
ЛОГОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
15 февраля 2019 г. №248 
 
Об определении агрогородка 
Острошицы Логойского  района 
Минской области для реализации 
профилактического проекта 
«Острошицы – здоровый поселок»  
 
 

На основании статьи 12 Закона Республики Беларусь                          

от 7 января  2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», решения Логойского районного исполнительного комитета от 

22 января 2019 г. №111 «Об утверждении плана мероприятий по 

выполнению в 2019 году задач подпрограмм Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016-2020 годы в Логойском районе» и во исполнение пункта 7 

мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний» Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»                         

на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. №200, Логойский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Определить агрогородок «Острошицы Логойского района для 

реализации профилактического проекта «Острошицы – здоровый 

поселок». 

 2. Государственному учреждению «Логойский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», учреждению здравоохранения «Логойская 

ЦРБ», Острошицкому сельскому исполнительному комитету, управлению 

по образованию, спорту и туризму Логойского районного 

исполнительного комитета, отделу идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Логойского районного исполнительного комитета,  

отделу внутренних дел Логойского районного исполнительного комитета, 

районному унитарному предприятию «Логойский комхоз», Логойскому 

районному отделу по чрезвычайным ситуациям до 15 марта 2019 года 

разработать Комплексный план мероприятий по реализации на 

территории агрогородка Острошицы Логойского района Минской области 

профилактического проекта «Острошицы – здоровый поселок» на 2019-

2020 годы. 
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 3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Логойского районного исполнительного комитета обеспечить размещение 

материалов по реализации профилактического проекта «Острошицы – 

здоровый поселок» на официальном Интернет-сайте Логойского 

районного исполнительного комитета. 

 4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Родны край» 

обеспечить освещение проводимых мероприятий в рамках реализации 

профилактического проекта «Острошицы – здоровый поселок» в 

районной газете «Родны край». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Логойского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Н.Н.Петрушенко 

 

Управляющий делами А.И.Раемская 

 

 

 
 


