельности общественных объединений и 
политических партий, направленная на укрепление нравственных основ общества, 
патриотическое воспитание молодежи, формирование ценностей гражданственности 
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и патриотизма; участие в информировании населения района о событиях 
общественно-политической жизни страны, разъяснение и формирование позитивного 
общественного мнения относительно приоритетов государственной политики 
Республики Беларусь; содействие развитию материально-технической базы 
общественных объединений и политических партий, повышение их роли в 
общественной жизни района; развитие регионального и международного 
сотрудничества с общественными объединениями и политическими партиями. 

При районном исполнительном комитете создан Координационный совет по 
работе с молодежью. 

Основной целью деятельности Координационного совета по работе с молодежью 
является координация деятельности по реализации государственной молодежной 
политики органами государственной власти при участии молодёжных и детских 
общественных объединений в области социально-экономического, культурного и 
национального развития Краснопольского района.  

      Работа Координационного совета осуществляется в соответствии с 
утвержденным Положением и планом работы и предусматривает формы работы, 
направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, создание 
условий для свободного и эффективного участия молодежи во всех сферах жизни 
общества, обеспечения социальной, материальной, правовой и иной поддержки 
молодым людям. 

На 1 июля 2017 года на территории Краснопольского района зарегистрировано 
18 общественных объединений, 1 политическая партия, Краснопольское районное 
объединение профсоюзов. 

Наиболее многочисленными и активными являются Краснопольское районное 
объединение профсоюзов,  районная организация Белорусского общественного 
объединения ветеранов (далее – районная ветеранская организация), районная 
организация РОО «Белая Русь» (далее – РО РОО «Белая Русь»), районная 
организация ОО «БРСМ» (далее – РО ОО «БРСМ), районная организация ОО 
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» (далее – РО ОО «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане»,  районная организация ОО «Белорусское 
общество Красного Креста» (далее – РО ОО «Белорусское общество красного 
креста»), районная организация ОО «Белорусский Союз женщин» (далее – РО ОО 
«Белорусский Союз женщин». 

 Действующие на территории Краснопольского района конструктивные 
общественные организации и объединения - непосредственные участники 
общественно-политической жизни района. Все зарегистрированные общественные 
организации активно взаимодействуют между собой и с органами государственного 
управления. 

В рамках участия в проекте «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
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Программой развития ООН (ПРООН) в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании между Программой развития Организации Объединенных Наций и 
райисполкомом создана местная инициативная группа по территориально-
ориентированному развитию района (далее- МИГ). 

МИГ действует на основании Положения, является консультативным 
совещательным органом при райисполкоме и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах, ее решения носят рекомендательный характер. 
Организационно-техническое сопровождение деятельности обеспечивается 
райисполкомом и участниками инициативной группы на добровольной основе. 
Целью деятельности инициативной группы является содействие реализации идей и 
принципов территориально-ориентированного развития через создание партнерских 
отношений между органами власти, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации и широкими слоями 
общественности. В перспективе, деятельность МИГ наряду с другими 
инструментами, станет основой для качественно иной формы общественного участия 
– партнерства, которое предусматривает равноценную позицию всех 
заинтересованных сторон в процессе принятия общественно-значимых решений.   

При содействии МИГ в Краснопольском районе в июле 2016 года был 
зарегистрирован местный фонд развития «Старт-Восток», основной уставной целью 
которого является деятельность, направленная на устойчивое социально-
экономическое развитие Краснопольского района, вовлечение и усиление роли в 
социально-экономическом развитии территории всех местных партнеров: граждан, 
местных органов власти, субъектов хозяйствования.   
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2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

2.1. Характерные особенности Краснопольского района 

Краснопольский район расположен в юго-восточной части Могилевской области 
на расстоянии 116 км от областного центра, 51 км от железнодорожной станции 
Коммунары, на линии Кричев-Унеча (Россия). Через район проходит узел автодорог 
на Чериков, Костюковичи, Чечерск, Славгород. Район граничит с Чериковским 
районом, граница проходит по реке Сенна (расстояние до районного центра 30 км), 
на востоке и юго-западе граничит со Славгородским (68 км), Климовичским (83 км) и 
Костюковичским (47 км) районами, на юге – с Красногорским районом Брянской 
области Российской Федерации (50 км), на юго-западе – с Кормянским (83 км) и 
Чечерским (89 км) районами Гомельской области. 

Численность населения района на 1 января 2017 составляет 9520 человек: из них 
городского населения – 5749 человек, сельского – 3771 человек. На протяжении 4 
последних лет наблюдается устойчивое сокращение населения. Так на 1 января 2014 
года численность населения составляла 10047 человек, а на 1 января 2017 года – 9520 
человек. Общее количество жителей в районе сократилось на 527 человек, что 
составляет 5,2% по отношению к численности населения 2014 года. Проанализировав 
ситуацию, можно заметить, что численность городского населения сократилась на 
180 человек, а численность сельского населения сократилась на 347 человек. 
Количество сельских жителей сокращается быстрее, о чем свидетельствует больший 
угол наклона линии тренда для динамики сельского населения на диаграмме. 

Плотность населения в районе составляет 15,3 чел. на км2, что является самым 
малым показателем в Могилевской области. Здесь наблюдается наибольшее 
сокращение демографического потенциала, население за период 1996-2017 годы 
сократилось на 34,34 %. Краснопольский район – самый малонаселенный район 
Могилевской области. Он удерживает по численности населения второе место с 
конца списка, среди всех районов Беларуси. 

В структуре населения района численность граждан в трудоспособном возрасте -  
52 %. Численность граждан старше трудоспособного возраста от общей численности 
населения Краснопольского района составляет 24,8 %, инвалидов – 6,2 %.  

По состоянию на 2017 год в экономике района занято 3506  человек, или 36,6 % 
от общего числа жителей района. Уровень регистрируемой безработицы в районе 
составляет на 01.07.2017 – 0,8 % от численности экономического населения. 
Граждане, работающие за пределами Краснопольского района без официального 
оформления, – 2,1%. Данный факт говорит о том, что 2,9 % (276 человек) граждан не 
задействованы в экономике района и являются трудовыми ресурсами района. 

За период с 2012 по 2016 год в Краснопольский район прибыло 228 молодых 
специалистов. Процент закрепленности на данный момент составляет 45,7%. 
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На основании приведенных статистических данных, можно сделать вывод, что в 

Краснопольском районе ярко выражена трудовая миграция в Могилев, Минск, 
Российскую Федерацию. Также молодежь вынуждена уезжать из района в связи с 
обучением в высших учебных и средних специальных учебных заведениях. 
Совокупность факторов объясняет то, что значительная часть молодежи 
Краснопольского района не возвращается обратно.  

Промышленность Краснопольского района представлена Краснопольским 
унитарным производственным коммунальным предприятием «Жилкоммунхоз». 
Основными видами промышленной продукции предприятия является теплоэнергия, 
электроэнергия и вода. Также предприятием оказываются жилищно-коммунальные и 
бытовые услуги населению и юридическим лицам. 

По состоянию на 1 июля 2017 года в районе зарегистрировано 107 
индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющие розничную 
торговлю 63 ИП (58,9%), предоставление бытовых услуг 12 ИП (11,2%), ремонт 
автомобилей 6 ИП (5,6%), грузоперевозки 6 ИП (5,6%), услуги такси 4 ИП (3,7%), 
услуги по ремонту зданий, помещений 7 ИП (6,5%), услуги по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции 2 ИП (1,9%), деревопереработка 7 ИП (6,5%). По 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года общее количество индивидуальных 
предпринимателей возросло на 6 человек, по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года возросло на 8 человек. 
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По состоянию на 1 июля 2017 года в районе зарегистрировано 29 юридических 
лиц частной формы собственности, в том числе 6 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Основными видами деятельности юридических лиц частной формы 
собственности являются деревопереработка, розничная торговля, грузоперевозки, 
проведение общестроительных работ. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
специализируются на выращивании зерновых культур, животноводстве (КФХ 
«Грибанов») и коневодстве (КФХ «Земцов Ю.Ф.). 

Всего в частном секторе экономики района занято порядка трехсот человек. По 
итогам 2016 года удельный вес налоговых поступлений в местный бюджет от 
субъектов малого и среднего предпринимательства составил 6,2% от числа общих 
налоговых поступлений. В 2015 году удельный вес данных поступлений составлял 
5,9%. Субъекты малого и среднего предпринимательства занимают значительный 
удельный вес в поставке товаров на экспорт и розничном товарообороте торговых 
организаций района, соответственно 60% и 18%. В 2016 году вступила в силу 
Программа социально-экономического развития юго-восточного региона 
Могилевской области на период до 2020 года, куда входит и Краснопольский район. 
Благодаря данной Программе уже можно наблюдать небольшой рост 
предпринимательской активности в Краснопольском районе. 

В мае 2017 года в г.п. Краснополье зарегистрировано ООО «Крастекс» при 
содействии ОАО «Моготекс» и УПКП «Жилкоммунхоз». Новое производство 
насчитывает 31 рабочее место и производит швейные изделия. Данное предприятие 
создано в рамках выполнения указа Президента Республики Беларусь «О социально-
экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». 

100% земель Краснопольского района были загрязнены в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Этот факт значительно повлиял на демографическую ситуацию 
в районе, так, по статистическим данным, район потерял около 10000 жителей, что 
составило 37% от общего количества жителей. Было ликвидировано 83 населенных 
пункта, 5 сельхозпредприятий, 31 школа и детское дошкольное учреждение, 24 
учреждения культуры, 7 ФАПОв. Это самый большой процент отселенных жителей 
среди всех пострадавших районов. Таким образом, были утеряны связи (культурные, 
эмоциональные) значительного количества местных жителей с данной территорией, 
что в свою очередь отразилось на активности местных жителей: выраженная 
пассивность, депрессивное состояние, «комплекс жертвы». 

Краснопольский район относят к сельскохозяйственным районам: в состав 
агропромышленного комплекса района входит всего 1 сельскохозяйственное 
предприятие: открытое акционерное общество «Краснопольский» (далее – ОАО 
«Краснопольский»). Специализация района – мясо-молочное скотоводство, посев 
зерновых и возделывание кормовых культур. Нужно отметить, что качественное 
ведение сельского хозяйства района осложняет загрязнение земель Краснопольского 
района радионуклидами: по состоянию на 1 января 2012 г. удельный вес 
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сельскохозяйственных и лесных земель с уровнем радиоактивного загрязнения 
цезием-137 выше 1 Ки/кв. км и (или) стронцием-90 выше 0,15 Ки/кв. км общей 
площади этих земель составил в Краснопольском районе – 100 процентов 
сельскохозяйственных и лесных земель. Низкая балльность земель Краснопольского 
района осложняет ведение сельского хозяйства, предопределяет необходимость 
разработки комплекса организационно-хозяйственных и агротехнических 
мероприятий по повышению плодородия земель.  

Сельхозпредприятие Краснопольского района получает субсидии из бюджета. 
Уровень заработной платы у людей, работающих в сельском хозяйстве, остается 
одним из самых низких по Могилевской области: среднемесячная заработная плата в 
ОАО «Краснопольский» за 2016 год составила 354 руб. Среднегодовая численность 
работников ОАО «Краснопольский» за 2016 год составила 15,6 % от всех 
работающих граждан района. Это говорит о том, что достаточно большой процент 
жителей Краснопольского района имеет низкий уровень заработка, что сказывается 
на качестве жизни населения и его активности. 

По территории Краснопольского района протекают реки: Турья, Ельня, Голуба, 
Якушовка, Жавуница, Покоть (притоки Сожа); Палуж, Кавпита (притоки Беседи). 
Наиболее крупным искусственным водоемом является Палужское водохранилище 
(136 га).  Также есть водохранилище Краснополье – 35 Га и озеро Староселье – 10 Га. 
Все водоёмы, имеющиеся в районе, используются в основном для любительского 
лова и в рекреационных целях, для рыборазведения и промыслового рыболовства 
водоемы не используются. 

Район богат подземными водами, которые выходят на поверхность, образуя 
криницы.  Среди них криница в аг. Горы, в урочище «Ясеневый Гай», в д. Мхиничи, в 
д. Кожемякино, в г.п. Краснополье (ул. Калинина), в д. Выдренка. 

 В районе имеются 83 небольшие месторождения торфа (1,2 млн. тонн), 3 
месторождения мела (58,1 млн. тонн), 2 месторождения строительных песков (1,4 
млн. м 2), 2 месторождения глины и суглинков (429 тыс. м2). 

Общая площадь земель лесного фонда в районе занимает 53 % от всей 
территории. Леса распространены на наименее продуктивных дерново-подзолистых 
супесчаных и песчаных, а также на торфяно-болотных почвах. Произрастают 
следующие виды деревьев: сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, 
березы бородавчатая и пушистая. Осина, черная и серая ольха, а также разные виды 
ив, граб, липа, ясень, клен, вяз, рябина, дикая яблоня и груша встречаются только как 
примеси к основным лесообразующим породам. 

Леса на территории района размещены крайне неравномерно.  Наиболее 
значительные по площади лесные массивы расположены в северной части лесхоза. В 
южной и западной частях леса расположены более мелкими массивами. Менее 
лесисты центральная и восточная части района.  
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В Краснопольском районе имеются возможности для охоты. По данным лесхоза, 
на территории района выявлены следующие виды животных: лось, косуля, олень 
благородный, рысь, заяц-беляк, заяц-русак, белка, лисица, норка американская, 
ондатра, куница лесная, куница каменная, хорек лесной, волк, кабан. 

В Краснопольском районе зарегистрировано 5 памятников природы местного 
значения: дубрава «Селище», ландшафтный заказник «Костёл», дендрологический 
сад имени И.И. Изотова, место произрастания медвежьего лука, медянка. 

В деревне Брылёвка расположен памятник природы местного значения – 
ботанический сад «Иванов хутор», который представлен разнопородным и 
разновозрастным насаждением на площади 2,71 га земель Яновского сельского 
исполнительного комитета. В настоящее время на территории парка произрастает 77 
видов деревьев и кустарников, относящихся к 49 родам 24 семейств. В 1993 году 
территория сада объявлена ботаническим памятником природы местного значения 
«Сад «Иванов хутор», который в настоящее время признан ЮНЕСКО уникальным 
природным объектом. 

На территории района расположен памятник деревянного зодчества: церковь 
Дмитрия Ростовского конца XIX - начала XX веков. Находится церковь в д. 
Выдренка Краснопольского района, ее архитектурной особенностью является 
сочетание традиционной композиции с элементами неорусского стиля. Эта 
деревянная церковь построена без единого гвоздя по проекту архитектора Б. 
Растрелли, проектировавшего Зимний дворец в Петербурге.  

Ежегодно в Краснопольском районе в агрогородке Горы в Ясеневой роще в 
десятую пятницу от Пасхи проходит древний обряд Десятуха. Говорят, что ему 
больше сотни лет. Данное событие является уникальным событием, присущим 
Краснопольскому району, которое местному отделу культуры, идеологии и по делам 
молодежи удалось возродить и сохранить. 

Также Краснопольский район известен своим старейшим в Республике Беларусь 
народным театром «Мікітаў лапаць», которому в 2018 году исполняется 100 лет. 

Наличие вышеперечисленных природных и архитектурных ресурсов могло бы 
положительно работать на развитие Краснопольского района через развитие зеленых, 
а также водных маршрутов в Краснопольском районе. Здесь могли бы быть 
маршруты для разного потребителя: наблюдение за птицами и животными, историко-
архитектурные объекты, паломнический туризм и другое, однако специалисты отдела 
образования, спорта и туризма Краснопольского райисполкома не обладают 
достаточной компетентностью в вопросах выявления местных 
достопримечательностей, а также организации туристических маршрутов. 
Предпринимательская активность местных жителей также настолько низка, что по 
состоянию на 2017 год на территории Краснопольского района зарегистрировано 
всего 2 агроэкоусадьбы, которые услуги пока не оказывают. Краснопольский район 
не входит ни в один туристический кластер Могилевской области. 
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Население и малый бизнес района не проявляют активность и не ориентированы 
на поиск возможностей и их реализацию, в частности, в области туризма и сферы 
обслуживания. Это указывает на низкую степень инновационной активности и 
восприимчивости субъектов хозяйствования, предпринимательского потенциала 
населения, органов местного управления и самоуправления.  Данное обстоятельство 
не способствуют развитию местного сообщества как субъекта, способного к 
самоорганизации с целью решения местных проблем. 

В результате анализа хозяйственного и промышленного комплекса видно, что 
выражена недостаточная конкурентоспособность хозяйственного и промышленного 
комплекса, вследствие отсутствия современных и уникальных производств и 
технологий, низкая производственная и технологическая культура, незначительное 
распространение лучших международных практик в организации производства 
снижает экономическую эффективность производственной деятельности. В 
результате, район является дотационным, испытывает нехватку собственных средств 
для развития, что осложняет выполнение социальных стандартов и понижает 
привлекательность района. 

Для формирования приоритетов развития Краснопольского района, членами 
местной инициативной группы, совместно с региональным координатором, был 
проведен SWOT-анализ экономической, социальной и экологической сфер развития 
района (Приложение 1). 

С учетом мнений жителей, сделана оценка потребностей района (Приложение 2), 
проанализированы местные инициативы, разработанные в рамках ТОР развития 
Краснопольского района.  
Анализ полученных сочетаний: 

 
1. При соотнесении таких сильных сторон, как наличие ЧТУП по 

деревопереработке (сырье – распиловка - продажа); налаженная 
деревообработка; наличие отходов из древесины: щепа, опилки; наличие 
пеллетной линии, которая модернизируется; наличие древесины, которая идет 
на экспорт и соответствует нормам по радиации; налажены поставки 
пиломатериала за границу; наличие ремесленников, работающих с деревом 
(резка по дереву, скульптура) и возможностей, таких как рост спроса на 
конечный продукт деревообработки; рост спроса на пеллеты, рост спроса на 
экологичные строительные материалы, можно сделать следующие выводы: 

 На территории Краснопольского района существуют предпосылки для 
формирования кластера по деревообработке с глубокой переработкой 
исходного сырья, безотходным циклом и значительной добавленной 
стоимостью. 
 Так как деловая древесина – это медленно возобновляющийся ресурс, то 
для устойчивости работы будущего кластера необходимо снижение темпов 
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расходования ресурса, повышение скорости лесовосстановительных работ, 
запрет на рубки старовозрастных лесов, которые являются наиболее 
востребованными туристами и необходимыми для восстановления 
природных экосистем. 
 Кластер должен иметь ориентацию на производство полуфабрикатов или 
готовой продукции из древесины с высокой добавленной стоимостью, 
более полное использование древесины и отходов деревообработки. 

Благодаря такому подходу, увеличится количество рабочих мест, повысится 
заработная плата, что улучшит качество жизни местного населения. 
 

2. Существование таких сильных сторон, как наличие питомника саженцев 
плодовых кустарников, площадь которых растет, наличие 
сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории района, 
которая соответствует необходимым нормам, появляется возможность для 
создания фермерского хозяйства. Однако такая угроза, как наличие 
стереотипа как внутри белорусского общества, так и за рубежом, о 
загрязненности продукции радионуклидами, выращенной на территории 
Краснопольского района, может препятствовать успешной реализации 
сельскохозяйственной продукции. Этого можно избежать при правильном 
подходе к организации процесса выращивания сельскохозяйственной 
продукции на загрязненных территориях: использование технологий 
выращивания без почвы в парниках, посредством аэро-, аква-, гидропоники. 
Для круглогодичного выращивания продукции и отопления парников, 
возможно строительство мини биореактора, работающего на растительных 
отходах. 

Таким образом, в районе появится высокотехнологичное фермерское хозяйство, 
которое увеличит количество рабочих мест, в том числе и для инвалидов, даст 
возможность экспорта сельскохозяйственной продукции на соседние территории и 
улучшит качество жизни местного населения. 
 

3. Наличие таких слабых сторон, как отсутствие железной дороги и 
транспортная удаленность ведут к тому, что будет востребован мелкий бизнес 
в области пассажирских перевозок, а также грузоперевозок. Кроме того, будет 
востребован мелкий бизнес в сфере обслуживания и ремонта автомобилей. 

Таким образом, появятся новые рабочие места, востребованные услуги для местных 
жителей. 
 

4.  Наличие избытка кормов в виде биомассы дает возможность району наладить 
экспорт кормов в соседние районы и получать дополнительный доход, а 
также развивать получение биоэнергии, посредством использования 
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биомассы для получения биогаза. Кроме того, в районе одной из слабых 
сторон является наличие деградированных, запущенных земель из-за 
радиационного загрязнения, которые зарастают древесно-кустарниковой 
растительностью. При правильном подходе, слабая сторона может стать 
сильной, если на этих землях выращивать быстрорастущую энергетическую 
древесину, которая слабо накапливает радионуклиды. Данные возможности 
актуальны для района, так как район является подписантом международного 
Соглашения мэров. 

Таким образом, появятся новые рабочие места, в том числе и для 
квалифицированных специалистов, посредством получения и использования биогаза 
и использования местных видов топлива Краснопольский район сможет снизить 
влияние на климат. 
 

5. Отсутствие собственной хлебопекарни в районе дает возможность для 
развития бизнеса, в том числе семейного бизнеса, в этой сфере. Наличие 
послаблений и преференций в области законодательства Республики Беларусь 
указ №337 от 19 сентября 2017г. «О регулировании деятельности физических 
лиц» позволяет физическим лицам без регистрации ИП реализацию на 
торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными 
исполнительными и распорядительными органами местах, изготовленных 
этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой 
кулинарной продукции. 

Таким образом, у местного населения есть возможность для заработка, через 
организацию мини-хлебопекарни, в результате чего появятся новые рабочие места, 
местное население получит услугу, которая повысит их качество жизни, снизятся 
поставки привозного хлеба в район, что поможет снизить влияние на климат. 
 

6. Отсутствие крупных предприятий реального сектора экономики в районе, 
низкая платежеспособность населения ведут к тому, что в Краснопольском 
районе может развиваться мелкий семейный бизнес, который будет направлен 
на производство продукции и оказание услуг, например, услуги массажиста, 
визажиста, маникюра, педикюра, пошив одежды, ремонт одежды, ремонт 
обуви, ремонт часов, холодильников, стиральных машин и т.д. Причем 
некоторые услуги могут оказывать и люди с ограниченными возможностями, 
а также матери-одиночки и молодые матери, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком. Продукция должна быть экспортно-ориентированной, услуги 
должны быть востребованы местным населением и населением соседних 
районов. 
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Таким образом, у местных жителей появится возможность для заработка, не выезжая 
из района. Снизится социальная напряженность в обществе, улучшится качество 
жизни местного населения. 
 

7. Наличие в районе большого количества леса, достаточного количества диких 
зверей, зон отселения, ботанического сада «Иванов хутор», а также мода на 
экологический и экстремальный туризм, дают возможность для развития 
экологического туризма, наблюдения за животными и птицами, посещения 
зон отселения и наблюдения за животными в этих зонах. При создании 
инфраструктуры для экологического туризма и фото охоты, может появиться 
новый вид услуг в районе. Другие виды туризма также потенциально могут 
развиваться на данной территории, этому способствует наличие 
исторического наследия в области гончарства, стекольного производства, 
изготовления вина, бортевого пчеловодства и т. д. Однако растущий спрос на 
лес и пиломатериалы, угроза пожаров в зоне отселения и отчуждения могут 
привести к уменьшению площадей, покрытых лесом, снижению 
биоразнообразия, увеличению радиоактивного фона и, как следствие, потере 
туристического потенциала для экологического туризма. 

Таким образом, необходим комплекс мер, направленных на сохранение 
туристического потенциала. 
 

8. Наличие в районе любительского театра, как традиции, с собственным 
брендом, литературного музея, в котором проходят литературные чтения, 
дает возможность для развития событийного туризма. Однако недостаточное 
количество мест в гостинице, отсутствие комфортных агроэкоусадеб на 
территории и других мест проживания для туристов – все это не способствует 
увеличению количества туристов, развитию ремесленничества и получению 
заработка местными жителями из числа хозяев агроэкоусадеб и 
ремесленников. 

Таким образом, необходимо выработать комплекс мер, направленных на работу с 
населением по повышению потенциала в области ведения агроэкотуристичекого и 
ремесленного бизнеса.  
 

2.2. Видение будущего развития Краснопольского района  

«Краснополье – место для жизни» 

 
Исходя из концепции образа желаемого будущего, молодые специалисты, 

приезжающие по распределению в район, должны иметь льготы по приобретению 
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жилья. Жилье для молодых специалистов должно быть дешевым, комфортным, не 
уступающим по комфортности жилью в Могилеве, Минске. Также молодые 
специалисты должны иметь приоритет по приобретению либо строительству жилья. 

В районе должны быть рабочие места для разного уровня специалистов, в том 
числе и высококвалифицированных, с разным уровнем заработной платы.  

В районе развита сфера услуг:  
 Доступные и высококачественные медицинские услуги 

(стоматологические, услуги гинеколога, эндокринолога, андролога и др.). 
 Качественные бытовые услуги для разных групп населения, в первую 

очередь, для молодежи. 
 Доступные и комфортные транспортные услуги в Могилев, Минск, 

Гомель, Российскую Федерацию. 
 Достойные образовательные услуги для различных групп населения, в 

том числе и для сельских жителей. При этом, в связи с удаленностью от 
Минска и Могилева, в районе активно развивается система 
дистанционного обучения. Образовательные учреждения 
Краснопольского района имеют партнерские связи с университетами 
Беларуси и Российской Федерации. В Краснопольском районе внедрены 
идеи образования для устойчивого развития и активно используются во 
всех образовательных учреждениях района как школьного, так и 
дошкольного уровня. 

 Есть возможности для досуга и занятий спортом и физкультурой для 
разных групп населения: молодежь, семейный отдых, дети, пожилые 
граждане, инвалиды. Места для досуга доступны для разных категорий 
граждан, в том числе и инвалидов.  

 В районе достаточное количество мест для отдыха на природе, есть места 
для пребывания в тени в жаркую погоду, для наблюдения за животными 
и птицами для разных категорий населения. 

 В районе есть возможность для занятий по интересам для разных групп 
населения. 

 В районе есть возможность для переобучения и повышения 
квалификации для разных групп населения. Активно пользуется спросом 
образование для взрослых. 

 В районе есть возможность для самореализации в области театрального 
мастерства для всех категорий граждан, в том числе для интересующейся 
молодежи, подростков, детей, инвалидов. 

 В районе есть возможность доступа к услугам связи, высокоскоростному 
интернету, средствам массовой информации. 

 Высококвалифицированная молодежь имеет возможность дистанционной 
занятости: аутсорсинг, фриланс, занятость с гибким рабочим графиком. 
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Местные жители обеспечены качественными и доступными продуктами 
питания и товарами первой необходимости. В районе есть как супермаркет, так и 
магазины шаговой доступности. Для граждан с ограниченными возможностями и 
пожилых людей действует система доставки. 

Развитая, комфортная и доступная для разных групп населения рекреационная 
сфера. В районе разработаны и активно действуют туристические маршруты для 
людей с разными интересами и разными возможностями: велосипедные, пешие, 
конные маршруты и маршруты для инвалидов. 

Местные жители имеют возможность участвовать в процессах принятия 
решений на местном уровне, они знают процедуры и правила участия в процессах 
принятия решений и имеют возможность не только высказывать свое мнение по 
поводу принимаемых решений, но и влиять на принимаемые решения. Местные 
жители, независимо от занимаемых должностей, возраста и квалификации, а также 
физических особенностей, имеют возможность входить в состав местной 
инициативной группы Краснопольского района.  

Ремесленники Краснопольского района имеют возможность для 
самореализации. Налажено партнерство с музеем, имеются площади для 
производства и продажи изделий. Изделия ремесленников Краснопольского района 
имеют свой символ, который узнаваем в других районах Беларуси. 

Местные жители гордятся потенциалом территории и могут рассказать 
интересные легенды, истории, факты для приезжих гостей и туристов.  

Краснопольский район имеет свой узнаваемый символ и хорошо узнаваем 
среди других территорий Беларуси и за рубежом. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОР-ПОДХОДА В КРАСНОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

3.1. Приоритеты развития Краснопольского района 

Достижение устойчивого территориально-ориентированного развития 
Краснопольского района невозможно без анализа территории и ее ресурсов. При 
определении приоритетов Краснопольского района были учтены особенности района, 
соотношение сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере экономики, 
экологии и социальной сферы, а также результаты оценки потребностей местного 
сообщества, проведенного в мае 2016 года. 

В результате проделанной работы, местной инициативной группой 
Краснопольского района были определены следующие приоритеты для 
территориально-ориентированного развития района:  

 
Приоритет 1. Создание доступной, современной, высокотехнологичной службы 
медицинского обслуживания населения. 
Индикаторы: 

 Доля квалифицированных врачей Краснопольского района в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 20%. 

 Доля оказываемых медицинских услуг в 2025 году по отношению к 2017 
году увеличена на 20%. 

 Доля материально-технических средств диагностики и лечения в 
медицинских учреждениях района в 2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 30%. 

 Доля обращений сельского населения в 2025 году по отношению к 2017 году 
увеличилась на 50%. 

 
Приоритет 2. Повышение доходов местного населения, через создание новых 
высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест и повышение уровня 
самозанятости. 
Индикаторы: 

 К 2025 году будет создано как минимум 3 предприятия малого и среднего 
бизнеса, основанных на возобновляемых местных ресурсах и использующих 
принципы «зеленой экономики». 

 Доля малого и среднего бизнеса в области оказания услуг в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 20%. 

 Доля малого и среднего бизнеса в области оказания медицинских услуг в 
2025 году по отношению к 2017 году увеличена на 10%. 

 Доля фермерских хозяйств, использующих инновационные технологии в 
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области получения сельскохозяйственной продукции, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 20%. 

 Доля зарегистрированных ремесленников в 2025 году по отношению к 2017 
году увеличена на 30%. 

 Доля хозяев агроэкоусадеб в 2025 году по отношению к 2017 году увеличена 
на 50%. 

 Доля зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса в 2025 
году по отношению к 2017 году увеличена на 50%. 

 
Приоритет 3. Развитие сельского хозяйства, основанного на чистых технологиях, 
которые обеспечивают, в первую очередь, местное население разнообразной и 
высококачественной пищевой продукцией, имеющей свой локальный бренд. 
Индикаторы: 

 К 2025 году в сельскохозяйственных предприятиях района внедрены 
современные технологии сельского хозяйства, позволяющие получать 
сельскохозяйственную продукцию, которая соответствует установленным 
санитарным нормам по содержанию радионуклидов.  

 Доля выращиваемой сельскохозяйственной продукции, которая 
соответствует установленным санитарным нормам по содержанию 
радионуклидов, в 2025 году по отношению к 2017 году увеличена на 30%. 

 Сельскохозяйственная продукция, выращенная по современным 
технологиям сельского хозяйства и соответствующая установленным 
санитарным нормам по содержанию радионуклидов, имеет свой бренд. 

 
Приоритет 4. Совершенствование системы жилищно-коммунальных услуг для 
создания комфортных условий проживания, доступа населения к качественной 
питьевой воде. 
Индикаторы: 

 Доля энергосберегающего жилья в 2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 20%. 

 Доля обеспечения доступа населения к социально значимым объектам 
района в 2025 году по отношению к 2017 году увеличена на 30%. 

 Доля обеспечения жилого сектора качественной питьевой водой, 
соответствующей санитарным нормам и требованиям, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 40%. 

 
Приоритет 5. Обеспечение доступа для граждан Краснопольского района к 
качественному, конкурентоспособному образованию для разных возрастных 
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групп, ориентированного на требования времени и учитывающего кадровые 
потребности территории и страны, и создание благоприятных условий для 
самореализации, занятия спортом и физкультурой. 
Индикаторы: 

 Доля средних учебных заведений района, использующих современные 
образовательные технологии, в том числе и дистанционные, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 30%. 

 Доля детей-инвалидов и молодых инвалидов, получающих образовательные 
услуги и необходимые навыки для самообслуживания и адаптации в 
обществе, в 2025 году по отношению к 2017 году увеличена на 50%. 

 Доля профориентационных мероприятий, базирующихся на принципах и 
методах образования для устойчивого развития, в 2025 году по отношению 
к 2017 году увеличена на 30%. 

 Доля оборудованных площадок для занятий спортом и физкультурой при 
средних учебных заведениях в 2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 50%. 

 
Приоритет 6. Эффективное использование природных ресурсов, через 
формирование кластера лесопользования, включая мероприятия по лесозаготовке, 
лесовосстановительным работам, переработке лесного сырья и отходов с 
получением продукции глубокой переработки с высокой добавленной 
стоимостью, рекреационное использование лесных ресурсов, включая 
экологический туризм, фото охоту, экстремальный туризм, а также охотничий 
промысел (охотничий туризм). 
Индикаторы: 

 К 2025 году выявлен и описан туристический потенциал Краснопольского 
района. 

 К 2025 году создан кластер эффективного лесопользования на основе 
производств по глубокой переработке лесного сырья и отходов с 
получением продукции с высокой добавленной стоимостью и 
рекреационного использования лесных ресурсов. 

 
Приоритет 7. Повышение активности местного сообщества, через партнерское 
взаимодействие местных органов власти, общественных организаций, 
представителей бизнеса и другой заинтересованной общественности. 
Индикаторы: 

 К 2025 году в районе налажена система сбора потребностей местных 
жителей. 

  К 2025 году налажена система информирования населения в области 
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устойчивого развития. 
 Доля активности местных жителей в процессах принятия решений и 

общественных слушаниях в 2025 году по отношению к 2017 году повышена 
на 30%. 

 Доля участия людей с инвалидностью в местной инициативной группе по 
территориально-ориентированному развитию Краснопольского района в 
2025 году по отношению к 2017 году увеличена на 20%. 

 

3.2. Задачи приоритетных направлений и их показатели 

 
Приоритет 1. Создание доступной, современной, высокотехнологичной службы 
медицинского обслуживания населения. 
 Задачи: Индикаторы: 
1.1. Повысить квалификацию врачей 

Краснопольского района, 
расширить спектр медицинских 
услуг. 

• Ежегодно не менее 20% врачей 
медицинских учреждений района 
повышают квалификацию в области 
современных методов диагностики и 
лечебной терапии заболеваний. 
• Количество оказываемых медицинских 
услуг выросло на 10% в год. 

1.2. Оснастить медицинские 
учреждения района 
современными техническими 
средствами диагностики и 
лечения. 

• Доля материально-технических 
средств диагностики и лечения в 
медицинских учреждениях района в 
2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 30%. 

1.3. Внедрить медицинские 
информационные системы в 
работу УЗ «Краснопольская 
районная больница» и повысить 
доступность местных жителей к 
медицинским услугам. 

• Количество обслуживаемых пациентов 
увеличилось на 30% в месяц. 
• Частота обслуживания пациентов на 
селе увеличилась в 2 раза. 
• Населению доступна система 
дистанционного медицинского 
обслуживания.  

 
 

Приоритет 2. Повышение доходов местного населения, через создание новых 
высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест и повышение уровня 
самозанятости. 
 Задачи: Индикаторы: 
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2.1. Создать условия для развития 
малого и среднего бизнеса, 
основанного на возобновляемых 
местных ресурсах и 
использующего принципы 
«зеленой экономики». 

• К 2025 году будет создано как 
минимум 3 предприятия малого и 
среднего бизнеса, основанных на 
возобновляемых местных ресурсах и 
использующих принципы «зеленой 
экономики». 

2.2. Способствовать развитию малого 
и среднего бизнеса в сфере услуг, 
в том числе и медицинских. 

• Доля малого и среднего бизнеса в 
области оказания услуг в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
20%. 
• Доля малого и среднего бизнеса в 
области оказания медицинских услуг в 
2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 10%. 

2.3. Способствовать развитию 
фермерских хозяйств, 
использующих инновационные 
технологии в области получения 
сельскохозяйственной продукции. 

• Доля фермерских хозяйств, 
использующих инновационные 
технологии в области получения 
сельскохозяйственной продукции, в 
2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 20%. 

2.4. Создать условия для развития 
ремесленничества. 

• Доля зарегистрированных 
ремесленников в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
30%. 

2.5. Повысить уровень занятости 
населения за счет развития 
туризма на территории 
Краснопольского района, 
основанного на природном и 
возрожденном (или сохраненном) 
историко-культурном потенциале 
территории. 

• На территории района действует не 
менее 3 агроэкоусадеб, 1 
информационный туристический центр, 
разработано не менее 5 туристических 
маршрутов, создано не менее 3 
экомузеев, издано не менее 1 каталога, 
не менее 2-х видов буклетов, 
разработано не менее 1 сайта. 

2.6. Внедрить систему 
информационной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснопольского района, а также 
ремесленничества и ведения 
агроэкотуристического бизнеса на 
селе. 

• В Краснопольском районе действует 
консультационная служба при местном 
отделе экономики по информированию 
жителей по вопросам регистрации и 
функционирования малого и среднего 
бизнеса, а также ремесленничества и 
ведения агроэкотуристического бизнеса 
на селе. 
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Приоритет 3. Развитие сельского хозяйства, основанного на чистых технологиях, 
которые обеспечивают, в первую очередь, местное население разнообразной и 
высококачественной пищевой продукцией, имеющей свой локальный бренд. 
 Задачи: Индикаторы: 
3.1. Способствовать развитию 

современных технологий 
сельского хозяйства, 
позволяющих получать 
сельскохозяйственную 
продукцию, которая соответствует 
установленным санитарным 
нормам по содержанию 
радионуклидов. 

• На территории района к 2025 году 
зарегистрировано не менее 3 
предприятий, выращивающих 
сельскохозяйственную продукцию, при 
помощи современных технологий. 
• Доля выращиваемой 
сельскохозяйственной продукции, 
которая соответствует установленным 
санитарным нормам по содержанию 
радионуклидов, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
30%. 

3.2. Организовать деятельность, 
направленную на формирование 
локального бренда 
сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в Краснопольском 
районе. 

• Сформирован локальный бренд 
сельскохозяйственной продукции 
района. 
• К 2025 году 30% 
сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в Краснопольском районе, 
продается под локальным брендом. 

 
Приоритет 4. Совершенствование системы жилищно-коммунальных услуг для 
создания комфортных условий проживания и доступа населения к качественной 
питьевой воде. 
 Задачи: Индикаторы: 
4.1. Повысить долю эффективного 

энергосберегающего жилья в 
жилищном фонде 
Краснопольского района. 

• Доля энергосберегающего жилья в 
2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 20%. 
 

4.2. Обеспечить доступ жителей 
Краснопольского района к 
безбарьерной среде. 

• Доля обеспечения доступа 
населения к социально значимым 
объектам района в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
30%. 

4.3. Обеспечить доступ жителей 
Краснопольского района к 

• Доля обеспечения жилого сектора 
качественной питьевой водой, 
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качественной питьевой воде. соответствующей санитарным нормам и 
требованиям, в 2025 году по отношению 
к 2017 году увеличена на 40%. 

 
Приоритет 5. Обеспечение доступа для граждан Краснопольского района к 
качественному, конкурентоспособному образованию для разных возрастных 
групп, ориентированному на требования времени и учитывающему кадровые 
потребности территории и страны, и создание благоприятных условий для 
самореализации, занятия спортом и физкультурой. 
 Задачи: Индикаторы: 
5.1. Способствовать внедрению 

современных технологий для 
повышения качества и 
доступности образовательных 
услуг для жителей г.п. 
Краснополье и Краснопольского 
района, независимо от 
удаленности от городского 
поселка. 

• Доля средних учебных заведений 
района, использующих современные 
образовательные технологии, в том 
числе и дистанционные, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
30%. 
 

5.2. Увеличить доступность 
современных образовательных 
услуг для детей-инвалидов и 
молодых инвалидов, создать 
возможности для самореализации 
и адаптации в обществе. 

• Доля детей-инвалидов и молодых 
инвалидов, получающих 
образовательные услуги и необходимые 
навыки для самообслуживания и 
адаптации в обществе, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
50%. 

5.3. Организовать 
профориентационную работу в 
Краснопольском районе с учетом 
требований времени и кадровых 
потребностей территории района 
и страны, а также идей 
образования для устойчивого 
развития в учебных заведениях 
Краснопольского района. 

• Доля профориентационных 
мероприятий, базирующихся на 
принципах и методах образования для 
устойчивого развития, в 2025 году по 
отношению к 2017 году увеличена на 
30%. 

5.4. Создать условия для занятий 
физкультурой и спортом. 

• Количество оборудованных 
площадок для занятий спортом и 
физкультурой при средних учебных 
заведениях в 2025 году по отношению к 
2017 году увеличено на 50%. 
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Приоритет 6. Эффективное использование природных ресурсов, через 
формирование кластера лесопользования, включая мероприятия по лесозаготовке, 
лесовосстановительным работам, переработке лесного сырья и отходов с 
получением продукции глубокой переработки с высокой добавленной 
стоимостью, рекреационное использование лесных ресурсов, включая 
экологический туризм, фото охоту, экстремальный туризм, а также охотничий 
промысел (охотничий туризм). 
 Задачи: Индикаторы: 
6.1. Оценить туристический 

потенциал территории 
Краснопольского района. 

• К 2025 году выявлен и описан 
туристический потенциал 
Краснопольского района, выявлены 
территории, пригодные для развития 
туризма. 
 

6.2. Создать кластер эффективного 
лесопользования на основе 
производств по глубокой 
переработке лесного сырья и 
отходов с получением продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью и рекреационного 
использования лесных ресурсов. 

• К 2025 году создан 1 кластер 
эффективного лесопользования на 
основе производств по глубокой 
переработке лесного сырья и отходов с 
получением продукции с высокой 
добавленной стоимостью и 
рекреационного использования лесных 
ресурсов. 
• До 2025 года в районе создано и 
функционирует не менее 1 
производства, которое осуществляет 
глубокую переработку лесного сырья и 
отходов и производит продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. 

 
Приоритет 7. Повышение активности местного сообщества, для партнерского 
взаимодействия при решении местных проблем. 
 Задачи: Индикаторы: 
7.1. Наладить систему активного 

выявления и изучения нужд и 
запросов жителей г. п. 
Краснополье и Краснопольского 
района. 

• К 2025 году в районе налажена 
система сбора потребностей местных 
жителей. 
 

7.2. Организовать процессы активного 
и пассивного информирования 

•  К 2025 году налажена система 
информирования населения в области 
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местных жителей для устойчивого 
развития, основанного на 
принципах современности, 
достоверности, доступности, 
востребованности и актуальности. 

устойчивого развития: создана 
постоянно действующая рубрика по 
устойчивому развитию в местной газете, 
создан независимый сайт 
Краснопольского района по 
устойчивому развитию с возможностью 
получения обратной связи. 

7.3. Создать условия для более 
эффективного учета мнений 
граждан при принятии решений в 
разных сферах жизни городского 
поселка Краснополье и 
Краснопольского района. 

• Доля активности местных 
жителей в процессах принятия решений 
и общественных слушаниях в 2025 году 
по отношению к 2017 году повышена на 
30%. 
• Доля участия людей с 
инвалидностью в местной 
инициативной группе по 
территориально-ориентированному 
развитию Краснопольского района в 
2025 году по отношению к 2017 году 
увеличена на 20%. 

 

3.3. План действий 

 
Приоритет 1. Создание доступной, современной, высокотехнологичной службы медицинского обслуживания 
населения. 
Задача 1.1. Повысить квалификацию врачей Краснопольского района, расширить спектр медицинских услуг. 
Мероприятия Период 

реализации 
Результаты  Целевые группы Ожидаемый 

результат-эффект 
Ответственные за 
реализацию 

1.1.1. Выявление 
проблемных 
мест медицины 
Краснопольског
о района 

2017-2025 гг. Выявлены проблемные 
места медицины 
Краснопольского 
района, разработан 
план действий по 
устранению 
проблемных мест при 
диагностике и 
лечении. 

Врачи лечебных 
учреждений 
Краснопольского 
района, местные 
жители. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница» 
имеет список 
проблемных мест, 
которые мешают 
оказывать 
медицинские услуги 
населению более 
качественно, а также 
имеет план действий, 
направленный на 
устранение проблем. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

1.1.2. Изучение 
новейших 
технологий, 
использующихся 
в медицине в 
областных и 
республиканских 
лечебных 
учреждениях 
Беларуси 
посредством 

2017-2025 гг. Повышен потенциал 
врачей 
Краснопольского 
района. 

Врачи лечебных 
учреждений 
Краснопольского 
района. 

Расширен спектр 
медицинских услуг в 
Краснопольском 
районе на 10% в год.  
Заключены договоры 
о дистанционном 
обучении врачей 
Краснопольского 
района с лечебными 
учреждениями 
Минска и Могилева. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 
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дистанционного 
обучения. 

1.1.3. Организация 
стажировок в 
областные и 
республиканские 
медицинские 
учреждения 
Беларуси. 

2017-2025 гг. Повышен 
практический 
потенциал врачей 
Краснопольского 
района. 

Врачи лечебных 
учреждений 
Краснопольского 
района. 

Ежегодно не менее 10 
врачей проходят 
стажировки в 
лечебных 
учреждениях Минска 
и Могилева. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

Задача 1.2. Оснастить медицинские учреждения района современными техническими средствами диагностики и 
лечения. 
1.2.1. Закупка 
современного 
медицинского 
оборудования для 
диагностики и 
лечения. 

2017-2025 гг. Улучшена 
материально-
техническая база 
лечебных учреждений 
Краснопольского 
района. 

Лечебные учреждения 
Краснопольского 
района.  

В медицинских 
учреждениях района 
улучшена 
материально-
техническая база 
современных 
технических средств 
диагностики и 
лечения на 30%. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

1.2.2.Повышение 
квалификации 
медицинских 
работников в области 
эффективного 
использования 
закупленного 
медицинского 
оборудования 

2017-2025 гг. Повышен потенциал 
медицинских 
работников 
Краснопольского 
района в области 
эффективного 
использования 
закупленного 
медицинского 
оборудования 

Врачи лечебных 
учреждений 
Краснопольского 
района. 

Уровень диагностики 
и лечения в 2025 г. 
улучшен на 30% по 
отношению к 2017 
году. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

Задача 1.3. Внедрить медицинские информационные системы в работу УЗ «Краснопольская районная больница» и 
повысить доступность местных жителей к медицинским услугам. 
1.3.1. Закупка и 
установка во всех 
лечебных 
учреждениях г.п. 
Краснополье и 
Краснопольского 
района компьютерного 
оборудования для 
дистанционной 
диагностики. 

2017-2025 гг. Дистанционные 
медицинские услуги 
доступны как 
городскому, так и 
сельскому населению 
Краснопольского 
района. 

Жители 
Краснопольского 
района. 

Доля выявления 
заболеваний на 
ранних стадиях в 2025 
году по отношению к 
2017 году увеличена 
на 40%. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

1.3.2.Закупка 
электровелосипедов 
для фельдшерско-
акушерских пунктов 
Краснопольского 
района. 

2016-2025 гг. Медицинские услуги 
доступны для 
сельского населения 
Краснопольского 
района. 

Сельские жители 
Краснопольского 
района. 

Количество 
посещений 
медицинской сестрой 
сельских жителей 
Краснопольского 
района увеличилось 
на 50%. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

1.3.3. Разработка сайта 
УЗ «Краснопольская 
районная больница» и 
внедрение в работу 
поликлиники системы 
электронного 
бронирования талонов 
к врачу. 

2017-2025 гг. Медицинские услуги 
доступны для 
сельского населения 
Краснопольского 
района. 

Жители 
Краснопольского 
района. 

Увеличен доступ для 
своевременного 
посещения врача. 

Руководство УЗ 
«Краснопольская 
районная больница», 
местные органы 
власти. 

Приоритет 2. Повышение доходов местного населения, через создание новых высокотехнологичных, 
высокооплачиваемых рабочих мест и повышение уровня самозанятости. 
Задача 2.1. Создать условия для развития малого и среднего бизнеса, основанного на возобновляемых местных 
ресурсах и использующего принципы «зеленой экономики». 
Мероприятия Период 

реализации 
Результаты Целевые группы Ожидаемый 

результат-эффект  
Ответственные за 
реализацию 

2.1.1. Организация и 
проведение семинаров, 
тренингов для 
представителей малого 

2017-2025 гг. Повышен уровень 
информированности в 
области использования 
возобновляемых 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
Краснопольского 

Создано не менее 3 
предприятий, которые 
используют принципы 
«зеленой экономики» 

Отдел экономики 
Краснопольского 
района. 
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и среднего бизнеса. местных ресурсов и 
использования 
принципов «зеленой 
экономики».  

района. и работают на 
возобновляемых 
местных ресурсах. 

2.1.2. Организация 
обучающих визитов 
для представителей 
малого и среднего 
бизнеса 
Краснопольского 
района на предприятия 
Беларуси, которые 
используют в своей 
деятельности местные 
возобновляемые 
ресурсы и принципы 
«зеленой экономики». 

2017-2025 гг. Повышен уровень 
информированности в 
области внедрения в 
деятельность 
предприятия 
возобновляемых 
местных ресурсов и 
использования 
принципов «зеленой 
экономики». 
Организовано не менее 
3 обучающих визитов. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
Краснопольского 
района. 

В районе действуют 
предприятия, 
использующие 
принципы «зеленой 
экономики». 

Отдел экономики 
Краснопольского 
района. 

2.1.3. Формирование 
базы данных 
пустующих зданий 
Краснопольского 
района, которые 
пригодны для 
открытия предприятий 
частной формы 
собственности. 

2017-2025 гг. Создана база данных 
пустующих зданий. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
Краснопольского 
района, местные 
жители, желающие 
открыть собственный 
бизнес в районе. 

Созданная база 
данных пустующих 
зданий активно 
используется 
потенциальными 
бизнесменами и 
представителями 
малого и среднего 
бизнеса для 
улучшения и 
расширения бизнеса. 

Отдел экономики 
Краснопольского 
района. 

2.1.4. Формирование 
базы данных о 
деградированных 
землях, пригодных для 
выращивания 
быстрорастущей ивы. 

2017-2025 гг. Создана база данных 
деградированных 
земель. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
Краснопольского 
района, местные 
жители, желающие 
открыть собственный 
бизнес в районе. 

Созданная база 
данных 
деградированных 
земель активно 
используется 
потенциальными 
бизнесменами и 
представителями 
малого и среднего 
бизнеса для 
улучшения и 
расширения бизнеса. 

Землеустроительная 
служба 
Краснопольского 
района, управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия. 

Задача 2.2. Способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг, в том числе и медицинских. 
2.2.1. Проведение 
маркетингового 
исследования 
территории 
Краснопольского 
района в сфере услуг. 

2017 – 2025 
гг. 

Выявлены 
востребованные и 
незанятые сегменты 
рынка услуг. 

Жители 
Краснопольского 
района, желающие 
организовать свой 
бизнес. 

Проведено 
маркетинговое 
исследование 
территории 
Краснопольского 
района на наличие 
потребностей в сфере 
услуг.  

Отдел экономики 
райисполкома, 
привлеченные 
специалисты, 
управление по труду и 
социальной защите 
населения. 

2.2.2. Проведение 
маркетингового 
исследования 
территории 
Краснопольского 
района в сфере 
медицинских услуг. 

2017 – 2025 
гг. 

Выявлены 
востребованные и 
незанятые сегменты 
рынка медицинских 
услуг. 

Жители 
Краснопольского 
района, желающие 
организовать свой 
бизнес, в том числе 
женщины, 
безработные. 

Проведено 
маркетинговое 
исследование 
территории 
Краснопольского 
района на наличие 
потребностей в сфере 
медицинских услуг. 

Отдел экономики 
райисполкома, 
привлеченные 
специалисты, 
управление по труду и 
социальной защите 
населения. 

2.2.3. Организация и 
проведение семинаров, 
тренингов для 
безработных, и других 
граждан 
Краснопольского 
района, имеющих 
желание открыть свой 
бизнес в сфере услуг, в 
том числе и 
медицинских услуг. 

2017 – 2025 
гг. 

Граждане 
Краснопольского 
района 
проинформированы о 
возможностях бизнеса 
в сфере услуг, в том 
числе и медицинских. 

Жители 
Краснопольского 
района, желающие 
организовать свой 
бизнес, в том числе 
женщины, 
безработные. 

Увеличилось 
количество 
регистрации малого и 
среднего бизнеса к 
2025 году по 
отношению к 2017 
году на 30%. 

Отдел экономики 
райисполкома, 
привлеченные 
специалисты, 
управление по труду и 
социальной защите 
населения. 

Задача 2.3. Способствовать развитию фермерских хозяйств, использующих инновационные технологии в области 
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получения сельскохозяйственной продукции. 
2.3.1. Организация и 
проведение семинаров, 
тренингов для 
представителей 
фермерских хозяйств и 
для потенциальных 
хозяев фермерских 
хозяйств. 

2017- 2025 гг. Повышен уровень 
информированности в 
области получения 
экологически чистой 
продукции на 
загрязненных 
территориях. 

Представители 
фермерских хозяйств 
Краснопольского 
района как 
зарегистрированных, 
так и не 
зарегистрированных. 

Создано не менее 2 
фермерских хозяйств, 
которые используют 
инновационные 
технологии для 
получения 
экологически чистой 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Отдел экономики 
Краснопольского 
района, управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Краснопольского 
района. 

2.3.2. Организация 
обучающих визитов и 
стажировок для 
представителей 
фермерских хозяйств и 
для потенциальных 
хозяев фермерских 
хозяйств на 
фермерские хозяйства 
Беларуси, и 
зарубежных стран, 
которые используют 
инновационные 
технологии для 
выращивания 
сельскохозяйственной 
продукции на 
территориях, 
загрязненных 
радионуклидами. 

2017 – 2025 
гг. 

Повышен уровень 
информированности в 
области получения 
экологически чистой 
продукции на 
загрязненных 
территориях, изучен 
опыт других 
территорий Беларуси и 
зарубежных стран. 

Представители 
фермерских хозяйств 
Краснопольского 
района как 
зарегистрированных, 
так и не 
зарегистрированных. 

20% фермеров 
внедряют в свою 
деятельность 
инновационные 
технологии 
выращивания 
сельскохозяйственной 
продукции на 
загрязненных 
территориях. 

Отдел экономики 
Краснопольского 
района, управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Краснопольского 
района. 

2.3.3. Создание 
инновационных 
экспериментальных 
фермерских хозяйств в 
Краснопольском 
районе, которые 
используют 
инновационные 
технологии, 
позволяющие 
выращивать 
экологически чистую 
сельскохозяйственную 
продукцию.  

2017 – 2025 
гг. 

В районе есть 
экспериментальные 
фермерские хозяйства, 
использующие 
инновационные 
технологии 
выращивания 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Представители 
фермерских хозяйств 
Краснопольского 
района как 
зарегистрированных, 
так и не 
зарегистрированных, 
представители личных 
подсобных хозяйств. 

Создано не менее 2 
экспериментальных 
фермерских хозяйств. 
Опыт этих хозяйств 
транслируется как 
внутри района, так и 
для других 
территорий. 

Отдел экономики 
Краснопольского 
района, управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Краснопольского 
района. 

Задача 2.4. Создать условия для развития ремесленничества. 

2.4.1. Создание и 
оборудование 
мастерской для 
ремесленников 
Краснопольского 
района  

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе создана 
мастерская для 
ремесленников 

Местные 
ремесленники, 
местные жители, 
заинтересованные в 
ремесленной 
деятельности. 

Количество 
зарегистрированных 
ремесленников в 2025 
году по отношению к 
2017 году увеличилось 
на 30%. 

Управление по труду, 
социальной защите 
населения 
Краснопольского 
района, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
райисполкома. 

2.4.2. Организация и 
проведение мастер-
классов для местных 
ремесленников с 
приглашением 
мастеров Беларуси. 

2017-2025 гг. Повышен потенциал 
местных жителей. 

Местные 
ремесленники, 
местные жители, 
заинтересованные в 
ремесленной 
деятельности. 

Количество 
организованных 
мастер-классов 
увеличилось на 50%. 

Управление по труду, 
социальной защите 
населения 
Краснопольского 
района, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
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райисполкома. 

2.4.3. Организация и 
проведение 
ежегодного праздника 
для ремесленников. 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе у 
ремесленников есть 
возможность для 
продажи собственной 
изготовленной 
продукции. 

Местные 
ремесленники 

Уровень продажи 
изделий увеличился 
на 30%. 

Отдел культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
райисполкома. 

2.4.4. Предоставление 
возможности продажи 
для ремесленников 
изготовленной 
продукции в рамках 
проводимых районных 
ярмарок и других 
мероприятий 
районного масштаба. 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе у 
ремесленников есть 
возможность для 
продажи собственной 
изготовленной 
продукции. 

Местные 
ремесленники 

Уровень продажи 
изделий увеличился 
на 50%. 

Отдел экономики 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
райисполкома. 

2.4.5. Создание 
постоянно 
действующей 
сувенирной лавки. 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе у 
ремесленников есть 
возможность для 
продажи собственной 
изготовленной 
продукции в 
сувенирной лавке. 

Туристы района. Создана сувенирная 
лавка, продажи 
изделий возросли на 
50%. 

 

Отдел культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
райисполкома. 

Задача 2.5. Повысить уровень занятости населения за счет развития туризма на территории Краснопольского 
района, основанного на природном и возрожденном (или сохраненном) историко-культурном потенциале 
территории. 

2.5.1. Выявление и 
описание природного 
и историко-
культурного 
потенциала 
территории. 

2017-2025 гг. Природный и 
историко-культурный 
потенциал территории 
выявлен, 
систематизирован и 
описан. 

Местные жители, 
туристы. 

Собран материал для 
разработки 
информационной 
продукции 
(электронной, 
печатной). 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи, музей, 
лесхоз. 

2.5.2. Возрождение 
театра. 

2017-2025 гг. Старинный театр 
возрожден и 
пользуется 
популярностью. 

Местные жители, 
туристы. 

Не менее 50% актеров 
народного театра 
повысили потенциал в 
области театрального 
мастерства, 
материально-
техническая база 
улучшена не менее, 
чем на 40%, 
количество туристов 
возросло не менее, 
чем на 50%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи, клубная 
система. 

2.5.3. Возрождение 
забытых 
традиционных 
ремесел. 

2017-2025 гг. Ремесла 
Краснопольского 
района возрождаются. 

Местные жители, 
туристы. 

В районе появилось не 
менее 3 мастерских, 
представляющих 
традиционные 
ремесла 
Краснопольского 
района. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи, музей. 

2.5.4. Создание 
объектов 
туристической 
инфраструктуры: 
маршрутов, системы 

2017-2025 гг. Разработаны 
маршруты, 
установлены 
информационные 

Местные жители, 
туристы. 

Разработано не менее 
5 туристических 
маршрутов, создано не 
менее 3 разного вида 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
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информационных 
стендов и указателей, 
музеев (мини-музеев, 
экомузеев, музеев под 
открытым небом, 
интерактивных 
музеев). 

стенды, указатели, 
созданы и работают 
музеи (мини-музеи, 
экомузеи, музеи под 
открытым небом, 
интерактивные музеи). 

музеев. 

 

идеологической 
работы и по делам 
молодежи, музей. 

2.5.5. Создание 
каталога объектов и 
мероприятий, 
традиций и обрядов, 
привлекательных для 
туристов. 

2017-2025 гг. Издан каталог, 
описывающий 
объекты и 
мероприятия, 
традиции и обряды 
Краснопольского 
района. 

Местные жители, 
туристы. 

Издано не менее 1 
каталога. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи, музей. 

2.5.6. Разработка 
информационных 
буклетов, карт-схем, в 
том числе и 
электронных версий. 

2017-2025 гг. Разработаны и изданы 
информационные 
буклеты, карты-схемы, 
в том числе и 
электронные версии. 

Местные жители, 
туристы. 

Разработано и издано 
не менее 2-х видов 
буклетов, содержащих 
карты-схемы, в том 
числе и в электронной 
версии. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи, музей. 

2.5.7. Организация и 
проведение семинаров, 
тренингов для 
представителей 
агроэкоусадеб и для 
потенциальных хозяев 
агроэкоусадеб. 

2017-2025 гг. Повышен уровень 
информированности 
местных жителей в 
области организации и 
ведения 
агроэкотуристического 
бизнеса на селе. 

Жители 
Краснопольского 
района, 
заинтересованные в 
организации 
агроэкотуристического 
бизнеса. 

На территории 
Краснопольского 
района действует не 
менее 3 
агроэкоусадеб. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома. 

2.5.8. Организация 
обучающих визитов в 
другие районы 
Беларуси. 

2017-2025 гг. Повышен уровень 
информированности 
местных жителей в 
области организации и 
ведения 
агроэкотуристического 
бизнеса на селе. 

Жители 
Краснопольского 
района, 
заинтересованные в 
организации 
агроэкотуристического 
бизнеса. 

На территории 
Краснопольского 
района действует не 
менее 3 
агроэкоусадеб. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома. 

2.5.9. Организация 
внутрирайонного 
конкурса на лучшую 
агроэкоусадьбу с 
вручением призов. 

2018-2025 гг. Организован конкурс, 
который носит 
стимулирующий 
характер для хозяев 
агроэкоусадеб. 

Хозяева агроэкоусадеб 
Краснопольского 
района. 

Повышен интерес 
хозяев агроэкоусадеб 
к развитию. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
районный Совет 
депутатов. 

2.5.10. Создание 
интернет-сайта по 
туризму 
Краснопольского 
района.  

2018-2025 гг. Хозяева агроэкоусадеб 
имеют возможность 
расположить 
информацию о 
предоставляемых 
услугах в сети 
Интернет. 

Хозяева агроэкоусадеб 
Краснопольского 
района, 
потенциальные 
туристы района. 

Создан 1 интернет-
сайт по туризму 
Краснопольского 
района. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
идеологии, культуры 
по делам молодежи 
райисполкома. 

2.5.11. Создание 
туристического 
информационного 
центра. 

2018-2025 гг. Создан туристический 
информационный 
центр. 

Местные жители, 
хозяева агроэкоусадеб, 
туристы. 

Создан туристический 
информационный 
центр. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
культуры, 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи, музей, 
отдел экономики 
райисполкома. 

Задача 2.6. Внедрить систему информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 
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Краснопольского района, а также ремесленничества и ведения агроэкотуристического бизнеса на селе. 

2.6.1. Создание 
постоянно 
действующего 
консультационного 
центра по вопросам 
регистрации и ведения 
малого и среднего 
бизнеса, 
ремесленничества, 
агроэкотуристического 
бизнеса и улучшение 
его материально-
технической базы. 

2018-2025 гг. Жители 
Краснопольского 
района имеют 
постоянную 
возможность 
получения 
консультации по 
вопросам регистрации 
и ведения малого и 
среднего бизнеса, 
ремесленничества, 
агроэкотуристического 
бизнеса. 

Местные жители 
Краснопольского 
района. 

Увеличилось 
количество 
регистрируемых 
представителей 
малого и среднего 
бизнеса на 40%. 

Отдел экономики 
райисполкома, отдел 
образования, спорта и 
туризма райисполкома. 

2.6.2. Организация и 
проведение 
профориентационной 
работы со 
старшеклассниками 
района. 

2018-2025 гг. Повышен уровень 
информированности 
старшеклассников 
района.  

Старшеклассники 
района. 

Проводятся 
мероприятия для 
старшеклассников 
района не реже, чем 1 
раз в месяц. 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
райисполкома, отдел 
образования, спорта и 
туризма райисполкома, 
привлеченные 
специалисты 

2.6.3. Организация и 
проведение на 
постоянной основе 
школы экономической 
грамотности. 

2018-2025 гг. Повышен уровень 
экономической 
грамотности местных 
жителей 
Краснопольского 
района, а также 
старшеклассников. 

Местные жители, 
старшеклассники 
района. 

Мероприятия 
проводятся не реже, 
чем 1 раз в 3 месяца. 

Отдел экономики 
райисполкома, отдел 
образования, спорта и 
туризма райисполкома, 
привлеченные 
специалисты 

2.6.4. Организация 
повышения 
квалификации для 
специалистов 
местного 
консультационного 
центра. 

2018-2025 гг. Повышен уровень 
экономической 
грамотности 
работников 
консультационного 
центра 
Краснопольского 
района, 

Работники местного 
консультационного 
центра. 

В местном 
консультационном 
центре работает не 
менее 2 специалистов. 

Отдел экономики 
райисполкома, отдел 
образования, спорта и 
туризма райисполкома. 

2.6.5. Разработка 
интернет странички 
местного 
консультационного 
центра с 
возможностью задать 
вопрос и получить 
ответ в формате On-
line 

2018-2025 гг. Появилась 
возможность 
получения 
дистанционной 
консультации. 

Местные жители. Количество 
обращений выросло 
на 40%. 

Отдел экономики 
райисполкома, отдел 
образования, спорта и 
туризма райисполкома. 

Приоритет 3. Развитие сельского хозяйства, основанного на чистых технологиях, которые обеспечивают, в первую 
очередь, местное население разнообразной и высококачественной пищевой продукцией, имеющей свой локальный 
бренд. 

Задача 3.1. Способствовать развитию современных технологий сельского хозяйства, позволяющих получать 
сельскохозяйственную продукцию, которая соответствует установленным санитарным нормам по содержанию 
радионуклидов. 

Мероприятия Период 
реализации 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

3.1.1.Наладить 
сотрудничество с 
научными 
организациями. 

2017-2025 гг. Между 
Краснопольским 
районом и научными 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции разных 

 Изучен потенциал 
территории в области 
производства 

Отдел сельского 
хозяйства 
райисполкома, отдел 
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организациями 
Беларуси налажено 
сотрудничество по 
изучению потенциала 
территории в области 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции, 
соответствующей 
установленным 
санитарным нормам по 
содержанию 
радионуклидов 

форм собственности. сельскохозяйственной 
продукции. На 
территории района 
выращивается 
сельскохозяйственная 
продукция, 
соответствующая 
установленным 
санитарным нормам 
по содержанию 
радионуклидов. 

экономики 
райисполкома, 
фермеры. 

3.1.2. Внедрение 
технологий 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции, которая 
соответствует 
установленным 
санитарным нормам 
по содержанию 
радионуклидов. 

2017-2025 гг В районе внедряются 
технологии 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции разных 
форм собственности. 

Не менее 20% от 
существующих 
сельскохозяйственных 
организаций внедряют 
новые технологии. 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры. 

3.1.3. Разработка и 
издание 
информационных 
буклетов о 
производимой 
продукции. 

2017-2025 гг Изданы и 
распространяются 
информационные 
буклеты о технологии 
выращивания 
сельскохозяйственной 
продукции и ее 
качестве. 

Местные жители. Издано не менее 2-х 
видов буклетов о 
производимой с/х 
продукции. 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры. 

3.1.4. Продажа 
продукции на 
ярмарках совместно с 
разъяснительной 
работой для населения 
и представлением 
сертификатов качества 

2017-2025 гг На районных и 
областных ярмарках 
есть возможность 
приобрести 
сельскохозяйственную 
продукцию, 
соответствующую 
необходимым нормам 
по качеству, а также 
повысить свой уровень 
информированности в 
области технологии 
производства данной 
продукции. 

Жители 
Краснопольского 
района и других 
районов Беларуси. 

100% покупателей при 
покупке товара будут 
проинформированы о 
технологиях 
производства данной 
продукции, а также ее 
качестве. 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры. 

Задача 3.2. Организовать деятельность, направленную на формирование локального бренда сельскохозяйственной 
продукции, выращенной в Краснопольском районе. 

3.2.1. Разработка 
концепции локального 
бренда, включая 
критерии 
соответствия. 

2017-2025 гг В Краснопольском 
районе существует 
концепция локального 
бренда 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Разработана 
концепция локального 
бренда 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры, 
приглашенные 
эксперты, санитарные 
службы. 

3.2.2. Разработка 
системы присвоения 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе существует 

Производители 
сельскохозяйственной 

Разработаны критерии 
присвоения 

Управление сельского 
хозяйства и 
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локального бренда. система присвоения 
локального бренда 
сельскохозяйственной 
продукции. 

продукции. локального бренда с/х 
продукции. 

продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры, 
приглашенные 
эксперты, санитарные 
службы. 

3.2.3. Разработка 
системы мониторинга.  

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе налажена 
система мониторинга 
качества 
производимой с/х 
продукции. 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Налажена постоянно 
действующая система 
мониторинга качества 
с/х продукции. 

Санитарные службы. 

3.2.4. Разработка 
узнаваемого символа 
локального бренда. 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе разработан 
символ локального 
бренда с/х продукции. 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Производители с/х 
продукции имеют 
возможность 
продавать товар под 
местным брендом.  

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры, 
приглашенные 
эксперты. 

3.2.5. Организация 
круглых столов и 
семинаров, 
информирующих о 
локальном бренде 
сельскохозяйственной 
продукции 
Краснопольского 
района. 

2017-2025 гг. Повышен уровень 
информирования 
местных жителей и 
жителей других 
районов Беларуси о о 
локальном бренде 
сельскохозяйственной 
продукции 
Краснопольского 
района. 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Ежегодно проводится 
не менее 3-х круглых 
столов, 
информирующих о 
локальном бренде 
сельскохозяйственной 
продукции 
Краснопольского 
района. 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, отдел 
экономики 
райисполкома, 
фермеры, 
приглашенные 
эксперты. 

Приоритет 4. Совершенствование системы жилищно-коммунальных услуг для создания комфортных условий 
проживания и доступа населения к качественной питьевой воде. 

Задача 4.1. Повысить долю эффективного энергосберегающего жилья в жилищном фонде Краснопольского района. 

Мероприятия Период 
реализации 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

4.1.1. Разработка 
концепции 
строительства 
энергоэффективного, 
энергосберегающего 
жилья в 
Краснопольском 
районе. 

2017-2025 гг. В районе разработана 
концепция 
строительства 
энергоэффективного, 
энергосберегающего 
жилья. 

Местные жители. В Краснопольском 
районе в 50% при 
строительстве жилья 
используются 
принципы 
энергоэффективности. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
строительные 
организации района. 

4.1.2. Изучение 
ландшафтных 
особенностей района. 

2017-2025 гг. Строительство жилья 
производится с учетом 
ландшафтных 
особенностей района. 

Строительные 
организации района. 

При строительстве 
жилья учтены 
ландшафтные 
особенности района. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
строительные 
организации района. 

4.1.3. Выделение 
площадок под 
строительство. 

2017-2025 гг. Составлен список 
площадок, пригодных 
для строительства 
энергоэффективных 
домов как 
многоэтажных, так и 
домов для 

Местные жители. 100% местных 
жителей, 
нуждающихся в жилье 
и изъявивших 
желание строиться, 
имеют информацию о 
выделяемых 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома. 
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одноэтажной частной 
застройки. 

площадках пригодных 
для строительства 
энергоэффективных 
домов как 
многоэтажных, так и 
домов для 
одноэтажной частной 
застройки. 

4.1.4.  Строительство 
качественного жилья, 
основанного на 
внедрении 
ресурсосберегающих 
технологий. 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе есть 
возможность 
приобрести жилье, 
основанное на 
внедрении 
ресурсосберегающих 
технологий. 

Местные жители. Не менее 50% 
строящегося жилья 
Краснопольского 
района соответствует 
необходимым нормам. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
строительные 
организации района. 

4.1.5.  Проведение 
энергоаудита жилого 
фонда 
Краснопольского 
района. 

2017-2025 гг. Проведен энергоаудит 
жилого фонда 
Краснопольского 
района. 

Местные жители. Доля исследованных 
жилых домов в 2025 
году по отношению к 
2017 году увеличена 
на 50%.  

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
строительные 
организации района. 

4.1.6. Оборудование 
площадок для 
раздельного сбора 
отходов. 

2017-2025 гг. Местные жители 
имеют возможность 
сортировки отходов. 

Местные жители. Не менее 80% 
площадок ТБО 
оборудованы 
контейнерами для 
раздельного сбора 
отходов. 

УПКП 
«Жилкоммунхоз».  

4.1.7. Проведение 
энергетической 
санации жилого фонда 
Краснопольского 
района. 

2017-2025 гг. В районе проводится 
санация жилого фонда, 
нуждающегося в 
утеплении. 

Местные жители. Проведена санация не 
менее 40% жилого 
фонда, нуждающегося 
в утеплении. 

УПКП 
«Жилкоммунхоз». 

4.1.8. Использование 
энергоэффективных 
технологий в жилом 
фонде 
Краснопольского 
района. 

2017-2025 гг. В жилом фонде 
Краснопольского 
района активно 
внедряются 
энергоэффективные 
технологии. 

Местные жители. Не менее 50% жилого 
фонда оборудованы 
системами 
энергосбережения. 

УПКП 
«Жилкоммунхоз», 
строительные 
организации района. 

4.1.9. Выработка 
местной политики, 
направленной на 
поощрение людей, 
которые внедряют в 
быт технологии 
ресурсосбережения. 

2017-2025 гг. В Краснопольском 
районе разработана 
местная политика по 
поощрению людей, 
которые внедряют в 
быт технологии 
ресурсосбережения. 

Местные жители. Увеличено количество 
людей, использующих 
технологии 
ресурсосбережения, не 
менее, чем на 50%. 

Райисполком, 
районный Совет 
депутатов. 

4.1.10. Создание 
информационного 
центра по 
ресурсосбережению и 
экономии 
электроэнергии. 

2017-2025 гг. В районе создан и 
функционирует 
информационный 
центр для местных 
жителей. 

Местные жители. На базе 
информационного 
центра проводятся 
мероприятия не реже, 
чем 1 раз в полгода. 

УПКП 
«Жилкоммунхоз», 
райисполком, 
общественные 
объединения, 
приглашенные 
специалисты 

Задача 4.2. Обеспечить доступ жителей Краснопольского района к безбарьерной среде. 

4.2.1. Оборудование 
социальных 
учреждений района 
пандусами. 

2017-2025 гг. Социальные 
учреждения района 
доступны для 
инвалидов, пожилых 
граждан, молодых мам 

Пожилые граждане, 
инвалиды, молодые 
мамы с колясками. 

Пожилые граждане, 
инвалиды, молодые 
мамы с колясками 
имеют доступ к 
социальным 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома. 
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с колясками. учреждениям района. 

4.2.2. Оборудование 
жилого фонда района 
пандусами. 

2017-2025 гг. Жилой фонд района 
доступен для 
инвалидов, пожилых 
граждан, молодых мам 
с колясками. 

Пожилые граждане, 
инвалиды, молодые 
мамы с колясками. 

Не менее 70% жилого 
фонда района 
доступно для 
инвалидов, пожилых 
граждан, молодых мам 
с колясками. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УПКП 
«Жилкоммунхоз». 

4.2.3. Оборудование 
торговых объектов 
пандусами. 

2017-2025 гг. Торговые объекты 
района доступны для 
инвалидов, пожилых 
граждан, молодых мам 
с колясками. 

Пожилые граждане, 
инвалиды, молодые 
мамы с колясками. 

Не менее 70% 
торговых объектов 
района доступно для 
инвалидов, пожилых 
граждан, молодых мам 
с колясками. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
РАЙПО. 

4.2.4. Понижение 
бордюрных камней на 
пешеходных 
переходах. 

2017-2025 гг. Пешеходные переходы 
не представляют 
опасности для 
инвалидов, пожилых 
граждан, молодых мам 
с колясками. 

Пожилые граждане, 
инвалиды, молодые 
мамы с колясками. 

100% пешеходных 
переходов 
соответствует 
необходимым нормам. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УПКП 
«Жилкоммунхоз», 
дорожные службы. 

4.2.5. Оборудование 
пешеходных 
переходов 
специальными 
плитками для 
слабовидящих. 

2017-2025 гг. Пешеходные переходы 
не представляют 
опасности для 
инвалидов, инвалидов 
по зрению, пожилых 
граждан. 

Пожилые граждане, 
инвалиды, инвалиды 
по зрению. 

Не менее 70% 
пешеходных 
переходов 
соответствует 
необходимым нормам. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УПКП 
«Жилкоммунхоз», 
дорожные службы. 

Задача 4.3. Обеспечить доступ жителей Краснопольского района к качественной питьевой воде. 

4.3.1. Выявление 
источников 
нецентрализованного 
и централизованного 
водоснабжения, вода 
из которых не 
соответствует 
санитарным нормам. 

2017-2025 гг. Создана база данных, в 
которой отмечены 
точки водоснабжения, 
вода из которых не 
соответствует 
санитарным нормам. 

Местные жители. 100% источников 
питьевого 
водоснабжения 
обследованы. 

Санитарная служба 
района, 

УПКП 
«Жилкоммунхоз», 
сельские советы. 

4.3.2. Модернизация 
системы 
водоснабжения. 

2017-2025 гг. Система 
водоснабжения района 
модернизирована. 

Местные жители. Система 
водоснабжения района 
модернизирована не 
менее, чем на 40%. 

УПКП 
«Жилкоммунхоз». 

4.3.3. Модернизация 
станции 
обезжелезивания. 

2017-2025 гг. Станция 
обезжелезивания 
района 
модернизирована. 

Местные жители. Станция 
обезжелезивания 
района 
модернизирована не 
менее, чем на 40%. 

УПКП 
«Жилкоммунхоз». 

4.3.4. Организация 
постоянного 
мониторинга качества 
воды. 

2017-2025 гг. Налажен постоянный 
мониторинг качества 
питьевой воды. 

Местные жители. Не менее, чем 4 раза в 
год проводится 
мониторинг качества 
воды. 

Санитарная служба 
района, УПКП 
«Жилкоммунхоз», 
сельские советы. 

Приоритет 5. Обеспечение доступа для граждан Краснопольского района к качественному, конкурентоспособному 
образованию для разных возрастных групп, ориентированному на требования времени и учитывающему кадровые 
потребности территории и страны, и создание благоприятных условий для самореализации, занятия спортом и 
физкультурой. 

Задача 5.1. Способствовать внедрению современных технологий для повышения качества и доступности 
образовательных услуг для жителей г.п. Краснополье и Краснопольского района, независимо от удаленности от 
городского поселка. 
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Мероприятия Период 
реализации 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

5.1.1. Внедрение 
методов 
дистанционного 
обучения с 
использованием 
современных 
коммуникативных 
технологий. 

2017-2025 гг. В районе внедрены 
методы 
дистанционного 
обучения с 
использованием 
современных 
коммуникативных 
технологий. 

Учащиеся района. Не менее, чем 40% 
средних учебных 
заведений района 
внедрили систему 
дистанционного 
обучения. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.1.2. Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов 
высокоскоростным 
интернетом. 

2017-2025 гг. Сельские населенные 
пункты обеспечены 
высокоскоростным 
интернетом. 

Учащиеся района. Не менее, чем 40% 
учебных учреждений 
района имеют доступ 
к высокоскоростному 
интернету. 

Районный узел 
электрической связи 

5.1.3. Оснащение 
учебных заведений 
района устройствами и 
программными 
продуктами для 
дистанционного 
обучения. 

2017-2025 гг. Учебные учреждения 
района обеспечены 
устройствами и 
программными 
продуктами для 
дистанционного 
обучения. 

Учащиеся района. Не менее, чем 40% 
учебных учреждений 
района оснащены 
необходимым 
оборудованием и 
программным 
обеспечением. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.1.4. Повышение 
квалификации 
педагогов. 

2017-2025 гг. Педагоги постоянно 
повышают свою 
квалификацию 

Учащиеся района. Не менее, чем 50% 
педагогического 
состава владеют 
навыками работы на 
оборудовании и 
активно применяют в 
преподавании метод 
дистанционного 
образования и 
консультирования с 
высшими учебными 
заведениями 
Беларуси. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

Задача 5.2. Увеличить доступность современных образовательных услуг для детей-инвалидов и молодых 
инвалидов, создать возможности для самореализации и адаптации в обществе. 

5.2.1. Создание 
интегрированных 
классов в школах 
района. 

2017-2025 гг. В школах г.п. и района 
есть интегрированные 
классы, которые дают 
возможность детям-
инвалидам 
интегрироваться в 
обществе и получать 
знания. 

Дети-инвалиды и 
молодые инвалиды. 

Доля доступа 
интеграции и 
образования для 
детей-инвалидов в 
2025 году по 
отношению к 2017 
году увеличилась на 
40%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.2.2. Создание 
интегрированных 
кружков для разного 
возраста. 

2017-2025 гг. В системе 
дополнительного 
образования района 
есть интегрированные 
кружки для занятий 
инвалидов разного 
возраста.  

Дети-инвалиды и 
молодые инвалиды. 

Создано не менее 3 
кружков для детей-
инвалидов и молодых 
инвалидов. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
Краснопольский 
РЦСОН. 

5.2.3. Создание центра 
самоадаптации для 
инвалидов. 

2017-2025 гг. Создан центр 
самоадаптации 

Дети-инвалиды и 
молодые инвалиды. 

В районе создано не 
менее 1 центра 
самоадаптации для 
инвалидов. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
Краснопольский 
РЦСОН. 
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Задача 5.3. Организовать профориентационную работу в Краснопольском районе с учетом требований времени и 
кадровых потребностей территории района и страны, а также идей образования для устойчивого развития в 
учебных заведениях Краснопольского района. 

5.3.1. Изучение 
кадровых 
потребностей района. 

2017-2025 гг. Изучены потребности 
территории района в 
кадровом потенциале. 

Старшеклассники 
района, кадровые 
службы района. 

Потребности в 
специалистах района 
изучены, составлены 
прогнозы 
потребностей на 
ближайшие 8 лет. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.3.2. Формирование 
базы данных по 
кадровым 
потребностям района. 

2017-2025 гг. Сформирована база 
данных по кадровым 
потребностям района. 

Старшеклассники 
района, кадровые 
службы района. 

Не менее, чем 50% 
студентов района 
имеют целевые 
направления. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.3.3. Организация и 
проведение 
регулярных встреч, 
направленных на 
информирование 
старшеклассников о 
кадровых 
потребностях района и 
о современных 
тенденциях в 
образовании. 

2017-2025 гг. В районе на 
регулярной основе 
проводятся 
информационные 
встречи. 

Старшеклассники 
района, представители 
ВУЗов. 

Информационные 
встречи проходят на 
постоянной основе, не 
реже, чем 1 раз в 
полгода. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
приглашенные 
специалисты 

5.3.4. Внедрение 
STEM-образования в 
районе.  

2017-2025 гг. В учебных заведениях 
района внедрены идеи 

STEM-образования.  

Учащиеся района. Увеличилось 
количество 
абитуриентов, 
поступающих на 
специальности 
естественно-научного 
цикла, не менее, чем 
на 30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
приглашенные 
специалисты ВУЗов. 

5.3.5. Внедрение 
методов и принципов 
образования для 
устойчивого развития 
в учебных 
учреждениях района 
(дошкольные, средние 
учебные заведения, 
учреждения 
дополнительного 
образования). 

2017-2025 гг. Внедрены методы и 
принципы образования 
для устойчивого 
развития в 
образовательную 
систему района. 

Дети, ученики района. Не менее, чем в 50% 
учебных заведений 
района используются 
методы и принципы 
образования для 
устойчивого развития. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.3.6. Повышение 
квалификации 
педагогов. 

2017-2025 гг. Квалификация 
педагогов в области 
владения принципами 
и методами 
образования для 
устойчивого развития 
повышена. 

Педагоги района. Ежегодно не менее, 
чем 10 педагогов 
района проходят 
курсы, стажировки и 
т.п. в области 
образования для 
устойчивого развития. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

Задача 5.4. Создать условия для занятий физкультурой и спортом. 

5.4.1. Оборудование 
спортивных площадок 
для занятий спортом и 
физкультурой. 

2017-2025 гг. В районе появилась 
возможность для 
занятия физкультурой 
и спортом на площадке 
возле школы. 

Учащиеся района. 100% школьных 
площадок 
оборудованы и 
пригодны для занятий 
физкультурой и 
спортом. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.4.2. Закупка 
необходимого 
спортивного 

2017-2025 гг. Улучшена 
материально-
техническая база для 

Учащиеся района. Улучшена 
материально-
техническая база для 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
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инвентаря и формы. занятий физкультурой 
и спортом. 

занятий физкультурой 
и спортом не менее, 
чем на 50% по 
сравнению с 2017 г. 

райисполкома. 

5.4.3. Повышение 
квалификации 
учителей физкультуры 
и тренеров. 

2017-2025 гг. Квалификация 
учителей физкультуры 
и тренеров повышена. 

Учащиеся района. Ежегодно не менее, 
чем 50% 
педагогического 
состава из числа 
преподавателей 
физкультуры и 
тренеров повышают 
квалификацию. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.4.4.Информационная 
работа, направленная 
на популяризацию 
здорового образа 
жизни, занятием 
физкультурой и 
спортом. 

2017-2025 гг. В районе организована 
постоянная 
информационная 
работа с учащимися по 
популяризации 

здорового образа 
жизни, занятий 
физкультурой и 
спортом.  

Учащиеся района. Увеличилось 
количество 
посетителей 
спортивных кружков 
не менее, чем на 50%, 
по сравнению с 2017 г. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

Приоритет 6. Эффективное использование природных ресурсов, через формирование кластера лесопользования, 
включая мероприятия по лесозаготовке, лесовосстановительным работам, переработке лесного сырья и отходов с 
получением продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, рекреационное использование 
лесных ресурсов, включая экологический туризм, фотоохоту, экстремальный туризм, а также охотничий промысел 
(охотничий туризм). 

Задача 6.1. Оценить туристический потенциал территории Краснопольского района. 

Мероприятия Период 
реализации 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

6.1.1. Выявление 
территорий, 
пригодных для 
развития туризма.  

2017-2025 гг. Выявлены территории, 
пригодные для 
развития туризма. 

Работники лесхоза. Территории района 
изучены, создана 
карта-схема 
территорий, 
пригодных для 
туризма. 

Лесхоз, отдел 
образования, спорта и 
туризма района. 

6.1.2. Выделение 
площадей леса, где 
рубки запрещены в 
том числе и 
сохранение 
старовозрастных 
лесов. 

2017-2025 гг. Выделены площади, 
где рубки леса 
запрещены. 

Работники лесхоза. Количество площадей, 
где запрещены рубки 
леса, возросло до 40% 
от общей площади 
леса. 

Лесхоз. 

6.1.3. Поддержание 
зеленых коридоров и 
создание новых. 

2017-2025 гг. В районе есть сеть 
зеленых коридоров. 

Работники лесхоза. Количество зеленых 
коридоров выросло до 
30% от общей 
площади леса.  

Лесхоз. 

6.1.4. Разработка 
экологических 
маршрутов. 

2017-2025 гг. В районе разработаны 
и активно 
используются 
экологические 
маршруты. 

Туристы, местные 
жители. 

Разработано не менее 
3 экологических 
маршрутов. 

Лесхоз, отдел 
образования, спорта и 
туризма района. 

6.1.5. Создание 
объектов 
туристической 
инфраструктуры, 
необходимых для 
фотоохоты, 

2017-2025 гг. В районе появились 
новые виды туризма, 
такие как фотоохота, 
экологический туризм, 
экстремальный 
туризм, охотничий 

Туристы, местные 
жители. 

Количество туристов 
выросло на 40% по 
сравнению с 2017 
годом. 

Лесхоз. 
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экологического 
туризма, 
экстремального 
туризма, а также 
охотничьего 
промысла. 

туризм. 

6.1.6. Обучение 
туристических 
проводников. 

2017-2025 гг. В районе повышен 
человеческий 
потенциал через 
обучение 
туристических 
проводников. 

Работники лесхоза. Обучено не менее 3 
проводников. 

Лесхоз. 

Задача 6.2. Создать кластер эффективного лесопользования на основе производств по глубокой переработке 
лесного сырья и отходов с получением продукции с высокой добавленной стоимостью и рекреационного 
использования лесных ресурсов. 

6.2.1. Анализ рынка 
продукции 
деревопереработки. 

2017-2025 гг. Проведен анализ 
рынка продукции 
деревопереработки. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
района. 

При анализе 
определены незанятые 
и наиболее 
востребованные ниши, 
составлена дорожная 
карта развития 
отрасли 
деревопереработки 
района. 

Отдел экономики 
райисполкома. 

6.2.2. Создание 
программы развития 
кластера 
эффективного 
лесопользования 

2017-2025 гг. Создана программа 
развития кластера 
эффективного 
лесопользования. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
района. 

Программа развития 
кластера 
эффективного 
лесопользования 
учитывает все 
сильные и слабые 
стороны территории в 
этой сфере, а также 
восстановительный 
потенциал лесных 
ресурсов. 

Отдел экономики 
райисполкома. 

6.2.3. Анализ 
существующего 
малого и среднего 
бизнеса, 
базирующегося на 
использовании лесных 
ресурсов. 

2017-2025 гг. Проанализирован 
малый и средний 
бизнес района и 
соседних районов, 
базирующийся на 
использовании лесных 
ресурсов. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
района. 

Выявлены сегменты 
кластера для его 
устойчивого 
функционирования. 

Отдел экономики 
райисполкома. 

6.2.4. Объединение в 
кластер 
существующих 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
базирующегося на 
использовании лесных 
ресурсов, за счет 
налаживания 
партнерских связей, 
потоков ресурсов. 

2017-2025 гг. Субъекты малого и 
среднего бизнеса 
объединены в кластер. 

Представители малого 
и среднего бизнеса 
района. 

Создано не менее 1 
кластера 
лесопользования. 

Отдел экономики 
райисполкома. 

6.2.5. Создание 
инфраструктуры для 
отдыха и туризма, с 
использованием 
лесного потенциала 
района. 

2017-2025 гг. В районе создана 
необходимая 
инфраструктура для 
отдыха и туризма. 

Туристы, местные 
жители. 

В районе есть места 
для наблюдения за 
птицами и 
животными, места для 
фотоохоты, места для 
экстремального 
туризма, места для 
охоты. 

Лесхоз. 
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6.2.6. Сохранение 
биоразнообразия 
лесных экосистем, 
через развитие сети 
особо охраняемых 
природных 
территорий. 

2017-2025 гг. В районе ведется 
работа по сохранению 

биоразнообразия 
лесных экосистем, 
через развитие сети 
особо охраняемых 
природных 
территорий.  

Туристы, местные 
жители. 

Биоразнообразие 
лесных экосистем не 
уменьшилось по 
сравнению с 
первоначальным. 

Лесхоз, 
природоохранные 
организации 

Приоритет 7. Повышение активности местного сообщества, для партнерского взаимодействия при решении 
местных проблем. 

Задача 7.1. Наладить систему активного выявления и изучения нужд и запросов жителей г. п. Краснополье и 
Краснопольского района. 

Мероприятия Период 
реализации 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

7.1.1. Организация 
постоянно 
действующей оценки 
потребностей 
местного населения и 
мониторинга решения 
проблем местного 
населения, 
посредством 
активного участия 
местной инициативной 
группы по 
территориально-
ориентированному 
развитию. 

2017-2025 гг. Налажен процесс 
постоянной оценки 
потребностей и 
мониторинга решения 
проблем местного 
населения, 
посредством активного 
участия местной 
инициативной группы 
по территориально-
ориентированному 
развитию. 

Местные жители. Местная 
инициативная группа 
обладает 
информацией о 
потребностях и 
проблемах местного 
населения. Оценка 
потребностей 
местного сообщества 
проводится не менее, 
чем 2 раза в год. 

Краснопольский 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа, 
общественные 
объединения района, 
активисты района. 

7.1.2. Формирование 
базы данных 
потребностей 
населения. 

2017-2025 гг. Сформирована база 
данных потребностей 
населения. 

Местные жители. Решение проблем и 
потребностей 
населения происходит 
адресно, исходя их 
запросов местного 
сообщества и 
выявленных проблем. 

Местная инициативная 
группа. 

Задача 7.2. Организовать процессы активного и пассивного информирования местных жителей для устойчивого 
развития, основанного на принципах современности, достоверности, доступности, востребованности и 
актуальности. 

7.2.1. Создание Совета 
по устойчивому 
развитию 
Краснопольского 
района. 

2017-2025 гг. Создан Совет по 
устойчивому развитию 
Краснопольского 
района. 

Представители МИГ, 
местное сообщество. 

Происходит 
институционализация 
работы по 
устойчивому 
развитию в 
Краснопольском 
районе.  

Краснопольский 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов. 

7.2.2. Повышение 
квалификации 
кадрового потенциала 
в области устойчивого 
развития. 

2017-2025 гг. Представители 
районных организаций 
имеют возможность 
повышать потенциал в 
области устойчивого 
развития. 

Представители МИГ, 
местное сообщество. 

Ежегодно не менее, 
чем 2 специалиста из 
числа работников 
райисполкома и его 
структурных 
подразделений 
повышают 
квалификацию в 
области устойчивого 
развития. 

Краснопольский 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов. 

7.2.3. Организация 
тематических встреч в 

2017-2025 гг. В трудовых 
коллективах в рамках 

Представители Ежегодно не менее 3 
инициатив или 

Краснопольский 
райисполком, 
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трудовых коллективах. Дней информирования 
проходят встречи, по 
тематике 
территориально-
ориентированного 
развития и 
устойчивого развития. 

трудовых коллективов. проектов подано на 
финансирование. 

районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа. 

7.2.4. Создание 
информационной 
рубрики в местной 
газете по 
территориально-
ориентированному 
развитию и 
устойчивому 
развитию. 

2017-2025 гг. В местной газете 
создана постоянно 
действующая рубрика 
по территориально-
ориентированному 
развитию и 
устойчивому 
развитию. 

Местное сообщество. Ежегодно не менее 10 
публикаций в местной 
газете посвящено 
тематике устойчивого 
развития. 

Местная газета. 

Задача 7.3. Создать условия для более эффективного учета мнений граждан при принятии решений в разных 
сферах жизни городского поселка Краснополье и Краснопольского района. 

7.3.1. Создание 
общественной 
платформы для 
обсуждения местных 
проблем и поиска 
путей их решения как 
реальной, так и 
виртуальной. 

2017-2025 гг. В районе создана и 
постоянно 
используется 
общественная 
платформа для 
обсуждения местных 
проблем и поиска 
путей. 

Местное сообщество, 
представители МИГ. 

Доля участия 
общественности в 
2025 году по 
сравнению с 2017 
годом увеличилась не 
менее, чем на 30%. 

Районный 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа, 
местная газета. 

7.3.2. Организация 
общественных 
слушаний. 

2017-2025 гг. В районе 
организуются 
общественные 
слушания на 
постоянной основе. 

Местное сообщество, 
представители МИГ. 

Доля участия 
представителей 
общественных 
организаций и 
местных жителей в 
2025 году по 
сравнению с 2017 
годом увеличена не 
менее, чем на 20%. 

Районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа. 

7.3.3.Информирование 
местных депутатов и 
старост деревень о 
принципах и подходах 
территориально-
ориентированного 
развития. 

2017-2025 гг. В районе проводится 
разъяснительная 
работа, направленная 
на информирование 
местных депутатов и 
старост деревень о 
принципах и подходах 
территориально-
ориентированного 
развития. 

Старосты деревень, 
местные депутаты. 

Доля участия 
депутатов и старост 
деревень в 
общественных 
обсуждениях в 2025 
году по сравнению с 
2017 годом увеличена 
не менее, чем на 50%. 

 

районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа. 
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3.4. Сквозные темы ТОР-подхода 

Успешность территориально-ориентированного развития Краснопольского 
района  во многом зависит от того, насколько на всех этапах планирования и 
реализации мероприятий в них полноценно смогли принять участие и внести свой 
вклад мужчины и женщины, представители различных социальных групп, люди с 
инвалидностью; насколько деятельность в рамках реализации мероприятий не наносит 
урона окружающей среде и содействует улучшению экологической ситуации; 
насколько планирование и реализация мероприятий осуществляется на основе 
широкого общественного участия с учетом мнения меньшинства при принятии 
окончательных решений. Все эти общие принципы планирования и деятельности в 
рамках проектов и инициатив в программах Европейского Союза называют сквозными 
темами. Сквозные – потому что они носят универсальный характер и учитываются в 
любой деятельности, в том числе и при реализации Паспорта ТОР. Выделяют четыре 
основные сквозные темы: 
• демократия и права человека; 
• экологическая устойчивость; 
• гендерное равенство; 
• инклюзия. 

Сквозные темы посвящены проблемам, которые касаются каждого и могут быть 
решены только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников процесса 
территориально-ориентированного развития. Следовать сквозным темам при 
реализации проектов и инициатив Паспорта ТОР - значит не организовывать что-то 
дополнительное сверх того, что запланировано, а решать поставленные задачи с 
учетом существования данных тем. Все сквозные темы, которые будут учитываться 
при реализации мероприятий Паспорта ТОР, полностью соответствуют или 
перекликаются с четырьмя основными принципами ТОР-подхода.     

Проблемы охраны окружающей среды являются общими для всех. В рамках 
Паспорта ТОР Краснопольского района экологические проблемы включены в 
приоритет 3, 4, 6. Местная инициативная группа по территориально-
ориентированному развитию планировала мероприятия таким образом, чтобы снизить 
негативное влияние на состояние окружающей среды. Таким образом, мероприятия в 
рамках Паспорта ТОР Краснопольского района будут, либо экологически-
нейтральными, либо будут содействовать минимизации экологического ущерба и 
повышению экологической культуры жителей, предпринимателей района. 

Инклюзия является как принципом, так и практикой, то есть набором 
конкретных действий по включению представителей уязвимых групп, в том числе 
людей с инвалидностью, в планирование и реализацию мероприятий в рамках 
Паспорта ТОР. Вся деятельность в рамках реализации Паспорта ТОР Краснопольского 
района содействует преодолению дискриминации по полу, возрасту, здоровью, 
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этничности и каким-либо другим признакам. Учет аспектов инклюзии в реализации 
мероприятий Паспорта ТОР будет осуществляться различными способами. Как 
минимум будет обеспечен доступ для представителей уязвимых групп к информации о 
деятельности в рамках Паспорта ТОР и Местной инициативной группы по 
территориально-ориентированному развитию. Детальное планирование мероприятий 
будет основываться в том числе на возможностях участия в них представителей 
уязвимых групп. Будет также обеспечена физическая доступность для участия людей с 
инвалидностью в запланированных мероприятиях. 

Демократия и права человека прочно занимают свое место в ряду универсальных 
общечеловеческих ценностей. Соблюдение прав человека является основой любого 
демократического общества и правового государства. Для деятельности в рамках 
Паспорта ТОР Краснопольского района важным является то, чтобы процесс развития 
не оставил никого в стороне. Планирование мероприятий и их реализация будет 
осуществляться с учетом того, насколько эта деятельность может создавать 
препятствия для определенных групп населения и каким образом можно избежать 
негативных последствий.  В своей деятельности Местная инициативная группа, равно 
как и ее партнеры, будут ориентироваться в том числе и на международные нормы, 
стандарты и принципы прав человека. Будут регулярно использовать механизмы 
получения обратной связи от целевых групп в рамках планируемых и реализуемых 
проектов и инициатив. Информация о деятельности в рамках Паспорта ТОР будет 
открытой и доступной для всех заинтересованных. Принцип общественного участия в 
принятии значимых решений уже нашел свое отражение в деятельности Местной 
инициативной группы по территориально-ориентированному развитию. Такой подход 
позволяет учитывать мнение различных групп населения, четко определить барьеры 
для их участия в процессе развития и выработать адекватные меры по устранению 
имеющихся препятствий.    

Для понимания гендерного равенства важно различать понятие пола как 
врожденной характеристики, и гендера, то есть определенных черт человека, которые 
приобретаются в процессе социализации (усвоение гендерных норм и ролей). 
Гендерное равенство – это ценность, принцип устройства общества и деятельности, в 
соответствии с которым девочки и мальчики, женщины и мужчины одинаково 
значимы в социальном плане, обладают равными возможностями, правами и 
обязанностями во всех сферах жизни, имеют равные шансы (равный доступ к ресурсам 
и возможностям) воспользоваться ими. При планировании и реализации мероприятий 
Паспорта ТОР будет обращаться внимание на обеспечение равного отношения, 
равного доступа и равной включённости как для мужчин, так и для женщин. На этапе 
мониторинга выполнения сформулированных приоритетов и задач будет 
отслеживаться гендерная перспектива, то есть учет потребностей и представленность 
как женского, так и мужского опыта в процессе реализации мероприятий.   
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Кроме сквозных тем программ Европейского Союза при планировании и 
реализации мероприятий Паспорта ТОР следует учитывать Повестку дня ООН в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой закреплены 17 Целей 
устойчивого развития. 

В рамках ведущейся в Республике Беларусь работы по достижению Целей 
устойчивого развития был принят ряд государственных программных документов, 
выстроена архитектура управления процессом достижения Целей. К ключевым 
документам в этой области относятся Национальная стратегия устойчивого развития 
Беларуси на период до 2030 года и Программа социально-экономического развития до 
2020 года, а также отраслевые и региональные программы, в том числе и Паспорта 
ТОР. При планировании приоритетов, задач и мероприятий Паспорта ТОР 
учитывались соответствующие Цели устойчивого развития, а также планируемые 
показатели их достижения. 
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4. РОЛЬ И ВКЛАД ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 
ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПАСПОРТА ТОР 

4.1. Заинтересованные стороны и механизмы взаимодействия 

Планирование и реализация мероприятий Паспорта территориально-
ориентированного развития Краснопольского района предполагает вовлечение в эти 
процессы всех представителей местного сообщества. В зависимости от тематики и 
времени планирования местных инициатив, включенных в Паспорт, могут меняться 
игроки и заинтересованные стороны. На начальном этапе формирования местной 
инициативной группы и по настоящее время ключевыми субъектами, вовлеченными в 
процесс территориально-ориентированного развития Краснопольского района, 
являются следующие: Краснопольский районный исполнительный комитет; 
Краснопольский районный Совет депутатов; Сельские исполнительные 
комитеты/Сельские Советы депутатов; Местный фонд развития «Старт-Восток», 
местные фермеры, представители бизнеса. 

Основой для взаимодействия всех заинтересованных сторон является принцип 
общественного участия, которое строится на сотрудничестве органов государственной 
власти, общественных организаций, инициативных местных жителей, представителей 
бизнес-сообщества. Институциональной платформой для взаимодействия всех 
заинтересованных сторон является Местная инициативная группа по территориально-
ориентированному развитию, которая будет преобразована в Совет по устойчивому 
развитию. Он также будет вовлечен в планирование и реализацию мероприятий 
Паспорта ТОР, будет содействовать местным органам власти и другим 
заинтересованным сторонам в локализации глобальных целей устойчивого развития и 
отслеживании динамики изменений по ключевым индикаторам ЦУР на территории 
Краснопольского района. 

 

4.2. Роль и вклад заинтересованных сторон в территориально-ориентированное 
развитие Краснопольского района 

Решение поставленных в Паспорте ТОР задач возможно при тесном 
взаимодействии всех заинтересованных сторон, когда каждый субъект развития 
вносит свой вклад в планирование, реализацию, мониторинг и оценку мероприятий.  

Общую координацию деятельности по реализации мероприятий Паспорта ТОР 
осуществляет Местная инициативная группа по территориально-ориентированному 
развитию во взаимодействии с Краснопольским районным исполнительным 
комитетом и Краснопольским районным Советом депутатов. Местная инициативная 
группа по территориально-ориентированному развитию проводит заседания и 
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принимает решения, необходимые для согласованного выполнения мероприятий 
Паспорта ТОР в рамках приоритетных направлений, осуществляет контроль и 
координацию деятельности, информирует общественность, в том числе через средства 
массовой информации. Распределение обязанностей среди членов Местной 
инициативной группы по вопросам планирования, мониторинга мероприятий 
Паспорта ТОР рассматривается на ее заседаниях путем обсуждения и утверждается 
протоколом.  

Планирование мероприятий в рамках территориально-ориентированного 
развития осуществляется ответственными организациями. Планы, идеи проектов и 
инициатив обсуждаются на заседаниях Местной инициативной группы с 
привлечением заинтересованных представителей Краснопольского районного 
исполнительного комитета, Краснопольского районного Совета депутатов. 

Ответственные исполнители мероприятий и инициатив, указанные в подразделе 
3.3. «План действий», отвечают за подготовку проектных заявок, поиск источников 
финансирования, софинансирования и реализацию проектов и инициатив. Партнеры 
для реализации проектов и инициатив определяются ответственным исполнителем, 
путем переговоров, в зависимости от направления инициативы. О ходе реализации 
инициатив, а также по возникающим проблемным вопросам, представители 
ответственных исполнителей заслушиваются на заседаниях Местной инициативной 
группы.  

Местной инициативной группой ежегодно проводится мониторинг и оценка 
выполнения плана действий по территориально-ориентированному развитию и, по 
необходимости, вносятся коррективы. Инструментами мониторинга хода реализации 
мероприятий Паспорта ТОР являются анализ динамики индикаторов задач и 
приоритетов территориально-ориентированного развития, проведение 
дополнительных тематических исследований, социологические опросы. С целью 
мониторинга хода реализации мероприятий Паспорта ТОР, Местной инициативной 
группой разрабатывается и утверждается протоколом ежегодный график 
предоставления информации ответственными за выполнение отдельных мероприятий 
Паспорта ТОР. Результаты выполнения мероприятий Паспорта ТОР рассматриваются 
на заседании инициативной группы и публикуются на сайтах организаций-партнёров, 
а также в средствах массовой информации.  

Для оценки реализации территориально – ориентированного развития, важную 
роль будет играть получение «обратной связи» Местной инициативной группой от 
субъектов местных сообществ о восприятии деятельности МИГ, результативности и 
общественной полезности реализуемых мероприятий Паспорта ТОР.  
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5. УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

5.1. Статус Паспорта ТОР и собственник процесса развития Краснопольского 
района  

Собственником процесса развития Краснопольского района, основанного на 
принципах территориально-ориентированного развития, является Местная 
инициативная группа по территориально-ориентированному развитию 
Краснопольского района, созданная в рамках проекта «Содействие развитию на 
местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и 
реализуемого Программой развития ООН (одобрен Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года № 1 167 «Об одобрении 
проектов международной технической помощи» и зарегистрирован в базе данных 
программ и проектов между-народной технической помощи Министерства экономики 
Республики Беларусь от 15 февраля 2014 года, регистрационный номер 2/14/000688). 

Координирующую роль играет Краснопольский районный исполнительный 
комитет посредством активного вовлечения в работу Местной инициативной группы.  

Сроки реализации Паспорта ТОР – до 2025 года. 
Паспорт ТОР утверждается совместным Решением Президиума 

Краснопольского районного Совета депутатов и Краснопольского районного 
исполнительного комитета и представлен к применению в текущей работе и 
исполнению причастными и заинтересованными структурами района всех форм 
собственности. При необходимости Местная инициативная группа вносит 
предложение по корректировке Паспорта ТОР. 

 

5.2. Источники финансирования деятельности Паспорта ТОР Краснопольского 
района. 

Деятельность по реализации Паспорта ТОР будет осуществляться благодаря 
финансированию из различных источников, в том числе: республиканский бюджет; 
областной бюджет; местный бюджет в части выделения финансирования по отраслям 
жизнедеятельности района; собственные средства организаций, предприятий и 
учреждений, расположенных на территории Краснопольского района;  средства 
частных структур и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
Краснопольском районе; внебюджетные фонды (учреждений/организаций); 
инвестиционные капитальные вложения, в том числе иностранные; средства, 
предоставляемые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 
2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) 
помощи»; донорское финансирование, в рамках участия района в проектах 
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международной технической помощи и национальных программах; добровольные 
пожертвования местного населения; средства самообложения. 

Привлечение ресурсов и непосредственно деятельность по финансированию 
мероприятий Паспорта ТОР будет совокупной, при долевом участии всех 
заинтересованных сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
SWOT-анализ 
 

Экономическая сфера 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Налажена деревообработка; 
2. Наличие ЧТУП по 
деревопереработке (сырье – 
распиловка - продажа); 
3. Наличие отходов из древесины: 
щепа; 
4. Наличие пеллетной линии, которая 
модернизируется; 
5. Налажены поставки пиломатериала 
за границу; 
6. Наличие ремесленников, 
работающих с деревом (скульптура); 
7. Наличие полезных ископаемых: 
глина, песок; 
8. Избыток кормов (биомасса); 
9. Древесина, которая идет на 
экспорт, соответствует нормам по 
радиации; 
10. Наличие питомника саженцев 
плодовых кустарников, будет 
расширяться площадь питомников; 
11. Наличие диких зверей; 
12. Создана инфраструктура для 
охотничьего туризма; 
13. Создано швейное производство: 
предприятие ООО «Крастекс»;  
14. Есть ЧП по изготовлению 
кованых изделий + историческое 
наследие по кузнечному делу; 
15. Увеличилось количество 
регистрации ИП (на 15 чел.) и 
юридических лиц (на 9). 
16. Избыток площадей для плантаций 

1. Не достаточно налажена переработка 
древесного сырья и отходов 
деревообработки. 
2. Нет собственной пекарни, привозной 
хлеб. 
3. Кирпичный завод закрыт. 
4. Мало скота.  
5. Много деградированных, запущенных 
земель, из-за радиационного загрязнения 
зарастает древесно-кустарниковой 
растительностью. 
6. Из сельскохозяйственных угодий 
выведено 10,420 га земли (более 40 
кюри). 
7. Отсутствие железной дороги. 
8. Транспортная удаленность. 
9. Отсутствие 
высококвалифицированных кадров. 
10. Отсутствие крупных предприятий 
реального сектора экономики либо их 
филиалов. 
11. Низкая платежеспособность 
населения. 
12. Мало инициативных людей, готовых 
открыть свой бизнес.  
13. Нет бизнес-центра либо бизнес-
инкубатора, который бы работал с 
безработными по открытию ИП либо 
предприятий частной формы 
собственности. 
14. Занятия для молодежи по навыкам 
предпринимательства не проводятся. 
15. Нехватка рабочих мест.  
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быстрорастущей древесины; 
17. Историческое наследие по 
изготовлению вина (винокурня); 
18. Историческое наследие по 
стекольному производству; 
19. Историческое наследие по 
гончарству. 
20. Сельскохозяйственная продукция, 
выращиваемая на территории района, 
соответствует необходимым нормам. 

16. Не развито ремесленничество, 
агротуризм. 

Возможности Угрозы 
1. Спрос на конечный продукт 
деревообработки. 
2. Спрос на пеллеты.  
3. Спрос на керамический кирпич.  
4. Спрос на хлеб. 
5. Спрос на экологичные 
строительные материалы. 
6. Район является юго-восточным 
регионом и подпадает под 
преференции, связанные с этим. 
7. Направление Зеленой экономики 
активно развивается. 
8. Активно развивается направление 
солнечной энергии и альтернативных 
источников энергии.  
9. Наличие паспорта ТОР. 
10. Демократичное Законодательство 
в области ремесленной деятельности 
и агроэкотуристического бизнеса 
(указ Президента Республики 
Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 
«Об осуществлении физическими 
лицами ремесленной деятельности»; 
указ Президента Республики 
Беларусь от 9 октября 2017 г. №365 
«О развитии агроэкотуризма»). 
11. Демократичное Законодательство 
в области развития 
предпринимательства на селе и 

1. Квоты на энергию. 
2. Изменение налоговой базы в 
законодательстве по агроэкотуризму. 
3. Нестабильность цен на продукцию 
деревообработки. 
4. Наличие стереотипа как внутри 
белорусского общества, так и за 
рубежом, о загрязненности продукции 
радионуклидами, выращенной на 
территории Краснопольского района. 
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малых городских поселениях: указ 
Президента РБ от 19 сентября 2017 г. 
№337 «О регулировании 
деятельности физических лиц»; указ 
Президента РБ от 22 сентября 2017 г. 
№345 «О развитии торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания». 
 

Социальная сфера 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие квалифицированного 
кадрового потенциала (образование, 
медицина). 
2. Наличие ФОКа с широким 
комплексом услуг. 
3. Есть литературный музей, 
проходят литературные чтения. 
4. Есть возможность проведения в 
музее интерактивных занятий. 
5. Есть школьный музей, который 
имеет статус народного. 
6. Наличие археологических 
памятников. 
7. Значительное количество криниц, 
расположенных в Краснопольском 
районе, имеют легенды, есть обряды, 
связанные с криницами. 
8. Наличие любительского театра, как 
традиции, с собственным брендом. 
9. Есть знаменитые земляки. 
10. Наличие особенного 
краснопольского строя (вышивка, 
рушник, костюм). 
11. Наличие храма в деревне 
Выдренка, как архитектурной 
ценности: памятник деревянного 
зодчества. 
12. Наличие архитектурных объектов: 

1. Недостаточный квалифицированный 
кадровый потенциал (медицина). 
2. Отток трудоспособного населения из 
района. 
3. Снижение количества жителей района. 
4. Недостаточный уровень заработных 
плат. 
5. Наличие проблемы с предоставлением 
жилья для молодых специалистов. 
6. Археологические памятники не 
систематизированы, не описаны. 
7. Отсутствие навыков по интерпретации 
археологического наследия для туристов. 
8. Легенды про криницы не написаны и 
не изданы. 
9. Недостаточная материально-
техническая база у народного театра. 
10. Нет навыков 
использования/интерпретации 
культурно-исторического потенциала. 
11. Многие архитектурные ценности и 
правила утеряны. 
12. Нет потока туристов, существующий 
туристический маршрут не востребован. 
13. Нет описанного потенциала 
территории. 
14. Нет узнаваемого символа района. 
15. Местные жители не умеют 
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дом культуры, музей. 
13. Наличие ботанического сада 
«Иванов хутор» - памятник местного 
значения (78 видов растений). 
14. Наличие достаточного количества 
достопримечательностей (культурно-
исторических, природных), которые 
могут быть объединены в 
туристический маршрут. 
15. Наличие аттестованного 
экскурсовода (культурно-
исторический, природный 
потенциал). 
16. Наличие исторического наследия 
по изготовлению вина 
(Винокуренный завод). 
17. Наличие обряда «Десятуха». 
18. Наличие сайта газеты, 
райисполкома. 
19. Есть желание сделать сайт 
фестиваля театра. 
20. Ведется работа по возрождению 
гончарства. 
21. Есть пчеловодство, в том числе 
бортничество. 
22. Есть опыт участия в 
международных конкурсах проектов. 
23. В районе создана инициативная 
группа по устойчивому развитию. 
24. Наличие гимназии в районе. 
25. Наличие дифференцированного 
обучения.  
26. Начата работа по организации 
дистанционного обучения для разных 
категорий граждан.  
27. В городе создана безбарьерная 
среда (80 % от необходимого 
количества). 
28. Наличие школы для молодых 
матерей «Здоровый ребенок» и 

рекламировать свой район, не видят его 
привлекательным для проживания. 
16. Нет материально-технической базы 
для организации туризма в районе. 
17. Нет навыков организации бизнеса с 
использованием природного потенциала. 
18. Нет навыков бизнес-планирования 
(школа, безработные). 
19. Существует проблема переобучения 
кадров. 
20. Недостаточное количество мест в 
гостинице. 
21. Отсутствие площадок для кемпинга, 
каравайнеров. 
22. Слабый потенциал в области 
написания заявок на международные 
конкурсы инициатив и проектов. 
23. Молодежная политика района 
недостаточно проработана с позиции 
потребностей молодежи.  
24. Низкая активность местных жителей 
в области позитивных предложений по 
развитию Краснопольского района. 
25. Много нарушенных земель, 
захоронений домов, карьеров, которые 
представляют опасность. 
26. Достаточно большой процент 
инвалидов 6.3%. 
27. Отсутствие родильного отделения в 
Краснополье.  
28. Недостаточно развита сфера услуг.  
29. Отсутствие дома сезонного 
проживания для одиноких стариков.  
30. Недостаточное количество 
домовладений граждан газифицировано.  
31. Недостаточное количество жилья, 
обеспеченного горячим водоснабжением. 
32. Мало возможностей для 
самореализации у лиц с ограничениями. 
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беременных «Школа подготовки 
семьи к рождению ребенка». 
29. Есть возможность для инвалидов 
обучаться навыкам 
самообслуживания в быту. 
30. В районе налажена работа по 
здоровому образу жизни и 
профилактике неинфекционных 
заболеваний, есть программа 
«Здоровый класс», «Здоровая 
школа». 
Возможности Угрозы 
1. Участие в международных 
конкурсах проектов. 
2. Краснопольский район входит в 
программу юго-восточных регионов, 
наличие преференций по этой 
программе. 
3. В районе разработана молодежная 
политика. 
4. Наличие паспорта ТОР. 
5. Возможность развития 
паломнического туризма. 
6. Мода на экологический туризм. 

1. Оптимизация района. 
2. Изменение законодательства в 
отношении развития малых районов. 
3. Стереотипное отношение по 
отношению к Краснопольскому району 
из-за его загрязненности 
радионуклидами. 
 

 
Экологическая сфера 

 
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие урочища «Ясеневый гай» 
- ландшафтный заказник местного 
значения, Чериковского 
ландшафтного заказника, «Селище-
Дубрава» - памятник природы 
местного значения. 
2. Большое количество животных в 
районе, в том числе занесенных в 
Красную книгу. 
3. Наличие людей, которые обладают 
знаниями, в том числе о животных. 
4. Наличие большого количества 

1. 100% территории загрязнено 
радиацией (от 5 до 40 кюри).  
2. Недостаточное количество 
презентационных материалов о природе. 
3. В районе существует проблема 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой. 
4. Недостаточно организован раздельный 
сбор отходов среди населения и 
предприятий района. 
5. Недостаточная материально-
техническая база для эффективной 
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площадей, занятых лесными 
угодьями. 
5. Значительное количество криниц в 
районе (22 криницы). 
6. Наличие Палужского 
водохранилища. 
7. Район – подписант Соглашения 
мэров. 
 

работы системы разделения отходов. 
6. Среди сельского населения 
распространенной технологией является 
несанкционированное сжигание отходов. 
7. Недостаточно налажена работа со 
школьниками и детьми дошкольного 
возраста в области экологического 
воспитания, просвещения, сортировки 
отходов, энерго- и ресурсосбережения.   
8. Отсутствие станции обезжелезивания 
на селе.  
9. Очистные сооружения требуют 
реконструкции. 
10.Отсутствие наглядных примеров 
использования альтернативных 
источников энергии.   
11. Нет Плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию и адаптации к 
изменениям климата.  
12. Недостаточное количество мест для 
отдыха на природе. 

Возможности Угрозы 
1. Наличие программ по поддержке 
районов – подписантов Соглашения 
мэров. 
2. Наличие Государственной 
программы Комфортное жилье и 
благоприятная среда на 2016-2020 
годы, и подпрограммы 5 «Чистая 
вода», в рамках которой 
предусмотрено улучшение качества 
питьевого водоснабжения.  
3. Нарастающая мода на 
экологический туризм в том числе и 
экстремальный. 
4. Строительство дома охотника и 
экоусадьбы.  

1. Растущий спрос на лес и 
пиломатериалы. 
2. Возможность образования новых 
радионуклидов на месте распавшихся 
старых. 
3. Угроза пожаров в зоне отселения и 
отчуждения, которые могут повысить 
радиоактивный фон. 
4. Стереотипное отношение по 
отношению к Краснопольскому району 
из-за его загрязненности 
радионуклидами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Результаты оценки сообществом своих потребностей в Краснопольском районе. 
 

№ Проблемы Краснопольского района 
Количество выборов 

проблемы 

1 

Плохое состояние инфраструктуры и низкое качество 
социально-бытовых услуг для населения: 

 неразвита туристическая инфраструктура (и 
отсутствие бренда территории); 

 низкий уровень медицинского обслуживания;  

 неразвита сфера современных бытовых услуг 
(парикмахерских, педикюр, маникюр, солярий);  

 низкое качество воды (по всему району, а особенно 
на селе); 

 отсутствие хлебопекарни в районе; 

 использование пустующих земель для выращивания 
леса и сельского хозяйства; 

 неблагоустроена территория в сельской местности. 

66 (общее кол-во) 
 

20 
 

 

13 
 

5 
 

17 
 

4 
 

4 
 

3 

2 

Недостаточная занятость населения: 

 нехватка рабочих мест (в связи с этим также отток 
молодежи из района);  

 сложности со сбытом продукции, выращенной или 
произведенной на личных подсобных хозяйствах; 

 отсутствие возможностей для обучения 
востребованным профессиям и повышения уровня 
квалификации кадров. 

50 (общее кол-во) 
 

36 
 

7 
 

7 

3 

Недостаточно организован досуг и места отдыха для 
детей и молодежи:  

 слабо развита сфера досуга для детей и молодежи; 

 отсутствие современных детских площадок; 

 отсутствие спортивных площадок для молодежи; 

 благоустройство мест для купания; 

 низкое качество программ по работе с молодежью; 

 социально-трудовая реабилитация молодых людей 
с ограниченными возможностями. 

37 (общее кол-во) 
 

14 
12 
3 

 

5 
2 

 

1 

 


