
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 19 декабря 2007 г. N 1/9223


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. N 647

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ Г.ПОЛОЦКА
НА 2008 - 2012 ГОДЫ

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 12.05.2009 N 241)

В связи с предстоящим в 2012 году празднованием 1150-летия г.Полоцка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу развития г.Полоцка на 2008 - 2012 годы (далее - Комплексная программа).
2. Определить государственными заказчиками Комплексной программы Министерство спорта и туризма, Министерство культуры, Министерство промышленности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство информации, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Витебский облисполком, Полоцкий горисполком.
3. Совету Министров Республики Беларусь и Витебскому облисполкому:
в 2008 году обеспечить выделение денежных средств на финансирование мероприятий Комплексной программы в пределах плановых ассигнований, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах;
ежегодно при формировании проектов республиканского и местного бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение необходимых средств для реализации мероприятий Комплексной программы;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 12.05.2009 N 241)
обеспечить доведение мероприятий Комплексной программы до заинтересованных;
обеспечить в 2012 году празднование 1150-летия г.Полоцка.
4. Совету Министров Республики Беларусь создать в 2011 году республиканский организационный комитет по подготовке и проведению празднования 1150-летия г.Полоцка.
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь и Витебский облисполком.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Указ Президента
                                                 Республики Беларусь
                                                 17.12.2007 N 647

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Г.ПОЛОЦКА
НА 2008 - 2012 ГОДЫ

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комплексная программа развития г.Полоцка на 2008 - 2012 годы (далее - Комплексная программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года "О туризме" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 95, 2/101), Законом Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 11/13, ст. 122; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 8, 2/137), Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1195) и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими туристическую деятельность и вопросы охраны историко-культурного наследия.
2. Комплексная программа является долгосрочной и призвана активизировать секторы экономики, такие как строительство и транспорт, расширить перечень услуг, оказываемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, стимулировать развитие туристической индустрии г.Полоцка с последующим его превращением в один из ведущих туристических центров Республики Беларусь.
3. Финансирование мероприятий Комплексной программы предусматривается осуществлять за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.

Глава 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

4. Главной целью разработки Комплексной программы является экономическое развитие г.Полоцка, формирование современного высокоэффективного, конкурентоспособного и востребованного комплекса туристических услуг, создание новых рабочих мест, поддержка предпринимательства, привлечение инвестиций при условии рационального использования природного и историко-культурного наследия, развитие внутреннего и въездного туризма, улучшение экологической ситуации в регионе.
5. В рамках реализации Комплексной программы предполагается решение следующих первоочередных задач:
строительство, реконструкция и реорганизация учреждений здравоохранения, культуры и спорта г.Полоцка для оптимизации их функционирования;
расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта;
создание новых рабочих мест путем расширения городской инфраструктуры;
улучшение транспортного обеспечения жителей города и Полоцкого района;
создание комфортных условий для жизни горожан посредством благоустройства и эстетизации города;
привлечение отечественных и иностранных инвесторов для социально-экономического развития г.Полоцка;
создание новой материально-технической базы туристической индустрии и эффективное использование существующей;
включение туризма в перечень основных направлений развития экономики г.Полоцка;
осуществление реставрации и музеефикации памятников истории и архитектуры, охраны и рационального использования потенциала историко-культурного наследия;
оздоровление экологической среды города в результате снижения количества вредных выбросов и вывода предприятий тяжелой промышленности из его центральной части.

Глава 3
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Приоритетными направлениями реализации Комплексной программы являются:
разработка и выполнение Витебским облисполкомом и Полоцким горисполкомом подпрограмм, предусматривающих поэтапное развитие сектора экономики и социальной сферы;
развитие сферы услуг и сервиса обслуживания туристов, обеспечение целенаправленной и согласованной ее деятельности;
разработка историко-культурных, спортивно-оздоровительных, перспективных экологических программ, а также комплекса мероприятий по реализации совместных инвестиционных проектов развития туризма со странами-соседями (Россия, страны Балтии и другие);
совершенствование информационной базы и проведение рекламно-информационных мероприятий, стимулирующих социально-экономическое развитие г.Полоцка;
разработка комплекса мероприятий, направленных на рациональное природопользование и охрану окружающей среды Полоцкого региона.
В целях реализации основных направлений Комплексной программы предусмотрен ряд мероприятий согласно приложению.

Глава 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Выполнение Комплексной программы позволит обеспечить:
развитие инфраструктуры г.Полоцка, его благоустройство, улучшение условий жизни горожан;
оздоровление экологической обстановки в Полоцком регионе;
создание 3 - 5 тысяч новых рабочих мест за счет расширения сферы обслуживания;
развитие туризма в регионе как одного из основных источников дохода;
создание в городе конкурентоспособного туристического комплекса с планируемым количеством посещающих до 3 миллионов человек в год;
продолжение работы по возрождению и сохранению культурного и духовного наследия Республики Беларусь;
превращение г.Полоцка в крупнейший туристический центр Республики Беларусь.

Приложение
к Комплексной программе
развития г.Полоцка
на 2008 - 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Г.ПОЛОЦКА НА 2008 - 2012 ГОДЫ

Наименование     
мероприятий     
Источники    
финансирования 
Объемы финансирования, млн.    
рублей               
Ответственные 
за выполнение 


всего 
в том числе по годам    




2008
2009 
2010 
2011 
2012 

Развитие реального сектора экономики и транспортной инфраструктуры города      
1. Обустройство      
водоохранной зоны и  
зоны отдыха в районе 
Кургана Бессмертия на
берегу р. Западная   
Двина                
республиканский 
бюджет          
(республиканский
фонд охраны     
природы)        
800
-
200
200
300
100
Минтранс,     
Минприроды,   
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   

бюджет г.Полоцка
200
-
50
50
50
50

2. Строительство     
пешеходного моста    
через р. Западная    
Двина в зоне отдыха в
районе Кургана       
Бессмертия           
республиканский 
бюджет          
(государственная
инвестиционная  
программа)      
3500
-
-
1000
1000
1500
Минтранс,     
Минприроды,   
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   

областной бюджет
2500
-
-
-
1000
1500

3. Вывод литейного   
производства ОАО     
"Технолит-Полоцк" из 
центральной части    
города               
республиканский 
бюджет          
(республиканский
фонд охраны     
природы)        
3500
-
800
900
1100
700
Минпром,      
Минприроды,   
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   

средства        
предприятия     
500
50
100
100
150
100

4. Сокращение на 9,5 
процента выбросов в  
атмосферу вредных    
веществ промышленными
предприятиями городов
Полоцка и Новополоцка
(в соответствии с    
ежегодными           
природоохранными     
мероприятиями)       
республиканский 
бюджет          
(республиканский
фонд охраны     
природы)        
1000
100
200
200
300
200
Минприроды,   
концерн       
"Белнефтехим",
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий и    
Новополоцкий  
горисполкомы  

средства        
предприятий     
500
100
100
100
100
100










5. Строительство     
гостиницы            
средства        
инвесторов      
12000
-
-
3000
4000
5000
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, объектов инфраструктуры города      
6. Расширение и      
реконструкция        
гостиничного         
комплекса            
"Славянский"         
областной бюджет
500
500
-
-
-
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   

бюджет г.Полоцка
150
150
-
-
-
-

7. Капитальный ремонт
65 городских улиц,   
устройство тротуаров 
на 10 улицах         
республиканский 
дорожный фонд   
19000
1500
2500
5000
5000
5000
Полоцкий      
горисполком,  
Витебский     
облисполком,  
Минтранс      

бюджет г.Полоцка
3000
-
-
1000
1000
1000

8. Капитальный ремонт
жилья                
бюджет г.Полоцка
15000
2000
2500
3000
3500
4000
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   
9. Проектирование и  
строительство сетей  
водоснабжения в      
районах              
индивидуальной       
застройки Спас-      
Слобода, Лозовка,    
Громы                
республиканский 
бюджет          
(Государственная
программа по    
водоснабжению и 
водоотведению   
"Чистая вода")  
960
-
200
250
250
260
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком,  
Минприроды    

областной бюджет
240
-
60
60
60
60

10. Проектирование и 
строительство        
сооружений, водоводов
и инженерных сетей   
третьего подъема в   
микрорайоне Аэропорт 
республиканский 
бюджет          
(Государственная
программа по    
водоснабжению и 
водоотведению   
"Чистая вода")  
3290
-
800
800
800
890
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком,  
Минприроды    

областной бюджет
830
-
200
200
200
230

Развитие и реорганизация объектов социальной сферы города              
Образование                                     
11. Строительство    
детского сада в      
микрорайоне Аэропорт 
областной бюджет
3800
-
-
1000
2800
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   
Здравоохранение                                   
12. Реконструкция    
блок-пристройки к    
детской              
художественной школе 
под стоматологическую
поликлинику          
областной бюджет
2000
200
800
1000
-
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   
13. Строительство    
лечебного корпуса для
размещения родильного
дома и хирургического
отделения            
республиканский 
бюджет          
(государственная
инвестиционная  
программа)      
12000
-
-
4000
4000
4000
Витебский     
облисполком,  
Минздрав      

областной бюджет
12000
-
-
4000
4000
4000
Полоцкий      
горисполком   
14. Вывод учреждений 
здравоохранения из   
охранной зоны        
заповедника (Верхний 
замок) в больничный  
городок "Ксты",      
узловую больницу с   
последующим          
размещением в        
высвобождаемых       
зданиях объектов     
туристического       
сервиса              
областной бюджет
600
-
-
200
200
200
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   

бюджет г.Полоцка
200
-
-
100
100
-


привлеченные    
средства        
200
-
-
-
100
100

Культура                                      
15. Реставрация      
историко-культурной  
ценности 2-й         
категории "Домик     
Петра I"             
областной бюджет
1500
150
350
500
500
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
музей-        
заповедник    
16. Реконструкция    
здания бывшего Дома  
офицеров под музей   
истории города       
областной бюджет
4400
-
400
2000
2000
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
музей-        
заповедник,   
Полоцкий      
горисполком   
17. Капитальный      
ремонт кинотеатра    
"Родина",            
приобретение         
современного         
кинодемонстрационного
оборудования         
областной бюджет
2500
-
-
1000
1500
-
Витебский     
облисполком   
18. Проведение работ 
по реконструкции     
зрительного зала     
городского Дворца    
культуры             
бюджет г.Полоцка
500
50
200
250
-
-
Полоцкий      
горисполком   
19. Вывод Полоцкой   
областной            
психиатрической      
больницы из корпусов 
историко-культурной  
ценности бывшего     
Бернардинского       
монастыря с          
последующей его      
реконструкцией под   
культовый объект     
областной бюджет
3150
-
-
1150
2000
-
Витебский     
облисполком   
20. Воссоздание      
памятника героям     
Отечественной войны  
1812 года            
бюджет Союзного 
государства     
13000
200
200
200
6000
6400
Минкультуры,  
Полоцкий      
горисполком   
21. Установка бюста  
Юрия Тарича          
привлеченные    
средства        
65
-
-
65
-
-
Полоцкий      
горисполком   
22. Установка        
памятника зодчему    
Иоанну               
привлеченные    
средства        
160
-
-
-
160
-
Полоцкий      
горисполком   
23. Организация      
работы постоянно     
действующей          
археологической      
экспедиции по        
изучению Полоцкой    
земли                
республиканский 
бюджет          
200
40
40
40
40
40
ГНУ "Институт 
истории       
Национальной  
академии наук 
Беларуси",    
Полоцкий      
музей-        
заповедник,   
Минобразование
24. Открытие музея   
"Поле ратной славы"  
(Полоцкий район) -   
филиала историко-    
культурного комплекса
"Линия Сталина"      
областной бюджет
65
65
-
-
-
-
Минкультуры,  
Минобороны,   
Витебский     
облисполком,  
полоцкие      
городской     
и районный    
исполкомы,    
благотвори-   
тельный фонд  
помощи воинам-
интернациона- 
листам "Память
Афгана",      
Полоцкий      
музей-        
заповедник    
25. Завершение       
создания экспозиции  
природно-            
экологического музея 
областной бюджет
550
-
100
100
200
150
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   
26. Издание научно-  
популярной литературы
о г.Полоцке          
республиканский 
бюджет          
40
10
10
10
10
-
Мининформ,    
Полоцкий      
горисполком   
27. Издание          
подарочного          
фотоальбома и        
справочной литературы
о г.Полоцке          
республиканский 
бюджет          
100
-
-
-
50
50
Мининформ,    
Полоцкий      
горисполком   

бюджет г.Полоцка
60
-
-
-
30
30

28. Обустройство     
водоохранной зоны и  
зоны отдыха в районе 
Никольского скита    
(Полоцкий район)     
республиканский 
бюджет          
(республиканский
фонд охраны     
природы)        
1000
300
350
350
-
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
райисполком,  
Минприроды    

бюджет Полоцкого
района          
500
150
150
200
-
-

Спорт и туризм                                   
29. Открытие         
информационно-       
культурного центра   
Полоцкой культурно-  
туристической зоны   
бюджет г.Полоцка
70
70
-
-
-
-
Полоцкий      
горисполком,  
Витебский     
облисполком   
30. Разработка и     
внесение в 2008 году 
на рассмотрение      
Парламента Союзного  
государства вопроса о
включении г.Полоцка в
туристические        
маршруты Российской  
Федерации            
-        
-
-
-
-
-
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком,  
Минспорт      
31. Строительство    
дворца игровых видов 
спорта в микрорайоне 
Аэропорт             
республиканский 
бюджет          
(государственная
инвестиционная  
программа)      
22500
-
-
7000
7000
8500
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком,  
Минспорт,     
Минстрой-     
архитектуры   

областной бюджет
22500
-
-
7000
7000
8500

32. Реконструкция не 
завершенного         
строительством здания
крытого бассейна под 
спортивный комплекс  
специализированной   
детско-юношеской     
школы олимпийского   
резерва              
областной бюджет
3200
1200
2000
-
-
-
Витебский     
облисполком,  
Полоцкий      
горисполком   
33. Строительство    
гребной базы         
областной бюджет
1500
750
750
-
-
-
Витебский     
облисполком,  
Национальный  
банк,         
Полоцкий      
горисполком,  
Минспорт      

средства        
Национального   
банка           
4500
2000
2500
-
-
-

34. Ремонт           
спорткомплекса       
"Спартак"            
бюджет г.Полоцка
900
100
200
200
200
200
Полоцкий      
горисполком   
35. Ремонт           
спорткомплекса       
"Химик"              
бюджет г.Полоцка
300
-
100
100
100
-
Полоцкий      
горисполком   

привлеченные    
средства        
200
-
50
50
50
50

36. Ремонт и         
благоустройство      
стадиона "Локомотив" 
средства        
Белорусской     
железной дороги 
200
50
50
50
50
-
Минтранс      
37. Реконструкция    
ледового дворца      
коммунального        
спортивного          
унитарного           
предприятия          
"Хоккейный клуб      
"Химик"              
республиканский 
бюджет          
(государственная
инвестиционная  
программа)      
5000
-
-
1500
1500
2000
Витебский     
облисполком,  
Новополоцкий  
горисполком,  
Минспорт      

бюджет          
г.Новополоцка   
5000
-
-
1500
1500
2000

Итого                                 
191930
9735
15960
49425
59900
56910

в том числе:                          







республиканский бюджет                
340
50
50
50
100
90

республиканский бюджет                
(республиканский фонд охраны природы) 
6300
400
1550
1650
1700
1000

республиканский бюджет                
(государственная инвестиционная       
программа)                            
43000
-
-
13500
13500
16000

республиканский бюджет                
(Государственная программа по         
водоснабжению и водоотведению "Чистая 
вода")                                
4250
-
1000
1050
1050
1150

республиканский дорожный фонд         
19000
1500
2500
5000
5000
5000

областной бюджет                      
61835
2865
4660
18210
21460
14640

бюджет г.Полоцка                      
20380
2370
3050
4700
4980
5280

бюджет г.Новополоцка                  
5000
-
-
1500
1500
2000

бюджет Полоцкого района               
500
150
150
200
-
-

средства организаций Минпрома         
500
50
100
100
150
100

средства организаций концерна         
"Белнефтехим"                         
500
100
100
100
100
100

средства инвесторов                   
12000
-
-
3000
4000
5000

средства Национального банка          
4500
2000
2500
-
-
-

средства Белорусской железной дороги  
200
50
50
50
50
-

привлеченные средства                 
625
-
50
115
310
150

бюджет Союзного государства           
13000
200
200
200
6000
6400





