
 Клецкі раѐнны                                Клецкий районный                            
Савет дэпутатаў                                                              Совет депутатов 
 

РАШЭННЕ        РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2014 г. № 46 

                  г. Клецк                     г. Клецк 

О внесении изменения в решение 
Клецкого районного Совета 
депутатов от 24 января 2014 г. № 157 
 

На основании пункта 1 статьи 13 и подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 

Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Клецкий районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Приложение к Инвестиционной программе Клецкого района на 

2014 год, утвержденной решением Клецкого районного Совета депутатов 

от 24 января 2014 г. № 157 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 13.03.2014, 9/63259, 10.06.2014, 9/64683), изложить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель С.В.Чекун 

 
 

 

 

 

 

 





Приложение 
к инвестиционной 
Программе Клецкого 
района на 2014 год 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 

строительство (включая проектно-изыскательские и другие работы, 

связанные с проектированием в строительстве) и реконструкцию которых 

в 2014 году планируется осуществлять за счет средств районного бюджета 

и иных источников финансирования, предусмотренных на капитальное 

строительство 

 

1. «40-квартирный социальный жилой дом в г. Клецке». 

2. Изготовление проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство 80-квартирного жилого дома по ул. Советская в 

г. Клецке». 

3. «40-квартирный жилой дом для отселения граждан из ветхого 

жилья в г. Клецке». 

4. «Капитальный ремонт КНС агр. Яновичи Клецкого района». 

5. «Капитальный ремонт ул. Данилова». 

6. «Реконструкция системы канализации г. Клецка, включая 

проектно-изыскательские работы». 

7. «Реконструкция системы водоснабжения в агр. Зубки Клецкого 

района, включая проектно-изыскательские работы». 

8. «Реконструкция насосной станции водозабора «Промзона» в 

г. Клецке». 

9. «Реконструкция водозабора «Лань», включая проектно-

изыскательские работы». 

10. «Капитальный ремонт водопровода по ул. Школьная в 

агр. Заостровечье». 

11. «Утепление стен боковых фасадов жилого дома № 35 по 

ул. Солигорской в агр. Морочь». 

12. «Утепление стен боковых фасадов жилого дома № 8 по 

ул. Парковая в агр. Морочь». 

13. «Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Школьная в 

г. Клецке». 

14. «Капитальный ремонт с реконструкцией системы отопления 

жилого дома № 16 по ул. Мелиораторов в агр. Заостровечье». 

15. «Модернизация тепловых сетей в агр. Заостровечье Клецкого 

района». 

16. «Модернизация тепловых сетей пос. Рассвет Клецкого района». 
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17. «Модернизация тепловых сетей по ул. Строителей в г. Клецке». 

18. «Модернизация тепловых сетей по ул. Жукова в г. Клецке». 

19. «Модернизация тепловых сетей по ул. Партизанской в 

г. Клецке». 

20. «Модернизация тепловых сетей по ул. Ленина в г. Клецке». 

21. «Модернизация тепловых сетей в агр. Домоткановичи Клецкого 

района». 

22. «Реконструкция мелиоративной системы реки Лань в 

ОАО «Грицевичи» Клецкого района, включая проектно-изыскательские 

работы». 

23. «Реконструкция мелиоративной системы реки Лань в 

СПУ «Щепичи» ОАО «Клецкий комбикормовый завод» и 

ОАО «Заостровечье», включая проектно-изыскательские работы». 

24. «Реконструкция мелиоративной системы «Дунайчицы» в 

СПФ «Туча» РУП «Минск-Кристалл» Клецкого района, включая 

проектно-изыскательские работы». 

25. «Перепрофилирование Залешанской школы в отделение 

круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

26. «Строительство 40-квартирного жилого дома в г. Клецке по 

ул. Советской, ЖСПК «Удача-17». 

27. «Утепление стен боковых фасадов жилого дома № 25 по 

ул. Солигорской в агр. Морочь». 

28. «Утепление стен боковых фасадов жилого дома № 85 по 

ул. Победы в г. Клецке». 

29. «Утепление стен боковых фасадов жилого дома № 12 по 

ул. Суворова в г. Клецке». 

30. «Утепление стен боковых фасадов жилого дома № 21 по 

ул. Фабричной в агр. Синявка». 

31. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 15 в пос. Рассвет». 

32. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 6 по 

ул. Строителей в г. Клецке». 

33. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по 

ул. Строителей в г. Клецке» 

34. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 104 по 

ул. Советская в г. Клецке». 

35. «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 106 по 

ул. Советская в г. Клецке». 

36. «Капитальный ремонт водопровода по ул. Орловского в 

г. Клецке». 

37. «Капитальный ремонт теплосетей в агр. Кухчицы Клецкого 

района». 
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