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О прогнозе социально-экономического 
развития Деревновского 
сельсовета на 2013 год

На основании подпункта 1.3. пункта 1 статьи 17 Закона Республики 
Беларусь от 04.01.2010г. «О местном управлении и самоуправлении 
Республики Беларусь» Деревновский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Установить показатели прогноза социального-экономического 
развития сельсовета на 2013 год согласно приложению.

2.Председателю сельского Совета депутатов В.В.Семухе, 
сельскому исполнительному комитету:

2.1 .ежеквартально рассматривать итоги работы хозяйств, 
организаций сельсовета на заседаниях сельисполкома;

2.2.обеспечить постоянный контроль за выполнением 
государственных и региональных программ;

2.3. активизировать работу по решению проблем жизнеобеспечения 
населения, выполнению государственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения, оказанию социальной поддержки многодетным 
семьям, одиноким гражданам, ветеранам войны и труда.

3.Председателю сельскохозяйственного . производственного 
кооператива «Деревновский» Ф.Н.Брэдуляку и Главе крестьянского 
фермерского хозяйства «Роса-Агро» М.П.Савко принимать более 
активное участие в решении социальных проблем сельсовета, обеспечить 
безусловное выполнение решений сельского Совета депутатов и 
сельисполкома.

4.Передать сельскому исполнительному комитету право в случаях 
необходимости вносить коррективы в прогнозные показатели 
экономического и социального развития сельсовета на 2013 год.

5.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Совета В.В.Семуха



Приложение
к решению сельского 
Совета депутатов 
29.12.2012г. №  11-36

Прогнозируемые показатели 
(т)

СГТК «Деревновский» К Ф Х  «Роса- 
Агро»

Производство зерновых 4855 4000
Производство скота 219
Производство молока 3235 -

Производство картофеля 1800
Кукуруза на зелёный корм 1000
Кукуруза на силос 9540
Производство сахарной свеклы 6000

Сеть школ - Государственное у чреждение образования
«Деревновский учебно-педагогический комбинат ясли-сад- 
средняя школа Слонимского района» 1

Количество детей в школе чел.
Количество детей в ясли-сад
Прием в 1 -й класс
Прием в 11 класс
Выпуск из 9-го класса
Выпуск из 11 класса
Группы продлённого дня ед.
Количество детей в группах продленного дня

Количество учреждений культуры:
- ццк
- библиотек 
-музыкальная школа
Количество учреждений здравоохранения:
- амбулатории
- ФАПы
- аптеки

115
28
5
7
14
5
2
50


