1
Приложение
к Плану развития г.Скиделя как
города-спутника г.Гродно
(2019-2020 гг.)
Комплекс мер по развитию города-спутника Скиделя на 2019-2020 годы
№
п/п
1

1.1

Наименование мероприятий
Определение направлений
дальнейшей интеграции г.Скиделя в
город-спутник г.Гродно

Ответственный исполнитель

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

Гродненский городской
не требует
1 полугодие
исполнительный комитет,
финансирования
2019 г.
Гродненский районный
исполнительный комитет (далее Гродненский райисполком)
1. Развитие и модернизация градообразующих предприятий г. Скиделя
Проведение модернизации ОАО
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
собственные и 2019-2021 гг.
«Агрокомбинат «Скидельский», в
Гродненский райисполком
заемные средства
том числе:
«Строительство комплекса для
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
11000
2020-2021
хранения зерна емкостью 30000
Гродненский райисполком
тыс.рублей
тонн на ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»
«Реконструкция цеха убоя и
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
33300
2020-2021
переработки птицы 4500 бройлеров
Гродненский райисполком
тыс.рублей
в час с расширением до 9000
бройлеров в час» (2-й пусковой
комплекс) - Филиал «Скидельская

2
№
п/п

1.2

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

птицефабрика» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский»
«Строительство птицефабрики
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»,
35000
2020-2021
мощностью 20 тыс. тонн мяса в д.
Гродненский райисполком
тыс.рублей
Стрельцы Гродненского района»
(7,8 оч.) - Филиал «Скидельская
птицефабрика» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский»
Принятие мер по повышению ОАО Скидельский сахарный комбинат»,
собственные и
2019-2020 гг.
эффективности
производственноГродненский райисполком
заёмные средства
хозяйственной деятельности ОАО
Скидельский сахарный комбинат»
2. Инвестиционная и инновационная деятельность

2.1

Реализация
ООО
«Новалок»
инвестиционного
проекта
по
созданию
производства
фармацевтической продукции

2.2

Проработка вопроса реализации
ЗАО
«Гроднобиопродукт»
инновационного
проекта
–
«Организация
инновационного
производства
рафинированных

ООО «Новалок»,
Гродненский райисполком,
Скидельский городской
исполнительный комитет (далее –
Скидельский горисполком)
ЗАО «Гроднобиопродукт»,
Гродненский райисполком

иностранные
инвестиции

2019 г.

собственные и
заемные средства

2019-2022г.
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№
п/п

2.3.

3.1.

3.2.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

дезодорированных
жиров
растительного
и
животного
происхождения,
модифицированных растительных
масел и жиров специального
назначения»
Формирование перечня земельных
Гродненский райисполком,
участков и неиспользуемого
Скидельский горисполком
имущества для предоставления
потенциальному инвестору.
Размещение их на официальном
интернет-сайте Гродненского
районного исполнительного
комитета
3. Внешнеэкономическая деятельность
Обеспечение поставок сахара ОАО
ОАО «Скидельский сахарный
«Гродненский сахарный комбинат» комбинат», Гродненский райисполком
на внешние рынки не менее 72,5
тыс.тонн
Обеспечение роста ОАО
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»,
«Агрокомбинат Скидельский»
Гродненский райисполком,
поставок мяса птицы на внешние
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

не требует
финансирования

I квартал
2019 года

собственные
средства

В течение
года

собственные
средства

2019-2020 гг.
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№
п/п

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

рынки в натуральном выражении не
менее 5% в год
Обеспечение поставок мукомольной ОАО «Агрокомбинат Скидельский»,
продукции ОАО «Агрокомбинат
Гродненский райисполком,
Скидельский» на внешние рынки
комитет по сельскому хозяйству и
не менее 96 тонн
продовольствию облисполкома
Проработка возможности и
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»,
организация поставки масла
Гродненский райисполком,
рапсового ОАО «Агрокомбинат
комитет по сельскому хозяйству и
Скидельский» в Литовскую
продовольствию облисполкома
Республику
Проработка возможности
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»,
организации поставок мяса птицы
Гродненский райисполком,
ОАО «Агрокомбинат Скидельский»
комитет по сельскому хозяйству и
в Узбекистан
продовольствию облисполкома
Проработка возможности
ООО «Новалок», Гродненский
осуществления поставок
райисполком
лекарственных средств ООО
«Новалок» на рынок Российской
Федерации
4. Развитие предпринимательской инициативы
Принятие мер по созданию новых
Гродненский райисполком,

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

собственные
средства

2019 г.

собственные
средства

2019 г.

собственные
средства

2019 г.

собственные
средства

2019 г.

собственные

2019-2020г.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

микро- и малых организаций в
Скидельский горисполком
средства
сфере производства и услуг
4.2
Создание новых рабочих мест за
ООО «ТипографияСпектр»,
собственные
2019-2020г.
счет расширения производств
ООО «Мастерпринт Пак»
средства
организациями малого и среднего
бизнеса: ООО «Мастерпринт Пак»,
ООО «ТипографияСпектр»
5. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества
5.1. Принятие мер по вовлечению в
ОАО «Скидельский сахарный
собственные
2019 г.
хозяйственный
оборот
здания
комбинат»,
средства
бывшего
детского
сада
по
Гродненский райисполком
ул.Клубная
5.2. Продажа,
сдача
в
аренду
Гродненский филиал Гродненского
собственные
2019-2020 гг.
неиспользуемых торговых объектов
облпотребобщества,
средства
(здание универмага по ул. Клубная,
Гродненский райисполком
здания магазина «Мебель и техника
в быту по ул.Ленина, магазин
«Жемчужина» по ул.Ленина )
5.3. Продажа неиспользуемого объекта
ОАО «Мебельстройконструкция»,
собственные
2019 г.
недвижимости (крановая эстакада)
Гродненский райисполком
средства
ОАО «Мебельстройконструкция»
6. Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания
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№
п/п
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Реконструкция
объектов
РУП «Белоруснефтьпридорожного сервиса: АЗС № 7, №
Гроднооблнефтепродукт»
10
РУП
«БелоруснефтьГроднооблнефтепродукт»
Развитие торговой сети и бытового
Гродненский райисполком,
обслуживания населения путем
Скидельский горисполком,
привлечения субъектов малого и организации и бытового обслуживания
среднего предпринимательства в
новом микрорайоне
Проведение текущего ремонта
Гродненское облпотребобщество,
рынка по ул.Ленина, 2
Гродненский райисполком
Организация работы торговых
Гродненское облпотребобщество,
объектов в соответствии с
Гродненский райисполком
концепцией типизации торговых
объектов, утвержденной
распоряжением Белкопсоюза от
05.07.2018 № 130 (магазин
«Продукты» по ул. Зеленая, магазин
«Родный кут» по ул.
Железнодорожная, магазин
«Свитанок» по ул.Клубная, магазин
«Свежий хлеб» по ул.Гагарина)

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

собственные
средства

2019-2020

собственные
средства

2019-2020г.

собственные
средства
собственные
средства

2019-2020г.
2019-2020г.
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№
п/п
6.5.
6.6

Наименование мероприятий
Организация работы магазина
непродоволсьтвенных товаров
Реконструкция (капитальный
ремонт) Дома быта в г.Скидель

Ответственный исполнитель

Источник
(объёмы)
финансирования

Гродненское облпотребобщество,
Гродненский райисполком
Унитарное предприятие «Гродненский
районный комбинат бытового
обслуживания»,
Гродненский райисполком

собственные
средства
собственные
средства,
бюджетные
средства

Срок
исполнения
2019-2020г.
2019 г.

(участие в конкурсе
подпрограммы «Качество
и доступность бытовых
услуг» программы
«Комфортное жилье»)

7.1.

7.2

7.3.

7. Развитие социальной инфраструктуры
Реконструкция СШ № 1
по
Главное управление образования
областная
ул.Красноармейская, 44 в г.Скидель облисполкома, управление образования инвестпрограмма
Гродненского райисполкома,
5230 тыс.рублей
КУДП «УКС Гродненского района»
Строительство детского сада-ясли
Главное управление образования
областная
на 190 мест в г.Скидель
облисполкома, управление
инвестпрограмма
образования Гродненского
райисполкома,
КУДП «УКС Гродненского района»
Строительство
комитет по архитектуре и
областной
56-квартирного жилого дома.
строительству облисполкома,
бюджет,
Гродненский райисполком,

2019 г.

2020-2021 г.

2019 г.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель
КУДП «УКС Гродненского района»

7.4.

Квартал многоквартирной жилой
застройки по ул. Партизанская в г.
Скидель.
Строительство
84-квартирного
жилого
дома.Квартал
многоквартирной жилой застройки
по ул. Партизанская в г. Скидель

7.5.

Строительство
56-квартирного
жилого
дома.
Квартал
многоквартирной жилой застройки
по ул. Партизанская в г. Скидель.

комитет по архитектуре и
строительству облисполкома,
Гродненский райисполком,
КУДП «УКС Гродненского района»

7.6.

Строительство
стационарного
социального пункта в г.Скидель

7.7.

Реконструкция стадиона по адресу:
г.Скидель ул. Новая, 33 с
устройством трибун, эстрады и
благоустройством
прилегающей
территории

Гродненский райисполком,
ГУ «Гродненский районный
территориальный центр социального
обслуживания населения»
управление спорта и туризма
облисполкома,
Гродненский райисполком,
КУДП «УКС Гродненского района»

комитет по архитектуре и
строительству облисполкома,
Гродненский райисполком,
КУДП «УКС Гродненского района»

Источник
(объёмы)
финансирования
средства граждан
с господдержкой
3570 тыс.руб.
областной
бюджет,
средства граждан
с господдержкой
3090 тыс.руб.
областной
бюджет,
средства граждан
с господдержкой
3760 тыс.руб.
районный
бюджет
2048 тыс.руб.
областная
инвестпрограмма
6500 тыс.руб.

Срок
исполнения

2019 г.

2020 г.

2019-2020 г.

2022-2023 г.
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Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источник
(объёмы)
финансирования

7.8.

Строительство
площадки
с
искусственным покрытием
для мини-футбола в рамках проекта
«Bonfesto» на ул. Василька, 15

Гродненский райисполком,
Скидельский горисполком

привлеченные
средства

2019-2020

7.9.

Установка комплекса уличных
Гродненский райисполком,
привлеченные
тренажеров по ул. Клубная
Скидельский горисполком
средства
8. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры
Строительство распределительных
комитет по архитектуре и
областной
сетей,
проездов
в
квартале
строительству облисполкома,
бюджет
многоэтажной жилой застройки по
Гродненский райисполком,
ул.Партизанская в г.Скидель к 84КУДП «УКС Гродненского района»
квартирному жилому дому
Строительство распределительных
комитет по архитектуре и
областной
сетей в квартале многоэтажной
строительству облисполкома,
бюджет
жилой
застройки
по
ул.
Гродненский райисполком,
Партизанская в г. Скидель к 56КУДП «УКС Гродненского района»
квартирному жилому дому
Благоустройство
квартала
комитет по архитектуре и
областной
многоэтажной жилой застройки по
строительству облисполкома,
бюджет
ул. Партизанская в г. Скидель.
Гродненский райисполком,
750 тыс.руб.
КУДП «УКС Гродненского района»

2019-2020

№
п/п

8.1

8.2.

8.3

Срок
исполнения

2019 г.

2019 г.

2019 г.
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№
п/п
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Строительство магистральных сетей
и
улиц
в
микрорайоне
многоэтажной
застройки по
ул.Ленина в г.Скидель.
Строительство
разворотной
площадкипо ул.Октябрьская

комитет по архитектуре и
строительству облисполкома,
Гродненский райисполком,
КУДП «УКС Гродненского района»
Гродненский райисполком,
КУДП «УКС Гродненского района»

Капитальный ремонт пешеходных
связей по
ул. Пионерская в
г. Скидель
Капитальный ремонт пешеходных
связей по
ул. К. Маркса в г.
Скидель
Капитальный ремонт пешеходных
связей по
ул. Севрука в г.
Скидель
Капитальный
ремонт
ул. Железнодорожная в г. Скидель

Гродненский райисполком,
ГРУП «Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство»
Гродненский райисполком,
ГРУП «Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство»
Гродненский райисполком,
ГРУП «Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство»
Гродненский райисполком,
ГРУП «Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство»
Гродненский райисполком,
ГРУП «Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство»

8.10 Капитальный ремонт пешеходных
связей по
ул. Вокзальная в
г. Скидель

Источник
(объёмы)
финансирования

Срок
исполнения

областной
бюджет
70 тыс.руб.

2019 г.

районный
бюджет
70 тыс.руб.
36,4 тыс.руб.

2019 г.

84,3 тыс.руб.

2019-2020 гг.

33 тыс.руб.

2019-2020 гг.

553,7 тыс.руб.

2019-2020 гг.

105,4 тыс.руб.

2019-2020 гг.

2019 г.
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Примечание:
Мероприятия, сроки их выполнения могут уточняться по мере необходимости и исходя из финансирования осуществляемого в пределах
имеющихся источников, ежегодно определяемых в установленном порядке.

