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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Территориально-ориентированный подход как инструмент 

развития территории 
Территориально-ориентированный подход (далее- ТОР-подход) к развитию 

был разработан Программой развития ООН (ПРООН) и успешно применяется 
параллельно с другими, адресными механизмами помощи. Впервые ТОР-подход 
начал применяться в 80-ые годы прошлого века, когда ПРООН пришла к 
пониманию того, что традиционные программы помощи не были способны всегда 
адекватно реагировать и решать комплексные проблемы, связанные с развитием 
того или иного региона. 

Произошла эволюция подхода: от оказания гуманитарной помощи и 
осуществления мероприятий по ликвидации последствий вооруженных конфликтов, 
техногенных катастроф, где люди выступали в качестве пассивных получателей 
поддержки, к подходу, основанному на мобилизации и укреплении человеческого 
потенциала, как ключевого фактора для развития той или иной пострадавшей 
территории.  

Первыми странами, где использовался ТОР-подход, были Афганистан, Судан, 
страны Центральной Америки.  После апробации ТОР-подхода в этих странах 
ПРООН активно его использовала в других регионах, в Европе (балканские страны). 
На постсоветском пространстве ТОР-подход использовался в Украине. В Беларуси 
был реализован один проект территориально-ориентированного развития (далее –
ТОР) на территории районов Гомельской области, пострадавших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС (проект ПРООН «Территориально-ориентированное 
развитие регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС» 
2008-2011 годы).   

ТОР-подход направлен на развитие сообществ в целом, а не отдельной 
целевой группы, отрасли, сферы (например, экология, культура, экономика, 
социальная сфера, управление и т.д.). Территорией развития может быть отдельная 
деревня, район города, районный центр, целый район или даже область. При этом 
границы территориально-административных единиц с точки зрения ТОР-подхода 
являются наиболее приемлемыми объектами для его реализации, так как позволяют 
обеспечить долгосрочную устойчивость и активное участие местных органов 
власти. ТОР помогает решать, те задачи и проблемы развития территории, которые 
непосредственно влияют на качество жизни людей, проживающих на ней, и в 
решение которых жители активно вовлекаются.  

То есть ТОР-подход - это инструмент, благодаря которому люди сами, 
повышая свой потенциал, через различные формы взаимодействия, управляют 
процессом развития.  
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Сегодня, в белорусском контексте, ТОР – это комплексная методология 
развития человека и местных сообществ для выявления и решения местных проблем 
с учетом уникальных особенностей территории. 

Главный посыл ТОР – «делаем вместе» на своей земле, для человека и для 
потомков.  Такое понимание процесса ТОР, его принятие и применение позволяет 
создать необходимые условия для всестороннего устойчивого развития регионов 
Беларуси.  

Чтобы процесс не был стихийным и следовал четко обозначенному плану, с 
которым согласны все субъекты развития района, готовые его реализовывать и 
отслеживать успешность его исполнения, возникает необходимость разработки 
документа, который называется Паспорт ТОР.  

Паспорт ТОР должен рассматриваться как один из инструментов развития 
района, построенный на балансе интересов и потребностей всех субъектов развития, 
участвующих в процессе ТОР.  

Таким образом, Паспорт ТОР – это документ, который разработан с участием 
местных сообществ и направлен на повышение человеческого потенциала, участие 
жителей в развитии территорий и решении местных проблем. В Паспорте ТОР 
рассматриваются те проблемы, которые могут быть реалистично и эффективно 
разрешены на уровне данной территории.   

Методология разработки Паспорта ТОР основывается на четырех основных 
принципах ТОР-подхода: 

интегрированность – предполагает, что определенные сообществом 
проблемы и мероприятия для их решения реализуются комплексно и синхронно, с 
учетом разнообразных форм взаимодействия вовлеченных субъектов развития, а 
также различных факторов, характеризующих данную территорию; 

включенность – предполагает, что реализуемые инициативы направлены на 
все население района, а не на интересы отдельной целевой группы;  

участие – предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон для 
решения определенных в Паспорте ТОР проблем развития территории;   

гибкость – предполагает оперативное реагирование на происходящие 
внешние и внутренние изменения, которые могут влиять на характер определенных 
в Паспорте ТОР проблем и механизмы их решений. 

Залог успеха ТОР-подхода лежит в эффективном межсекторном 
взаимодействии представителей местных органов власти, бизнеса, а также 
некоммерческих организаций и инициатив по выявлению, планированию и 
решению местных проблем. 

 
1.2. Назначение Паспорта ТОР Чаусского района 
Социально-экономическое развитие Чаусского района, как и других 

дотационных районов Беларуси, во многом определяется объемом бюджетного 
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финансирования. Исходя из этого, местные органы власти планируют мероприятия, 
направленные на улучшение социально-экономических показателей. 

Известно, что ежегодно объем бюджетного финансирования снижается, 
поэтому целый ряд вопросов, связанных с развитием Чаусского района, требует 
новых механизмов и подходов, а также инструментов их решения, которые 
помогают мобилизовать и эффективно использовать внутренний потенциал района.  

 Территориально-ориентированный подход является одним из таких новых 
инструментов, который возможен только при мобилизации местного сообщества и 
выстраивании партнерских отношений между органами власти, общественными 
объединениями, бизнесом и местными жителями с активной жизненной позицией. 
Этот инструмент дает возможность местным жителям проявить инициативу снизу 
для улучшения качества жизни в районе. В это же время органы власти должны 
увидеть и поддержать инициативу снизу для решения местных проблем и 
достижения более качественных и устойчивых результатов.  

Чаусский район с 2015 года участвует в Проекте «Содействие развитию на 
местном уровне в Республике Беларусь» (далее - Проект). Так в 2016 году в рамках 
деятельности Проекта была создана местная инициативная группа, как платформа 
общественного участия и генерирования идей для территориально-
ориентированного развития. Благодаря деятельности местной инициативной 
группы, на Первый Конкурс инициатив было подано 14 заявок, три из которых 
получили финансовую поддержку, на Основной конкурс Проекта было подано 15 
заявок, 10 из которых получили финансирование на общую сумму 145513$ США и 
успешно реализуются в настоящее время. Также представители местных 
инициативных групп в рамках визитов в страны Европейского Союза, 
организованных в Проекте, имели возможность познакомиться с зарубежным 
опытом регионального развития. Данный опыт помог им при выявлении местных 
проблем и написании инициатив на Основной Конкурс Проекта. 

Паспорт ТОР Чаусского района – документ, систематизирующий опыт 
разработки и реализации местных инициатив и проектов, задающий основу для 
дальнейшей работы в рамках ТОР-подхода на территории района. Он позволяет 
властям, бизнесу, общественным организациям, гражданам и иным 
заинтересованным сторонам, всем вместе, взглянуть на проблемы развития 
Чаусского района через призму ТОР-подхода и выработать эффективные и 
инновационные решения в виде проектов и инициатив.  

В Паспорте ТОР анализируются особенности развития района для 
определения приоритетов развития и формулирования видения будущего развития 
Чаусского района.  

Работа над Паспортом ТОР также позволяет местным органам власти через 
диалог найти новых партнеров для решения насущных проблем, связанных с 
развитием человеческого потенциала и территории.  
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Планирование деятельности по реализации инициатив и проектов дает 
возможность активно работать как со средствами бюджетов различных уровней, так 
и с донорами для привлечения дополнительного финансирования для развития 
района, таким образом, позволяет встроить реализуемые и планируемые к 
реализации инициативы, и проекты в единую и логичную схему развития района на 
основе ТОР-подхода.  

 
1.3. Формы участия граждан в принятии общественно-значимых 

решений в Чаусском районе 
Формы участия граждан в принятии общественно-значимых решений в рамках 

территориально-ориентированного развития Чаусского района – это процесс 
взаимодействия между местными органами власти, жителями, общественными 
организациями, бизнесом и другими заинтересованными сторонами с целью учёта 
их реальных интересов и потребностей. 

 ТОР-подход исходит из того, что успешность развития территорий находится в 
прямой зависимости от заинтересованного участия местных сообществ в разработке 
и реализации инициатив и проектов, направленных на повышение человеческого 
потенциала и развитие территории. 

Жители Чаусского района имеют возможность участвовать в процессах 
принятия значимых решений, касающихся вопросов развития района. Так 
информирование жителей о возможности участия в заседаниях происходит с 
помощью местной районной газеты «Искра», в которой есть постоянно 
действующая тематическая страничка «События и факты», действуют рубрики 
«Депутат в своём округе» и «Власть и люди», «Районный Совет информирует», 
«Дела житейские». Также органы власти периодически проводят информационные 
встречи, размещают информацию на сайте райисполкома. Для граждан более 
пожилого возраста, которые не владеют компьютером, есть другая возможность 
участия в общественной жизни: в районе автовокзала и на входе в райисполком 
расположены почтовые ящики «Для хороших идей», куда местные жители могут 
поместить свои идеи, направленные на решение местных проблем и потребностей. 

Наряду с информированием, в районе используется целый ряд, 
предусмотренных законодательством, форм и инструментов, которые позволяют 
жителям принимать активное участие в решении важных местных проблем.  

Основную системную работу в социальной сфере выполняют государственные 
учреждения под руководством соответствующих подразделений райисполкома. 
Свою деятельность местные органы управления выстраивают согласно 
утверждаемым районным Советом депутатов программам социально - 
экономического развития, дополнительным целевым программам. Вместе с тем в 
районе разработаны и действуют дополнительные стратегические Программы и 
Планы. Так в 2010 году совместными усилиями представителей органов местной 
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власти и Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО» 
разработана МП-21 «Чаусы – место, куда хочется вернуться». 

В 2014 году подготовлено дополнение к основному тексту МП-21 города Чаусы 
и Чаусского района «Концепция развития жилищной сферы, энергосбережения и 
энергоэффективности». В марте 2014 года Председатель Чаусского районного 
исполнительного комитета подписал Международное Соглашение «Пакт мэров». 
Так город Чаусы стал восьмым подписантом Пакта мэров в Республике Беларусь. В 
2014 году разработан План устойчивого энергетического развития города Чаусы. В 
2016 году была доработана и издана МП-21 «Чаусы – место, куда хочется вернуться. 
Новый взгляд в будущее». 

Большинство инициатив реализуется в тесном взаимодействии служб и отделов 
с представителями общественных структур и депутатского корпуса. Связь с 
населением поддерживается посредством приемов граждан, «прямых» телефонных 
линий, действующей системой рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, проведением выездных приемов, систематически проводятся сходы 
граждан. 

Район имеет административное деление на 7 сельских советов. Взаимодействие 
с населением обеспечивается проведением приемов, выездных депутатских встреч, 
сельских сходов граждан, работой органов территориально - общественного 
самоуправления (ОТОСов), в состав которых избираются достойные представители 
из местных жителей.  

Тематика и результаты этой деятельности освещаются районной газетой 
«Искра». В районе есть и другие источники информирования населения, 4 сайта: 
официальный сайт райисполкома (http://chausy.gov.by); неофициальный сайт 
Чаусского района (http://chausy.info), который имеет форум для обсуждения и 
наиболее посещаем местными жителями; сайт газеты «Искра», с помощью которого 
местные жители могут обсудить интересующие их вопросы и получить ответы на 
страницах газеты (http://www.chausynews.by); сайт, посвященный устойчивому 
развитию города Чаусы и Чаусского района (http://chausysustainable-development.by).  

В большинстве случаев, население района доверяет депутатскому корпусу, 
активно использует возможность посещения личных приемов депутатов и 
руководства района. Обращения граждан носят в основном жилищно-бытовой 
характер (асфальтирование дорог, ремонт крыш, регистрация самовольных 
построек, приватизация жилища, автобусное сообщение, организация и ремонт 
дворовых парковок). 

Среди примеров социально значимых инициатив, реализованных при 
непосредственном участии депутатского корпуса, выделяются: благоустройство 
криницы в деревне Будино Радомльского сельского совета, благоустройство 
территории на родниках Байково Антоновского сельского совета, помощь при 
строительстве церкви в агрогородке Волковичи, установка скамеек для отдыха по 
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маршруту Заречье – Чаусы – Заболотье, расширение и ремонт автомобильных 
парковок, ремонт дворовых детских площадок.  

В Чаусском районе избран и работает молодежный Парламент. На селе созданы 
и эффективно работают молодежные производственные бригады, в районе 
периодически проводятся конкурсы для молодежи. 

На территории Чаусского района наиболее активны 9 государственно-
общественных объединений и 1 негосударственное общественное объединение. 
Религиозных общин на территории района зарегистрировано семь. Все они 
принадлежат к христианскому вероисповеданию. При этом здесь представлены три 
конфессии - православная, католическая и протестантская. Также осуществляет 
деятельность Координационный совет профсоюзов. В 2014 году создан и действует 
Координационный Общественный Совет по устойчивому развитию, в состав 
которого вошли представители власти, общественных объединений, местные 
активные граждане. Нужно отметить, что пока это единственный Координационный 
Совет по устойчивому развитию в Могилевской области. Чаусский район среди 
других сельских районов Могилевской области выгодно выделяет наличие 
Информационного центра по устойчивому развитию.  

Таким образом, Чаусский район является одним из немногих районов 
Могилевской области, где идет тесное сотрудничество органов местной власти и 
негосударственных общественных объединений. Инициатива в основном исходит от 
общественности, которую впоследствии местная власть поддерживает и оказывает 
содействие. Так можно сказать, что Чаусский район уникален в том, что процессы 
развития территории идут либо снизу-вверх, либо горизонтально. Такой опыт для 
Могилевской области является единичным, а не массовым явлением. Этот опыт 
совместной деятельности может транслироваться на другие сельские районы 
Могилевской области и Беларуси.  

В Чаусском районе ярко выражена инновационная деятельность в области 
устойчивого развития. Действующие механизмы государственно – частного 
партнерства, структуры, содействующие взаимодействию участников и 
выполняющие посредническую функцию между органами управления и субъектами 
деятельности (Координационный общественный Совет по устойчивому развитию, 
информационный центр по устойчивому развитию, ОДО «Чаусский бизнес-центр»), 
наличие опыта проектной деятельности и реализации принципов устойчивого 
развития - все это ведет к постепенному спланированному устойчивому развитию 
территории. Однако стоит продолжать работу среди населения по формированию 
уважительного отношения к своей территории, положительного имиджа 
территории, чтобы молодежь больше закреплялась в своем районе. Комплекс 
факторов способствует дальнейшему сплочению населения, осознанию себя как 
части местного сообщества, формированию и укреплению связей с территорией, 
снижению оттока населения. 
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 В рамках участия в проекте «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
Программой развития ООН (ПРООН) в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании между Программой развития Организации Объединенных Наций 
и райисполкомом создана местная инициативная группа по территориально-
ориентированному развитию района (далее- МИГ). 

МИГ действует на основании Положения, является консультативным 
совещательным органом при райисполкоме, является частью Координационного 
общественного Совета по устойчивому развитию и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах, ее решения носят рекомендательный характер. 
Организационно-техническое сопровождение деятельности обеспечивается 
райисполкомом и участниками инициативной группы на добровольной основе. 
Целью деятельности инициативной группы является содействие реализации идей и 
принципов территориально-ориентированного развития через создание партнерских 
отношений между органами власти, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации и широкими слоями 
общественности. В перспективе, деятельность МИГ, наряду с другими 
инструментами, станет основой для качественно иной формы общественного 
участия – партнерства, которое предусматривает равноценную позицию всех 
заинтересованных сторон в процессе принятия общественно-значимых решений.   

Чаусский район имеет достаточный опыт проектной работы с международными 
организациями. Также с 2001 года имеет опыт международного партнерства. 

Город Чаусы является городом-побратимом Канадского города Броквиль. 
Чаусы являются городом-побратимом Российского города Десногорск, имеют 
побратимские связи с немецким городом Губен. Между Чаусами и немецким 
городом Райнштеттен заключено партнерское Соглашение о взаимодействии в 
области Устойчивого развития территории и партнерства между Координационным 
Общественным Советом по устойчивому развитию города Чаусы и Local agenda 21 
города Райнштеттен при местном муниципалитете. 
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2.  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА 
 

2.1. Характерные особенности Чаусского района 
По Государственной схеме территориальной организации Республики 

Беларусь, г. Чаусы относится к населенным пунктам местного значения – это 
административный центр одноименного района, имеющий развитую социальную и 
организационно-хозяйственную инфраструктуру и выполняющий функции 
административного, хозяйственного, социально-культурного и обслуживающего 
центра для окружающих его сельских территорий.  

В целом данная территория относится к сельскохозяйственным районам.  
Целью территориального развития при этом являются более эффективное 

использование природных и созданных материальных ресурсов, интенсификация 
сельскохозяйственного производства, улучшение трудовых, жилищно-бытовых и 
социально-культурных условий для сельских жителей. Районный центр получает 
дальнейшее развитие на основе местной промышленности, сельскохозяйственного 
производства, а также обслуживания как собственного населения, так и жителей 
прилегающих населенных пунктов. 

Близкое расположение к областному центру – г. Могилеву, позволяющее 
размещать в Чаусах производственные и другие структуры областного подчинения, 
удобное транспортное сообщение с окружающими регионами и наличие 
транспортных выходов за пределы республики, хорошие природные условия, 
участвующие в организации коридоров экологической сети республики, 
обеспечивают потенциал развития города. 

Чаусский район находится в центре Могилевской области и граничит с 
Могилевским, Дрибинским, Мстиславским, Чериковским, Славгородским и 
Быховским районами той же области. Расстояние от г. Чаусы до г. Могилева - 37 км, 
до г. Минска - 230 км, до границы с Россией - около 70 км, до г. Москвы - около 580 
км. Площадь района – 1500 километров квадратных. 

Через территорию Чаусского района проходит железная дорога. Город Чаусы 
находится в 5 км от железнодорожной станции Чаусы на линии Могилев - Кричев. 
Территорию района пересекают 5 автомагистралей республиканского значения (Р-
122, Р-73, Р-138, Р-71, Р-96), город - узел автодорог, связывающих Чаусы с 
Могилевом, Мстиславлем, Чериковом, Славгородом и Дрибином. 

 
Развитие населения и демографический прогноз 
Современная демографическая ситуация в городе аналогична ситуации во всей 

Беларуси. Она является следствием влияния на общество совокупности процессов 
трансформации социально-экономической системы, нестабильности уровня жизни 
большинства населения, снижения качества окружающей среды и других факторов. 
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Демографическое развитие во многом определяется генофондом населения, 
состоянием здоровья людей, уровнем их образования и материального 
благополучия, а также способностью государства создавать условия для 
формирования репродуктивных установок и модели семьи. Основными проблемами 
демографического развития города Чаусы, как и большинства городов республики, 
являются: старение населения, снижение рождаемости, рост заболеваемости и 
смертности, деградация института семьи, нерациональность внутренних 
миграционных потоков, нарастание объемов нелегальной миграции.  

Ключевое место в системе принятия градостроительных решений занимает 
использование аналитической и прогнозной информации об экономических, 
демографических, социальных процессах, обуславливающих характер 
происходящих и будущих преобразований. 

Численность населения района на 01.01.2017 г. составляет 18 297 человек, в том 
числе городского – 10 525, сельского – 7 772. Плотность населения в районе 
составляет 12,61 чел. на км2. 

В последние годы наблюдается снижение численности населения в районе. 
Особенно это заметно для населения, проживающего в сельской местности: так за 
последние 5 лет количество сельских жителей уменьшилось на 2 663 чел. 

Наблюдается устойчивая динамика сокращения численности жителей, 
миграция экономически активного населения в город (качественный отток), как 
следствие – снижение человеческого потенциала. Приток из города отдельной 
категории жителей – владельцев сезонного жилья в формате загородного 
дополнительного дома, либо пенсионеров, усугубляет картину. Основная масса 
данной категории – это жители так называемые «городские пассажиры», которым 
присуще социальное безразличие и незаинтересованность в развитии социальной 
инфраструктуры, они приехали сюда, выйдя на пенсию, из Минска, Могилева, 
России, у них отсутствует четкая связь с территорией, самоидентификация себя как 
части местного сообщества. В целом, это негативно отражается на участии людей в 
жизни района. 

В 2015-2016 годах за счет снижения количества жителей в сельской местности 
наблюдается небольшой прирост городского населения. Происходит это за счет 
внутренней и внешней миграции, а также увеличения рождаемости.  

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте - 41,9%. В экономике 
района занято 7 677 человек (около 30% от общего числа жителей района). 
Количество пенсионеров растет и накладывает свой отпечаток на бюджет района. 
Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4% от численности 
экономически активного населения. В то же время имеется резерв трудовых 
ресурсов более 1,5 тыс. человек, работающих за пределами района. Значительное 
влияние на этот показатель оказывают отсутствие в городе Чаусы средних 
специальных учебных заведений, которые могли бы готовить кадры для экономики 
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района, близость к областному центру и границе с Российской Федерацией, а также 
хорошо налаженные транспортные потоки в этих направлениях. Как один из 
факторов, способствующих оттоку трудоспособного населения с высокой 
квалификацией, особо стоит отметить недостаточно развитую систему мотивации 
закрепления в районе молодых специалистов, особенно работающих в социальной 
сфере, например, педагогов и медицинских работников. 

 
Сельское хозяйство района 
Чаусский район имеет сельскохозяйственную специализацию: в состав 

агропромышленного комплекса района входят 11 сельскохозяйственных 
предприятий, 21 фермерское хозяйство. Переработкой сельскохозяйственной 
продукции занимается Управляющая компания Холдинга «Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крынка», производственный цех «Чаусский», функционирует 
филиал ОАО «Могилевхлебопродукт». В агропромышленном комплексе работает 
третья часть от общего числа людей, занятых в производстве района. 
Непосредственно в сельскохозяйственном производстве трудится более 1,5 тысяч 
человек. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются на молочно-
мясном скотоводстве, производят зерно, масло семян рапса, выращивают лен-
долгунец и заготавливают корма для нужд животноводства. Балльность земель 
Чаусского района составляет 30,6, что всего на 1 балл ниже среднего показателя по 
Могилевской области. Однако, несмотря на это, хозяйства Чаусского района 
получают урожайность зерновых и зернобобовых культур, которая примерно на 5 
ц/га ниже средней по региону, что ведет к дотационности сельхозпредприятий, 
поэтому уровень заработной платы у людей, работающих на сельхозпредприятиях 
района, остается низким, что сказывается на качестве жизни населения и его 
активности. 

Земли южной части территории Чаусского района (примерно половина района) 
пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. 

 
Промышленность района 
Промышленность района представлена ОАО «Чаусский завод ЖБИ», Чаусское 

УКП «Жилкомхоз», производственный цех ОАО «Бабушкина крынка» - 
управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка», производственный участок Чаусского райпо, ГЛХУ «Чаусский лесхоз» и 
ряд частных предприятий. Промышленность района производит сыры жирные, 
сыры плавленые, сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сборные 
железобетонные и бетонные конструкции, лесную продукцию и другие виды 
продукции. 

Однако выражена недостаточная конкурентоспособность хозяйственного и 
промышленного комплекса вследствие отсутствия современных и уникальных 
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производств и технологий, низкая производственная и технологическая культура, 
незначительное распространение лучших международных практик в организации 
производства снижает экономическую эффективность производственной 
деятельности и требует ее модернизации. В результате, район является 
дотационным, испытывает нехватку собственных средств для развития, что 
осложняет выполнение социальных стандартов, ухудшает качество жизни местного 
населения и понижает привлекательность района. 

Предпринимательство в Чаусском районе 
Малый бизнес района, в отличие от промышленного комплекса, отличается 

разнообразием, некоторой инновационностью, и включает в себя 139 юридических 
лиц (в том числе 25 фермеров), 269 индивидуальных предпринимателей. Это 
производство на экспорт экологически чистой черепицы из лиственницы, изделий 
из металла, устройств покрытий для пола, рыбоводство, строительные работы, 
плотничьи услуги, бытовые услуги, такси, фотография, концертная деятельность, 
услуги по ремонту холодильников, телевизоров и т. д., бухгалтерский учет, 
овощеводство, декоративное садоводство, грузоперевозки, разведение крупного 
рогатого скота, физкультурно-оздоровительная деятельность, услуги массажиста, 
косметолога. За последний год наблюдается снижение предпринимательской 
активности, так количество ИП снизилось на 25 человек. 

Удельный вес налогов, поступивших в бюджет от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства района за 2016 год, составил 2,0 млн. 
рублей или 20% от общих поступлений, по сравнению с 2015 годом наблюдается 
рост данного показателя на 1,3 п.п. 

Разнообразие предпринимательской активности и деятельности дает 
возможность трудоустройства разным категориям граждан. В районе с 1998 года 
работает Общество с дополнительной ответственностью «Чаусский бизнес-центр», 
который способствует предпринимательской активности. 

Район обладает залежами глины, пригодной для производства керамического 
кирпича, и предлагает площадки для инвесторов по строительству кирпичного 
завода. На базе закрытых овощесушильного завода и льнозавода развиваются новые 
частные предприятия по переработке пластмассы, дерева, льноволокна. 
Запланировано строительство заводов по производству пеллет и комбикормов. 

 
Историко-культурный и природный потенциал 
Чаусский район обладает историко-культурным и природным потенциалом: так 

в районе разработано 3 велосипедных «зеленых маршрута», использующих этот 
потенциал. Это маршруты под названием «Дорогами радимичей», «Старый 
почтовый тракт», «Байково». Три пешеходных «зеленых маршрута», три водных 
туристических маршрута.  

Чаусский район входит в туристический кластер «Край животворных криниц». 
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Несмотря на это, активность населения в организации агроэкотуризма 
незначительна: в 2017 году зарегистрировано всего лишь 5 агроэкоусадеб.  

Данный ресурс является весомым потенциалом для развития 
предпринимательской активности населения. Однако население и малый бизнес 
района не проявляют активность и не ориентированы на поиск возможностей и их 
реализацию, в частности, в области туризма и сферы обслуживания. Это указывает 
на невысокую степень инновационной активности и восприимчивости субъектов 
хозяйствования, предпринимательского потенциала населения, органов местного 
управления и самоуправления. Данное обстоятельство не способствуют развитию 
местного сообщества как субъекта, способного к самоорганизации с целью решения 
местных проблем. 

Чаусский район ярко выделяется среди других районов Могилевской области 
наличием сразу нескольких фестивалей и праздников. Так в 2017 году уже в пятый 
раз прошел межрегиональный фестиваль «Зяленыя святкі», который каждый год на 
Троицу проходит на Байковских родниках, уникальном памятнике природы 
местного значения. Также в 2017 году в четвертый раз был организован и проведен 
местный праздник «У госці да радзімічаў», который проходит в агрогородке 
Радомля рядом с горой, где некогда был древний замок радимичей. 

Нужно отметить, что последнее событие разработано и организовано 
совместными усилиями местных жителей, общественного объединения «ЭНДО» и 
отдела культуры Чаусского райисполкома. Для организации и проведения местного 
праздника «У госці да радзімічаў» привлечены грантовые средства. 

В 2015 году впервые в Чаусском районе прошел фестиваль «ДнеПроРок». 
Все эти события позволяют территории стать привлекательнее для молодежи, 

местных жителей, туристов, заметнее среди других территорий Могилевской 
области. Это сказывается на росте социально-экономического потенциала 
территории. 

Деятельность по оценке потенциала территории города Чаусы и Чаусского 
района ведется постоянно, начиная с 2010 года. Данные SWOT-анализа 
(Приложение 1) были собраны членами местной инициативной группы, совместно с 
региональным координатором, во время анкетирования населения г. Чаусы и 
Чаусского района, а также во время семинаров по оценке потенциала района и 
выявлению потребностей местного сообщества (Приложение 2). 

С учетом мнений жителей сделана оценка потребностей района, 
проанализированы местные инициативы, разработанные в рамках ТОР развития 
Чаусского района. 

На основании проделанной работы, сформированы приоритеты развития 
Чаусского района.  

 
 



 

 

15 

 

Анализ полученных сочетаний: 
Сильные стороны – Возможности (Как воспользоваться возможностями) 
1. Город Чаусы расположен близко от областного центра (37 км) и выпускники 
могилевских ВУЗов считают Чаусский район выгодным для распределения. 
Сочетание этих двух утверждений указывает на то, что важно удержать молодых 
высококвалифицированных специалистов в Чаусском районе так, чтобы они не 
захотели отсюда уехать после окончания срока распределения, оставив здесь свой 
потенциал на благо Чаусского района. 
2. Город Чаусы расположен близко от областного центра (37 км), через Чаусский 
район проходят транзитные железнодорожные и автомобильные пути, то есть, до 
города легко добираться. Привлекательные ландшафты, интересные природные 
объекты, культурные и исторические достопримечательности, сохранившиеся хоть 
и в небольшом количестве, все это делает район потенциально привлекательным для 
туристов. При этом становится заметной целевая группа, на которую могут быть 
направлены туристические услуги, в первую очередь, - это туристы из крупного 
промышленного центра – Могилева. Вместе с модой на сельский туризм, 
стимулирующее законодательство по отношению к развитию въездного туризма, 
агроэкотуризма, возможность получения льготных кредитов и т.п., все это позволяет 
рассматривать развитие туризма как один из приоритетов развития района; 
3. В районе нет крупных загрязнителей окружающей среды, есть ряд фермеров. Все 
это указывает на возможность выращивания экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции с последующей реализацией в Могилеве, который 
имеет значительное химическое загрязнение. 
4. В районе есть организации, имеющие опыт подготовки заявок на конкурсы 
грантов, получения грантов от международных организаций и иностранных 
организаций и реализации проектов и инициатив. При этом в настоящее время все 
больше грантовых конкурсов, направлено на сельские территории. Это указывает на 
необходимость активизации работы в сфере фандрайзинга. 
5. Наличие опыта стратегического планирования развития территории Чаусского 
района и реализации планов позволяет сформировать программу адаптации к 
глобальным климатическим изменениям для получения максимального 
положительного эффекта в сельском хозяйстве и других чувствительных отраслях 
экономики. 
 
Слабые стороны – Возможности (Что может помешать воспользоваться 
возможностями) 
1. Недостаточно развитая система мотивации закрепления в районе молодых 
специалистов позволяет молодым специалистам, которые отработали два года по 
распределению в Чаусском районе, набрались опыта, спокойно уезжать в другие 
места, увозя с собой потенциал; 
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2. Брендинг территории как направление деятельности в районе практически 
отсутствует, и это приводит к тому, что потенциал района не заметен, район при 
наличии потенциала становится малопривлекателен как для местных жителей, 
туристов, так и для потенциальных инвесторов и мигрантов с высокой 
квалификацией; 
3. Недостаточная активность населения может помешать реализовывать местные 
инициативы. 
 
Слабые стороны – Возможности (Какие возможности могут позволить усилить 
слабые стороны) 
1. Рост спроса на экологически чистые продукты, которые могут производиться в 
фермерских хозяйствах района, может вызвать увеличение количества фермеров, а, 
следовательно, и рост количества рабочих мест в сельских населенных пунктах. 
2. Наличие грантовых программ, направленных на сельские территории, может 
помочь повысить активность населения и получить опыт решения некоторых 
локальных проблем. 
 
Сильные стороны – Угрозы (Что может позволить противостоять угрозам) 
Развитие туристического бизнеса среди сельских жителей позволит им получить 
дополнительный источник доходов. 

 
Слабые стороны – Угрозы (Против чего надо направить все усилия) 
Нехватка рабочих мест, невысокий уровень обслуживания, рост цен на жилье, 
«непривлекательность» региона, некомфортность проживания в сельской местности 
(по сравнению с городом), отток людей на учебу и работу (в деревнях остается в 
основном молодежь, которая не может уехать) вместе с недостаточно развитой 
системой мотивации закрепления в районе молодых специалистов приводит к ярко 
выраженной миграции в города Могилев, Минск, за границу на работу и учебу; 
 

2.2. Видение будущего развития Чаусского района «Чаусы – место, куда 
хочется вернуться» 

Для создания благоприятных условий жизни местных жителей необходим ряд 
условий. Чаусский район должен быть благополучным в социальной, 
экономической и экологической сферах. Благополучным в социальном аспекте 
может стать район, в котором созданы все условия для личностного развития, 
комфортного проживания и достойного уровня жизни разных категорий его 
жителей. При этом развитие района не имеет своей целью только рост численности 
населения. Количество жителей в районе должно соответствовать потребностям 
экономики и социальной сферы Чаусского района. 
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Комфортность проживания в Чаусском районе определяется качественными 
условиями проживания, которые удовлетворяют потребности различных категорий 
граждан. Основными его характеристиками станут: 

 обеспеченность безопасности жителей;  
 экологическая безопасность окружающей среды; 
 современная транспортная инфраструктура, адекватная потребностям города и 

района;  
 инженерное оборудование, обеспечивающее надежное снабжение всех 

категорий потребителей основными видами коммунальных услуг. 
 
Комфортное проживание. Жилье должно соответствовать следующим 
требованиям: 
• Доступное жилье. Жилье в городе Чаусы и Чаусском районе должно стоить 
дешевле, чем в Могилеве. На приобретение и строительство жилья на территории 
города и района должны выдаваться кредиты и существовать доступные льготы. 
• Удобное жилье. Жилье различных типов должно быть удобно для проживания и 
учитывать потребности и возможности разных категорий жителей. 
• Красивое жилье. При планировании застройки, организации жилого пространства 
будут учтены требования такого нового направления как видеоэкология. 
• Экологичное жилье. При постройке и эксплуатации жилья, а также при 
планировании застройки населенных пунктов района, должны быть учтены 
требования экологичности и безопасности для здоровья проживающих людей. 
Кроме того, для обеспечения жизни людей должны использоваться технологии 
получения тепла, электроэнергии и воды, дружественные природе. 
• Стиль жизни. Среди населения должен быть ярко представлен стиль жизни, 
который в Европе называется LOHAS (Lifestyle of health and sustainability - стиль 
жизни, ориентированный на здоровье, сбережение природных ресурсов и 
устойчивость). 
 
Разнообразные рабочие места с достойным уровнем зарплаты. 
• В Чаусском районе оценена структура рынка труда и проводится 
профориентационная работа в соответствии с оцененной структурой и 
потребностями времени. 
• В городе и районе предприятия разных форм собственности и разных направлений 
деятельности создадут возможность трудоустройства для разных категорий людей 
(с разным уровнем образования, специалистов разных направлений). 
• Предприятия будут производить продукты, оказывать услуги населению региона и 
осуществлять экспорт товаров и услуг с учетом требований экологичности, 
востребованности у потребителя, местных возможностей и местных запасов сырья. 
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• Заработная плата сотрудников различных предприятий и организаций, в том числе 
и бюджетной сферы, будет выше, чем в аналогичных условиях в других районах. 
• В Чаусском районе будет работать несколько предприятий, функционирующих по 
принципам зеленой экономики. 
 
Мобильность населения и рациональные транспортные потоки. 
• В городе и районе будет создана межотраслевая система, обеспечивающая 
социально и экологически дружественную мобильность. Компонентами этой 
системы являются единая правовая база, инновационные практики 
градостроительных, в том числе нетранспортных методов обеспечения задач 
мобильности, качественная работа общественного транспорта, развитие 
велосипедного и пешеходного движения. В перспективе предполагается разработка 
и реализация Стратегии мобильности на принципах устойчивого развития для 
города Чаусы и Чаусского района, которая бы исходила из целевых установок 
(образа желаемого будущего), разработанного на междисциплинарной основе с 
привлечением экспертов из различных областей знаний. Планируется обеспечить 
участие в разработке и реализации такой Стратегии мобильности широкой 
общественности. 
В городе Чаусы развита транспортная инфраструктура, необходимая для 
эффективного использования населением и организациями различных видов 
транспорта, в том числе и не моторизированных. 
• Население активно использует не моторизированные виды транспорта, например, 
велосипеды. При этом городская инфраструктура, обеспечивающая комфортное и 
безопасное использование этого вида транспорта (велостоянки, велодорожки), 
является удобной и носит стимулирующий характер для вовлечения новых людей в 
велосипедное движение. 
• Город пронизывает сеть маршрутов общественного транспорта. Организовано 
движение общественного транспорта по маршрутам, связывающим все 
микрорайоны с центром города, пользующимся популярностью у населения. 
Остановки и маршруты общественного транспорта рационально распределены по 
территории Чаус, при этом достигается принцип «остановка пятиминутной 
доступности». 
• В городе и районе создана безбарьерная среда для лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 
 
Достойные образовательные услуги для различных групп населения. 
• В учебных заведениях города Чаусы и Чаусского района преподавание учебных 
дисциплин ведется на высоком профессиональном уровне таким образом, что для 
поступления в ВУЗы, школьники могут не обращаться к услугам репетиторов. 
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• В городе существует современный центр развития (раннего развития для детей, 
STEM - образования для школьников, переобучения для нуждающихся). 
• Педагоги мотивированы к повышению своей квалификации и использованию 
новых эффективных методов образовательного процесса. 
• Педагоги проходят обучение и стажировки не только на курсах в Институте 
развития образования, но и в других учреждениях, как в Беларуси, так и за рубежом. 
• В Чаусском обществе существует уважение и престиж профессии педагога. 
• Молодые специалисты остаются работать в учреждениях образования более, чем 
на срок обязательной последипломной отработки по распределению. 
• В городе Чаусы действует среднее специальное учебное заведение, которое 
осуществляет подготовку кадров для работы на предприятиях города Чаусы и 
Чаусского района. 
• В Чаусском районе активно используется традиция образования для взрослых. 
• В Чаусском районе внедрены идеи образования для устойчивого развития (ОУР). 
ОУР работает в различных учебных заведениях. 
• За счет использования методов дистанционного обучения и современных 
технологий, в Чаусском районе реализована возможность равного доступа к 
образовательным услугам повышенного уровня для жителей города и жителей 
сельских населенных пунктов. 
 
Доступные и высококачественные медицинские услуги. 
• Уровень медицинского обслуживания достаточен для удовлетворения спроса 
населения в городе и на селе. 
• Медицинские учреждения г. Чаусы и Чаусского района технически оснащены на 
высоком уровне и укомплектованы квалифицированными кадрами. 
• В г. Чаусы и в Чаусском районе существует возможность получения 
дополнительных медицинских услуг. 
• В г. Чаусы и Чаусском районе реализуются программы медицинского туризма для 
жителей других стран. 
 
Высокий уровень бытового обслуживания. 
• В г. Чаусы и в Чаусском районе населению оказывают разнообразные бытовые 
услуги. Спектр услуг достаточен для удовлетворения спроса. 
• Цены на бытовые услуги населению приемлемы для большинства жителей. 
 
Разнообразие и высокое качество продуктов питания. 
• В магазинах и на рынке г. Чаусы и Чаусского района можно купить натуральные, 
качественные продукты местного производства или привезенные из ближайших 
районов. 
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• В городе Чаусы и в Чаусском районе можно купить органические продукты 
питания, произведенные по дружественным природе технологиям. 
• Продукты питания, произведенные по дружественной природе технологии, в 
магазинах выделены среди остальных продуктов путем специальных маркировок. 
 
Использование дружественных природе технологий в обеспечении достойного 
уровня жизни населения. 
• Население района хорошо знакомо с новыми, дружественными природе 
технологиями, позволяющими обеспечивать высокий уровень жизни при низких 
затратах на невозобновимые природные ресурсы. 
• В быту жителей города Чаусы и Чаусского района будут активно использоваться 
новые технологии, дружественные природе. 
• В сфере обеспечения района энергией будут широко представлены 
возобновляемые источники, действие которых основано не на процессах сжигания. 
• В городе развита «зеленая инфраструктура» - взаимосвязанная система парков, 
зеленых зон, насаждений, набережных, обеспечивающая благоприятные условия для 
жизни горожан, предпосылки для сохранения биоразнообразия, а также 
формирующая позитивный имидж города. 
• «Зеленая» экономика города и района ориентируется на принципы устойчивого 
развития, инновации, сбалансированное развитие социальной сферы в окружении 
благоприятной природной среды. 
 
 Развитая рекреационная сфера. 
• В районе созданы условия для отдыха разных людей с разными возрастными, 
физическими, финансовыми и другими возможностями. 
• В районе равно развиты въездной и выездной виды туризма. В районе существует 
несколько зеленых маршрутов, удовлетворяющих запросы как местных туристов, 
так и приезжих. В районе развит экотуризм для разных категорий населения. 
• Район привлекателен для туристов своим природным, культурным, историческим 
потенциалом. 
• В районе действует несколько мест для проживания и питания туристов. 
• Туристический потенциал района известен не только жителям Беларуси, но и за ее 
пределами, что привлекает сюда путешественников и инвестиции в туристическую 
инфраструктуру. 
• В районе действует развлекательно-образовательный центр для разных возрастных 
групп населения. 
 
Чаусы — интересный город — город для молодежи. 
• Город и район имеют свою символику и историю. 
• Жизнь в городе и районе интересна для молодежи. 
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• В городе и районе есть возможность периодически участвовать в акциях и 
конкурсах инновационных идей, полезных для развития территории. 
• Общественность города и района имеет возможность активно участвовать в 
различных проектах, а также влиять на процесс принятия решений в области 
озеленения, сохранения экологической благоприятной обстановки, внедрения 
инновационных идей в области энергосбережения, работы с населением. 
• В городе и районе хорошо развита сеть доступа в интернет, есть площадки и кафе с 
бесплатным Wi Fi. 
 
В районе организована поддержка людей с ограниченными возможностями и 
эффективно работающая безбарьерная среда для таких людей. 
• При принятии решений на разных уровнях, в районе учитываются интересы людей 
с ограниченными возможностями. 
• Все социально-значимые учреждения оборудованы устройствами, дающими 
доступ к услугам людям с ограниченными возможностями. 
 
Высокая активность населения в общественной деятельности и участие 
жителей в процессах принятия решений. 
• В районе существуют прописанные и действующие процедуры участия населения 
в процессе принятия решений. 
• Жители Чауского района знают процедуры и правила участия в процессах 
принятия решений и имеют возможность не только высказывать свое мнение по 
принимаемым решениям, но и влиять на принимаемое решение. 
• Жители активно используют возможности участия в процессе принятия решений. 
 
Доступ населения к услугам связи и средствам информации (СМИ, телефон, 
Интернет). 
• Хорошая обеспеченность населения доступом к услугам связи. 
• Жители города Чаусы и Чаусского района имеют несколько доступных 
возможностей подключения скоростного Интернет. 
• Качество услуг Интернет удовлетворяет современные потребности жителей, 
особенно молодежи. 
 
Политика повышения демографической устойчивости. 
• Для молодых специалистов и квалифицированных мигрантов (приезжающих в 
Чаусский район) развита система льгот, позволяющая решать жилищные и другие 
проблемы быта. 
• Созданы условия, позволяющие Чаусскому району выглядеть привлекательным на 
рынке труда для квалифицированных человеческих ресурсов. 
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• Дополнительная поддержка молодых специалистов и квалифицированных 
мигрантов, приезжающих в район с семьями. 
• Первостепенная поддержка семей, имеющих двоих детей. 
• Стимуляция внедрения современных методов планирования семьи, вместо 
излишней поддержки многодетных семей. 
 
Брендинг территории. 
• Потенциал района хорошо изучен местными и привлеченными экспертами. 
• Чаусский район заметно выделяется среди других районов Могилевской области, 
он известен в Беларуси и за ее пределами. 
• Инвесторы разного уровня охотно вкладывают финансы в предприятия района, так 
как это им выгодно. 
• В Чаусском районе есть своя формальная и неформальная символика, которая 
позволяет безоговорочно идентифицировать территорию. 
• Жители района гордятся тем, что они проживают именно здесь, и могут рассказать 
много интересного о своем районе. 
• В городе и крупных деревнях района есть места, где можно приобрести 
сувенирную продукцию, сделанную руками местных мастеров. 
• В Чаусском районе идет постоянная работа по реализации Местной повестки 21 и 
Паспорта ТОР. 
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3.  РЕАЛИЗАЦИЯ ТОР-ПОДХОДА В ЧАУССКОМ РАЙОНЕ 
 

3.1. Приоритеты развития Чаусского района 
Достижение устойчивого территориально-ориентированного развития 

Чаусского района невозможно без анализа территории и ее ресурсов. При 
определении приоритетов Чаусского района были учтены особенности района, 
соотношение сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере экономики, 
экологии и социальной сферы, а также результаты оценки потребностей местного 
сообщества, проведенного в мае 2016 года. 

Приоритеты Чаусского района основаны на общемировых тенденциях, 
базирующихся на 17 Целях устойчивого развития. 

В результате проделанной работы, местной инициативной группой Чаусского 
района были определены следующие приоритеты для территориально-
ориентированного развития района:  

 
Приоритет 1. Полная и производительная занятость и достойная работа для 
жителей Чаусского района, обеспечивающие рост уровня жизни местного населения 
(в соответствии с целью устойчивого развития «Повсеместная ликвидация нищеты 
во всех её формах). 
Индикаторы: 

 Доля безработных жителей Чаусского района снизилась до 0,1 % в 2025 г; 
 Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса в 

2025 году увеличено не менее, чем на 20% по сравнению с 2017 годом; 
 Доля поступлений в районный бюджет от предпринимательской деятельности 

(к 2025 году увеличена на 50% по отношению к доле поступлений в бюджет 
от предпринимательской деятельности за 2017 год); 

 Количество жителей в разбивке по полу и возрасту, занятых на приусадебных 
участках и получающих дополнительный доход (к 2025 количество жителей, 
занятых на приусадебных участках и получающих дополнительный доход, 
увеличилась на 30% по отношению к количеству в 2017 году). 

 Количество крестьянско-фермерских хозяйств (в период 2018-2025 гг. 
увеличилось на 20%); 

 Количество зарегистрированных ремесленников (в период 2018-2025 гг. 
увеличилось на 30%); 

 Количество зарегистрированных и действующих агроусадеб (в период 2018-
2025 гг. увеличилось на 30%); 

 Количество кластеров (в период 2018-2025 гг. создан 1 туристический кластер, 
1 сельскохозяйственный кластер). 



 

 

24 

 

 
Приоритет 2. Совершенствование инфраструктуры, сокращение материалоемкости 
и энергоемкости предприятий, учреждений и жилого фонда района для снижения 
воздействия на климатическую систему (в соответствии с целью устойчивого 
развития «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями»). 
Индикаторы: 

 Количество выбросов углекислого газа (в период 2018-2025 гг. снизилось не 
менее, чем на 20%); 

 Количество площади зеленых зон дворовых территорий (в период 2018-2025 
гг. увеличилось не менее, чем на 15%); 

 Количество потребления не возобновляемых энергетических ресурсов (в 
период 2018-2025 гг. снизилось не менее, чем на 20%); 

 
Приоритет 3. Формирование конкурентоспособного и экологически безопасного 
производства сельскохозяйственной продукции, необходимой для поддержания 
достигнутого уровня безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового 
образа жизни населения при сохранении плодородия почв (в соответствии с целью 
устойчивого развития «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства»). 
Индикаторы: 

 Доля площадей с органическим земледелием в общей площади 
сельскохозяйственных земель (к 2025 году увеличена по отношению к 2017 
году не менее, чем на 10%); 

 Количество организованных мероприятий в районе, пропагандирующих 
экологическое земледелие (не менее 3-х мероприятий в год); 

 Количество фермеров, использующих принципы органического земледелия (в 
период 2017-2025 гг. увеличилось не менее, чем на 10%); 

 Количество социальных учреждений, использующих принципы органического 
земледелия при выращивании овощей и фруктов (в период 2017-2025 гг. 
увеличилось не менее, чем на 20%); 

 
Приоритет 4. Повышение экономической привлекательности территории Чаусского 
района. 
Индикаторы: 

 Количество инвестиционных площадок (в период 2017-2025 гг. увеличилось 
не менее, чем на 20%); 

 Количество предприятий частной и иностранной форм собственности (в 
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период 2017-2025 гг. увеличилось не менее, чем на 10%); 
 

Приоритет 5. Обеспечение в Чаусском районе доступного, качественного, 
конкурентоспособного образования для разных возрастных групп населения, 
ориентированного на требования времени и учитывающего кадровые потребности 
территории и страны (в соответствии с целью устойчивого развития «Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»). 
Индикаторы: 

 Количество образовательных учреждений района, внедряющих систему 
дистанционного обучения (в период 2017-2025 гг. увеличено на 20%); 

 Количество образовательных учреждений района, внедряющих принципы 
устойчивого развития (в период 2017-2025 гг. увеличено на 50%); 

 Количество программ, доступных для обучения пожилых людей (в период 
2017-2025 гг. увеличено на 10%); 

 Количество образовательных учреждений района, обеспеченных доступом для 
инвалидов, (в период 2017-2025 гг. увеличено на 70%); 

 
Приоритет 6. Создание привлекательной визуальной среды, обеспечивающей 
комфортное проживание местным жителям, снижение загрязнения окружающей 
среды и реализацию мер по адаптации к изменениям климата. 
Индикаторы: 

 Количество агрессивных и гомогенных полей в визуальной среде города и 
района (в период 2017-2025 гг. уменьшилось не менее, чем на 20%); 

 Количество площади зеленых зон (в период 2018-2025 гг. увеличилось не 
менее, чем на 20%); 

 
Приоритет 7. Повышение активности местного сообщества. 
Индикаторы: 

 Количество заявок, поданных на конкурсы грантов, (в период 2017-2025 гг. 
увеличилось на 30%); 

 Количество местных жителей, участвующих в общественных обсуждениях (в 
период 2017-2025 гг. увеличилось на 30%); 

 Количество публикаций в местной газете, касающихся тематики устойчивого 
развития (в период 2017-2025 гг. увеличилось на 20%); 

 
Приоритет 8. Повышение безопасности общественного здоровья для повышения 
качества жизни местного населения (в соответствии с целью устойчивого развития 
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 
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любом возрасте»). 
Индикаторы: 

 Количество частоты заболеваемости неинфекционными заболеваниями (в 
период 2017-2025 гг. уменьшилось на 20%); 

 Количество дорожно-транспортных происшествий (в период 2017-2025 гг. 
уменьшилось не менее, чем на 10%); 

 Количество выявленных заболеваний на ранних стадиях развития (в период 
2017-2025 гг. увеличилось на 30%); 

 
3.2. Задачи приоритетных направлений и их индикаторы 

 
Приоритет 1. Полная и производительная занятость и достойная работа для всех 
жителей Чаусского района, обеспечивающие рост уровня жизни местного населения 
(в соответствии с целью устойчивого развития «Повсеместная ликвидация нищеты 
во всех её формах). 
 Задачи: Индикаторы: 
1.1. Способствовать развитию малого и 

среднего бизнеса за счет создания 
предприятий с использованием 
инновационных технологий, 
позволяющих свести к минимуму 
негативное воздействие на 
окружающую среду или 
работающих по принципам 
«зеленой экономики» и «креативной 
экономики». 

 До 2025 г. количество 
предприятий, работающих по 
принципам «зеленой экономики» и 
«креативной экономики», 
увеличилось на 3% от общего 
количества предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

1.2. Повысить уровень занятости 
сельского населения, за счет 
создания фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и 
развития ремесленнической 
деятельности. 

 Количество жителей в разбивке по 
полу и возрасту, занятых на 
приусадебных участках и 
получающих дополнительный 
доход, (к 2025 количество 
жителей, занятых на 
приусадебных участках и 
получающих дополнительный 
доход, увеличилась на 30% по 
отношению к количеству в 2017 
году). 

 Количество крестьянско-
фермерских хозяйств (в период 
2018-2025 гг. увеличилось на 
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20%); 
 Количество зарегистрированных 

ремесленников (в период 2018-
2025 гг. увеличилось на 30%); 

1.3. Формировать конкурентное 
преимущество Чаусского района на 
основе туристического потенциала 
для развития самозанятости 
местного населения и повышения 
качества их жизни. 

 Количество зарегистрированных и 
действующих агроусадеб (в 
период 2018-2025 гг. увеличилось 
на 30%); 

1.4. Внедрять системы информационной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Чаусского 
района. 

 Регулярность проведения 
семинаров для предпринимателей 
(не реже 1 семинара в месяц);  

 Создана совместная интернет 
площадка для предпринимателей; 

 
Приоритет 2. Совершенствование инфраструктуры, сокращение материалоемкости 
и энергоемкости предприятий, учреждений и жилого фонда района для снижения 
воздействия на климатическую систему (в соответствии с целью устойчивого 
развития «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями»). 
 Задачи: Индикаторы: 
2.1. Повысить роль возобновляемых 

источников энергии в экономике 
района, теплоснабжения и 
энергоэффективности. 

 Количество выбросов углекислого 
газа (в период 2018-2025 гг. 
снизилось не менее, чем на 20%); 

2.2. Содействовать развитию 
транспортной инфраструктуры, с 
учетом требований устойчивой 
мобильности. 

 Количество автодорог из 
современных износоустойчивых 
материалов (в период 2018 – 2025 
гг. увеличилось не менее, чем на 
10%); 

 Количество велодорожек и 
велопарковок (в период 2018-2025 
гг. увеличилось не менее, чем на 
20%); 

2.3. Обеспечить бесперебойное 
снабжение населения города и 
района питьевой водой высокого 
качества, соответствующего 

 Количество населения, 
получающего воду, после 
обезжелезивания, 
соответствующую санитарным 
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санитарным нормам. нормам (в период 2018 – 2025 гг. 
увеличилось не менее, чем на 
20%); 

2.4. Снизить загрязнение окружающей 
среды бытовыми и 
промышленными сточными водами 
за счет повышения эффективности 
их сбора и очистки. 

 Количество частных домов, 
обеспеченных централизованной 
системой канализации (в период 
2018 – 2025 гг. увеличилось не 
менее, чем на 15%); 

 Обеспечение локальными 
очистными сооружениями частных 
домов, не подключенных к 
централизованной 
канализационной системе (в 
период 2018 – 2025 гг. увеличилось 
не менее, чем на 15%); 

2.5. Способствовать повышению 
энергоэффективности и 
ресурсоэффективности 
предприятий, учреждений. 

 Энергоемкость производимой 
продукции (в период 2018-2025 гг. 
снижена не менее, чем на 3%); 

 Количество учреждений, 
внедряющих систему 
экологического менеджмента (в 
период 2017 – 2025 гг. не менее 6 
учреждений района); 

2.6. Повысить эффективность 
извлечения вторичных 
материальных ресурсов из твердых 
бытовых отходов для снижения 
загрязнения окружающей среды и 
роста ресурсосбережения 
экономики района. 

 Количество сортируемых 
вторичных материальных ресурсов 

из твердых бытовых отходов (в 
период 2017 – 2025 гг. увеличилось 
не менее, чем на 50%); 

 
Приоритет 3. Формирование конкурентоспособного и экологически безопасного 
производства сельскохозяйственной продукции, необходимой для поддержания 
достигнутого уровня безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового 
образа жизни населения при сохранении плодородия почв (в соответствии с целью 
устойчивого развития «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства»). 
 Задачи: Индикаторы: 
3.1. Способствовать достижению  Энергоемкость с/х продукции (в 
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безубыточности сельского 
хозяйства на основе повышения его 
научно-технического и кадрового 
потенциала, внедрять безотходные 
и экологически безопасные 
технологии со щадящим режимом 
потребления ресурсов. 

период 2018 – 2025 гг. снижена не 
менее, чем на 3%); 

 Использование современных 
экологически безопасных 
технологий (в период 2018 – 2025 
гг. увеличено не менее, чем на 
20%); 

3.2. Способствовать росту доли 
площадей с органическим 
земледелием в общей площади 
сельскохозяйственных земель. 

 Доля площадей с органическим 
земледелием в общей площади 
сельскохозяйственных земель 
(увеличена в 2025 г. не менее, чем 
на 15% по отношению к 2017 г.); 

3.3. Снизить экологическую нагрузку 
от животноводческих ферм. 

 Количество выбросов СО2 (в 
период 2018 – 2025 гг. снижено не 
менее, чем на 10%); 

3.4. Способствовать адаптации 
сельского хозяйства к 
последствиям глобальных 
климатических изменений. 

 Наличие плана адаптации 
сельского хозяйства к 
последствиям глобальных 
климатических изменений 
(разработан план к 2025 г.); 

 
Приоритет 4. Повышение экономической привлекательности территории Чаусского 
района. 
 Задачи: Индикаторы: 
4.1. Организовать изучение потенциала 

района. 
 Количество предлагаемых 

инвестиционных площадок (в 
период 2017-2025 гг. увеличилось 
не менее, чем на 20%); 

4.2. Разработать меры, направленные на 
повышение инвестиционной 
привлекательности района. 

 Количество предприятий частной и 
иностранной форм собственности 
(в период 2017-2025 гг. 
увеличилось не менее, чем на 
10%); 

 
Приоритет 5. Обеспечение в Чаусском районе доступного, качественного, 
конкурентоспособного образования для разных возрастных групп населения, 
ориентированного на требования времени и учитывающего кадровые потребности 
территории и страны (в соответствии с целью устойчивого развития «Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»). 
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 Задачи: Индикаторы: 
5.1. Создать условия доступности 

образовательных услуг для 
жителей города Чаусы и Чаусского 
района, независимо от удаленности 
от районного центра. 

 Количество школ района, 
оснащенных дистанционным 
оборудованием для обучения и 
доступом в сеть Интернет (в 
период 2017-2025 гг. увеличено не 
менее, чем на 20%); 

5.2. Создать условия доступности 
образовательных услуг для людей с 
ограниченными возможностями. 

 Количество образовательных 
учреждений района, 
оборудованных пандусами (в 
период 2017 – 2025 гг. увеличено 
не менее, чем на 50%); 

 Количество кружков для детей-
инвалидов и молодых инвалидов (в 
период 2017 – 2025 гг. увеличено 
не менее, чем на 20%); 

 Количество курсов переобучения 
для взрослых инвалидов (в период 
2017 – 2025 гг. увеличено не менее, 
чем на 20%);  

5.3. Создать условия в Чаусском районе 
для активного использования 
технологий образования для 
взрослых. 

 Количество образовательных 
курсов переквалификации для 
взрослых (в период 2017 – 2025 гг. 
увеличено не менее, чем на 20%); 

 Наличие образовательных 
площадок как реальных, так и 
виртуальных (в период 2017 – 2025 
гг. создано не менее 2 площадок); 

5.4. Повысить качество преподавания 
учебных дисциплин в учебных 
заведениях города Чаусы и 
Чаусского района. 

 Количество педагогов, 
повысивших квалификацию, 
(ежегодно не менее 10 педагогов 
района); 

5.5. Организовать 
профориентационную работу в 
Чаусском районе с учетом 
требований времени и кадровых 
потребностей территории района и 
страны. 

 Количество профориентационных 
мероприятий, базирующихся на 
принципах и методах образования 
для устойчивого развития, в 2025 
году по отношению к 2017 году 
увеличено на 30%. 

5.6. Внедрять идеи образования для 
устойчивого развития (ОУР) в 

 Количество учебных учреждений, 
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учебных заведениях Чаусского 
района. 

использующих принципы 
образования для устойчивого 
развития, (в период 2017 – 2025 гг. 
увеличено не менее, чем на 30%);  

 
Приоритет 6. Создание привлекательной визуальной среды, обеспечивающей 
комфортное проживание местным жителям, снижение загрязнения окружающей 
среды и реализацию мер по адаптации к изменениям климата. 
 Задачи: Индикаторы: 
6.1. Разработать концепцию развития 

визуальной среды города Чаусы и 
Чаусского района, которая 
основывается на эффективном 
использовании современных 
градостроительных технологий, 
учитывающих принципы 
видеоэкологии. 

 Количество рабочих встреч по 
планированию концепции развития 
визуальной среды, которая 
основывается на эффективном 
использовании современных 
градостроительных технологий, 
учитывающих принципы 
видеоэкологии (не менее 2 встреч в 
год); 

 Наличие концепции развития 
визуальной среды, которая 
основывается на эффективном 
использовании современных 
градостроительных технологий, 
учитывающих принципы 
видеоэкологии (создано не менее 1 
концепции); 

6.2. Способствовать формированию 
внешнего вида города и района с 
учетом особенностей 
расположения объектов жилой 
застройки, промышленных зон, 
зеленых зон и потенциально 
опасных объектов для снижения 
влияния негативных техногенных 
факторов и потенциальных 
последствий глобальных 
изменений климата на жизнь 
жителей города и района. 

 Наличие программы по изменению 

внешнего вида города и района, 
учитывающей создание 
комфортной среды в жилой 
застройке, позволяющей защитить 
такие зоны от угроз 
промышленных зон и 
транспортных магистралей (не 
менее 1 программы); 

 

 
Приоритет 7. Повышение активности местного сообщества. 
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 Задачи: Индикаторы: 
7.1. Наладить систему активного 

выявления и изучения нужд и 
запросов жителей г. Чаусы и 
Чаусского района. 

 Регулярность проведения оценки 
потребностей местного населения 
(не реже 1 раза в год); 

7.2. Организовать процесс активного и 
пассивного информирования 
местных жителей для устойчивого 
развития, основанного на 
принципах современности, 
достоверности, доступности, 
востребованности и актуальности. 

 Количество публикаций в местной 
газете, посвященных тематике 
устойчивого развития (не менее 10 
публикаций в год); 

 Количество материалов в сети 
Интернет, посвященных тематике 
устойчивого развития (не менее 10 
материалов в год); 

 Количество информационных 
встреч по тематике устойчивого 
развития в трудовых коллективах 
(не менее 10 встреч в год); 

7.3. Создать условия для более 
эффективного учета мнений 
граждан при принятии решений в 
разных сферах жизни города Чаусы 
и Чаусского района. 

 Доля активности местных жителей 
в процессах принятия решений и 
общественных слушаниях в 2025 
году по отношению к 2017 году 
повышена на 30%. 

 Доля участия людей с 
инвалидностью в местной 
инициативной группе по 
территориально-ориентированному 
развитию Чаусского района в 2025 
году по отношению к 2017 году 
увеличена на 20%. 

 
Приоритет 8. Повышение безопасности общественного здоровья для повышения 
качества жизни местного населения (в соответствии с целью устойчивого развития 
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте»). 
 Задачи: Индикаторы: 
8.1. Стимулировать поведенческие 

изменения жителей Чаусского 
района, направленные на 
формирование навыков здорового 
образа жизни. 

 Количество информационных 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни, в образовательных 
учреждениях района (не менее 8 
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мероприятий в год); 
 Количество информационных 

мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни, в трудовых коллективах 
района (не менее 10 мероприятий в 
год); 

8.2. Способствовать повышению 
демографической устойчивости 
местного сообщества. 

 Количество смертности (в период 
2018-2025 гг. снижено не менее, 
чем на 3%); 

 Средняя продолжительность жизни 
(в период 2018-2025 гг. увеличена 
не менее, чем на 5%); 

8.3. Наращивать потенциал локальной 
системы здравоохранения. 

 Количество медицинских 
работников, повысивших 
квалификацию, (ежегодно не менее 
10 человек); 

 Доля материально-технических 
средств диагностики и лечения в 
медицинских учреждениях района 
в 2025 году по отношению к 2017 
году увеличена не менее, чем на 
20%. 

 
3.3. План действий 

 
Приоритет 1. Полная и производительная занятость и достойная работа для всех жителей Чаусского района, 
обеспечивающие рост уровня жизни местного населения (в соответствии с целью устойчивого развития 
«Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах). 
Задача 1.1. Способствовать развитию малого и среднего бизнеса за счет создания предприятий с использованием 
инновационных технологий, позволяющих свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду или 
работающих по принципам «зеленой экономики» и «креативной экономики». 
Мероприятия Период 

реализац
ии 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

1.1.1. Создание бизнес-
инкубатора. 
 

2017-2025 
гг. 

Создан бизнес-
инкубатор, который 
стал проводником 
начинающих 
предпринимателей и 
способствует 
предпринимательской 
активности молодежи 
на всех этапах развития 
нового бизнеса: от 
разработки идеи до ее 
коммерциализации. 

Безработные, местные 
жители, желающие 
открыть собственное 
дело, бизнес. 

Создана 
институциональная 
основа для развития 
предпринимательства.  
 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр», управление по 
труду, занятости и 
социальной защите. 

1.1.2. Организация 2017-2025 Ежегодно проводится не Представители Увеличилось количество Отдел экономики 
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семинаров, тренингов гг. менее 10 семинаров и 
тренингов, 
направленных на 
повышение потенциала 
местных жителей в 
области 
предпринимательской 
деятельности. 

предприятий малого и 
среднего бизнеса, 
безработные, 
представители 
социально уязвимых 
групп населения. 

регистрируемых ИП не 
менее, чем на 20%. 

Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр», управление по 
труду, занятости и 
социальной защите. 

1.1.3. Внедрение 
инновационных проектов в 
области «зеленой 
экономики».  

2017-2025 
гг. 

Внедрено не менее 3-х 
проектов в области 
«зеленой экономики».  

Представители 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

В районе существуют и 
активно развиваются 
предприятия, 
внедряющие принципы 
«зеленой экономики», 
которые демонстрируют 
экологический и 
экономический 
эффекты. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр», управление по 
труду, занятости и 
социальной защите. 

1.1.4. Привлечение 
иностранных инвесторов и 
партнеров. 

2017-2025 
гг. 

На территорию района 
привлечено не менее 1 
крупного иностранного 
инвестора. Реализуются 
партнерские грантовые 
программы, где в 
качестве партнеров 
выступают 
представители других 
стран, городов-
побратимов (не менее 2-
х программ).  

Представители 
предприятий малого и 
среднего бизнеса, 
местные жители, 
ремесленники, 
хозяева агроусадеб, 
учреждения и 
предприятия района. 

Приобретен новый опыт 
сотрудничества с 
иностранными 
партнерами и 
инвесторами. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр», управление по 
труду, занятости и 
социальной защите. 

1.1.5. Создание 
промышленного кластера 
по деревообработке 

2017-2025 
гг. 

Создано не менее 1 
кластера по 
деревообработке, в 
который входит не 
менее 5 субъектов 
хозяйствования. Общее 
количество рабочих 
мест не менее 20. 

Представители 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Кластер по 
деревообработке 
сформирован с 
использованием 
принципов лесной 
сертификации FSC. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз». 

Задача 1.2. Повысить уровень занятости сельского населения, за счет создания фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств и развития ремесленнической деятельности. 
1.2.1. Организация 
обучающих семинаров и 
тренингов для 
безработных, для сельских 
жителей, имеющих ЛПХ, 
фермеров, потенциальных 
ремесленников. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно проводится не 
менее 6 семинаров и 
тренингов для 
безработных, сельских 
жителей, имеющих 
ЛПХ, фермеров, 
потенциальных 
ремесленников. 

Безработные, 
сельские жители, 
имеющие ЛПХ, 
фермеры, 
потенциальные 
ремесленники. 

Количество 
зарегистрированных 
фермеров, 
ремесленников в 2025 г. 
по отношению к 2017 
году увеличилось не 
менее, чем на 10%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр», управление по 
труду, занятости и 
социальной защите, 
сельские советы. 

1.2.2.Организация 
обучающих туров, визитов 
в другие районы Беларуси 
и за рубеж. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
не менее 1 поездки либо 
по Беларуси, либо 
зарубежной.  

Безработные, 
сельские жители, 
имеющие ЛПХ, 
фермеры, 
потенциальные 
ремесленники. 

Разнообразие 
производимой 
продукции выросло не 
менее, чем на 20%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК. 

1.2.3. Создание на базе 
ЛПХ мини производств по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции. 

2017-2025 
гг. 

Создано не менее 1 
мини-производства, 
позволяющего более 
эффективно 
перерабатывать и 
продавать 
сельскохозяйственную 
продукцию. 

Сельские жители, 
имеющие ЛПХ, 
фермеры. 

Доходы от продаваемой 
продукции выросли не 
менее, чем на 30%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
управление сельского 
хозяйства. 

1.2.4. Создание класса по 
гончарству для детей и 
местных жителей 
Чаусского района. 

2017-2025 
гг. 

Создан класс по 
гончарству. 

Дети, молодежь, 
сельские жители. 

Количество 
ремесленников в 
области гончарства 
выросло в 2025 году по 
отношению к 2017 году 
не менее, чем на 10%. 

Отдел идеологии, 
культуры и по делам 
молодежи Чаусского 
РИК. 

Задача 1.3. Формировать конкурентное преимущество Чаусского района на основе туристического потенциала для 
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развития самозанятости местного населения и повышения качества их жизни. 
1.3.1. Проведение 
образовательных 
мероприятий для местных 
жителей, направленных на 
формирование навыков 
оказания туристических 
услуг. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно проходит не 
менее 3 мероприятий, 
для местных жителей, 
направленных на 
формирование навыков 
оказания туристических 
услуг. 

Сельские жители, 
потенциальные 
хозяева агроусадеб. 

Количество хозяев 
агроусадеб в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
выросло не менее, чем 
на 15%. 

Отдел образования 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

1.3.2. Проведение 
экспедиций и других 
мероприятий, 
направленных на 
выявление туристического 
потенциала территории. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
не менее 2 экспедиций, 
направленных на 
выявление 
туристического 
потенциала территории. 

Туристы. Собранный материал 
описан и является 
основой для печатной 
информационной 
продукции о Чаусском 
районе. 

Отдел образования 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

1.3.3. Улучшение 
туристической 
инфраструктуры через 
разработку «зеленых» 
туристических маршрутов, 
экологических маршрутов, 
установку стендов, 
указателей, табличек и т.д. 

2017-2025 
гг. 

Разработано не менее 5 
«зеленых» 
туристических 
маршрутов, а также 
маршруты для 
экотуризма, для разных 
туристов.  

Туристы. В районе есть 
возможность заниматься 
разным туризмом: 
водным, пешим, 
велосипедным, 
экологическим.  

Отдел образования 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

1.3.4. Создание 
качественной рекламной 
продукции о 
туристическом потенциале 
Чаусского района. 

2017-2025 
гг. 

Изданы буклеты, 
путеводители, книга о 
туристическом 
потенциале территории. 

Туристы. Количество 
качественной рекламной 
продукции увеличилось 
не менее, чем на 20%. 

Отдел образования 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты, отдел 
идеологии, культуры 
и по делам молодежи 
Чаусского РИК. 

1.3.5. Создание музеев под 
открытым небом. 

2017-2025 
гг. 

В районе есть музеи под 
открытым небом. 

Туристы, местные 
жители. 

Количество туристов 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел образования 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты, отдел 
идеологии, культуры 
и по делам молодежи 
Чаусского РИК. 

1.3.6. Организация 
праздников, фестивалей. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно в районе 
проводится не менее 2 
районных праздников, 
фестивалей, которые 
работают на 
узнаваемость 
территории. 

Местные жители, 
туристы. 

Доходы местного 
населения от туризма 
увеличились не менее, 
чем на 20%. 

Отдел идеологии, 
культуры и по делам 
молодежи Чаусского 
РИК. 

1.3.7. Создание сайта, 
демонстрирующего 
туристический потенциал 
Чаусского района. 

2017-2025 
гг. 

Создан сайт, 
демонстрирующий 
туристический 
потенциал Чаусского 
района. 

Местные жители, 
туристы, хозяева 
агроусадеб. 

Количество туристов, 
посещающих район и 
пользующихся 
агроусадьбами, 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел образования 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты, отдел 
идеологии, культуры 
и по делам молодежи 
Чаусского РИК. 

Задача 1.4. Внедрять системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Чаусского 
района. 
1.4.1. Создание 
специализированного 
сайта, посвященного 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Чаусском районе. 

2017-2025 
гг. 

Создан 
специализированный 
сайт, посвященный 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Чаусском районе. 

Предприниматели 
района. 

Количество клиентов у 
предпринимателей 
Чаусского района в 2025 
г. по отношению к 2017 
г. увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр». 

1.4.2. Организация 
семинаров и тренингов, 
направленных на 
повышение эффективности 
ведения бизнеса. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно проводится не 
менее 6 семинаров, 
тренингов, 
направленных на 
повышение 
эффективности ведения 
бизнеса. 

Предприниматели 
района. 

Количество 
оказываемых услуг 
представителями малого 
и среднего бизнеса 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, ОДО 
«Чаусский бизнес-
центр». 
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Приоритет 2. Совершенствование инфраструктуры, сокращение материалоемкости и энергоемкости предприятий, 
учреждений и жилого фонда района для снижения воздействия на климатическую систему (в соответствии с целью 
устойчивого развития «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями»). 
Задача 2.1. Повысить роль возобновляемых источников энергии в экономике района, теплоснабжения и 
энергоэффективности. 
Мероприятия Период 

реализац
ии 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

2.1.1. Организация 
семинаров о возможностях 
использования 
возобновляемых 
источников энергии. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
не менее 3 семинаров о 
возможностях 
использования 
возобновляемых 
источников энергии. 

Местные жители, 
представители 
бизнеса, 
представители 
учреждений и 
предприятий района. 

Количество учреждений 
и предприятий района, 
использующих 
возобновляемые 
источники энергии, 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы», 
привлеченные 
эксперты. 

2.1.2. Создание плантации 
энергетических растений. 

2017-2025 
гг. 

Создана плантация 
энергетических 
растений. 

Местные жители, 
представители 
бизнеса, 
представители 
учреждений и 
предприятий района. 

В районе есть 
возможность наглядно 
увидеть и изучить 
энергетический 
потенциал растений. 

ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз». 

2.1.3. Оценка 
ветроэнергетического 
потенциала территории и 
выявление потенциальных 
площадок для размещения 
генерирующих установок. 

2017-2025 
гг. 

Оценен и описан 
ветроэнергетический 
потенциал Чаусского 
района. 

Представители 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы. 

Создан банк данных по 
площадкам для 
размещения 
ветроэнергетических 
установок.  

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, отдел 
экономики Чаусского 
РИК 

2.1.4. Изучение 
энергопотенциала 
действующих 
водохранилищ Чаусского 
района. 

2017-2025 
гг. 

Оценен и описан 
энергопотенциал 
действующих 
водохранилищ 
Чаусского района. 

Представители 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы. 

Создан банк данных по 
энергопотенциалу 
действующих 
водохранилищ 
Чаусского района. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, отдел 
экономики Чаусского 
РИК 

2.1.5. Изучение 
потенциала для 
производства биогаза на 
крупных 
животноводческих фермах 
и комплексах. 

2017-2025 
гг. 

Оценен и описан 
потенциала для 
производства биогаза на 
крупных 
животноводческих 
фермах и комплексах. 

Представители 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы. 

Создан банк данных по 
потенциалу для 
производства биогаза на 
крупных 
животноводческих 
фермах и комплексах. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК. 

2.1.6. Создание 
информационного центра 
по энергосбережению. 

2017-2025 
гг. 

Создан 
информационный центр 
по энергосбережению. 

Местные жители, 
представители 
бизнеса, 
представители 
учреждений и 
предприятий района. 

Местные жители и 
другие представители 
целевой группы имеют 
возможность получить 
информацию о способах 
энергосбережения в 
быту. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

Задача 2.2. Содействовать развитию транспортной инфраструктуры, с учетом требований устойчивой мобильности. 
2.2.1. Строительство 
объездных путей. 

2017-2025 
гг. 

Построена объездная 
дорога, позволяющая 
снизить транспортный 
поток в жилом секторе. 

Автомобилисты, 
местные жители. 

Количество 
автомобилей, 
проезжающих через 
жилой сектор города, 
уменьшилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома. 

2.2.2. Расширение сети 
парковок и стоянок с 
использованием «зеленых» 
технологий. 

2017-2025 
гг. 

В городе появились 
автостоянки и парковки 
с использованием 
«зеленых» технологий. 

Автомобилисты, 
местные жители. 

Местные жители имеют 
возможность наглядного 
примера использования 
«зеленых» технологий в 
быту. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома. 

2.2.3. Снижение бордюров. 2017-2025 
гг. 

Снижены бордюры на 
пешеходных переходах 
и в зоне велосипедных 
дорожек. 

Местные жители, 
велосипедисты, 
инвалиды. 

Представители целевой 
группы имеют 
возможность 
безбарьерного 
передвижения. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.2.4. Развитие 
велосипедной 
инфраструктуры, через 

2017-2025 
гг. 

Все социально 
значимые объекты 
города оборудованы 

Местные жители, 
велосипедисты. 

Количество 
велосипедных стоянок в 
2025 г. по отношению к 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома. 
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организацию велостоянок, 
оборудованных П-
образными 
велопарковками, у всех 
социально значимых 
объектов. 

велосипедными 
стоянками. 

2017 г. увеличено не 
менее, чем на 30%. 

2.2.5. Строительство 
велодорожек. 

2017-2025 
гг. 

Разработана система 
связи микрорайонов 
города посредством 
велодорожек. 

Местные жители, 
велосипедисты. 

Местные жители имеют 
возможность 
безбарьерного 
передвижения на 
велосипеде. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы», дорожные 
службы. 

Задача 2.3. Обеспечить бесперебойное снабжение населения города и района питьевой водой высокого качества, 
соответствующего санитарным нормам. 
2.3.1. Строительство 
станций обезжелезивания 
в каждом агрогородке. 

2017-2025 
гг. 

Станции 
обезжелезивания 
построены. 

Сельские жители. Улучшилось качество 
питьевой воды. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.3.2. Совершенствование 
системы учета 
использованной воды 
населением. 

2017-2025 
гг. 

Установлены счетчики 
потребления воды. 

Местные жители. Количество 
использованной воды 
местными жителями 
снизилось в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. не 
менее, чем на 15%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.3.3. Диспетчеризация 
системы водоснабжения. 

2017-2025 
гг. 

В районе внедрена 
диспетчеризация 
системы 
водоснабжения.  

Местные жители. Количество потери 
водных ресурсов 
снизилось в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. не 
менее, чем на 20%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.3.4. Обследование 
качества воды всех 
действующих колодцев на 
территории района. 

2017-2025 
гг. 

Проведена оценка 
качества воды 
нецентрализованных 
источников питьевого 
водоснабжения района. 

Местные жители. Количество 
обследованных 
колодцев в районе в 
2025 г. по отношению к 
2017 г. увеличено не 
менее, чем на 50%. 

Санитарные службы 
Чаусского района. 

Задача 2.4. Снизить загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными сточными водами за счет 
повышения эффективности их сбора и очистки. 

2.4.1. Дополнительная 
прокладка самотечных 
коллекторов сточных вод. 

2017-2025 
гг. 

Проложены 
дополнительные 
самотечные коллекторы 
сточных вод. 

Местные жители, 
жители частного 
сектора. 

Количество сточных 
вод, попадающих на 
частные подворья 
жителей г. Чаусы, 
снижено, не менее, чем 
на 15%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.4.2. Строительство 
четырех канализационных 
насосных станций 
подкачки. 

2017-2025 
гг. 

Построено не менее 4 
канализационных 
насосных станций 
подкачки. 

Местные жители. Количество аварий 
снижено не менее, чем 
на 20%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.4.3. Прокладка 
дублирующих ниток 
напорного коллектора. 

2017-2025 
гг. 

Проложены 
дублирующие нитки 
напорного коллектора. 

Местные жители. Количество аварий 
снижено не менее, чем 
на 20%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.4.4. Оптимизация работы 
локальных очистных 
сооружений 
предварительной очистки 
сточных вод всех 
промпредприятий. 

2017-2025 
гг. 

Работа локальных 
очистных сооружений 
оптимизирована. 
Снижена нагрузка на 
окружающую среду. 

Промпредприятия. Количество очищенных 
сточных вод 
промпредприятия 
оптимизировано. При 
очистке используются 
новые современные 
технологии. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.4.5. Выявление 
нарушений организации 

2017-2025 Выявлены нарушения 
организации локальных 

Местные жители, 
проживающие в 

Количество нарушений 
организации локальных 

Районная инспекция 
природных ресурсов и 
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локальных очистных 
сооружений в частном 
секторе. 

гг. очистных сооружений в 
частном секторе. 

частном секторе. очистных сооружений в 
частном секторе 
снижено не менее, чем 
на 20%. 

охраны окружающей 
среды. 

2.4.6. Разработка и 
внедрение комплекса мер 
по стимуляции жителей 
частного сектора по 
подключению к 
центральному 
канализационному 
коллектору или 
организации локальных 
очистных в соответствии с 
экологическим 
законодательством. 

2017-2025 
гг. 

Разработаны 
мероприятия, 
направленные на 
стимуляции жителей 
частного сектора по 
подключению к 
центральному 
канализационному 
коллектору или 
организации локальных 
очистных. 

Местные жители, 
проживающие в 
частном секторе. 

Количество подворий, 
подключившихся к 
центральному 
канализационному 
коллектору, в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

Районная инспекция 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды. 

2.4.7. Модернизация 
системы ливневой 
канализации с 
использованием 
технологий биоочистки, 
например, искусственное 
болото. 

2017-2025 
гг. 

Система ливневой 
канализации 
модернизирована. 

Местные жители, 
проживающие в 
частном секторе. 

Местные жители имеют 
возможность наглядного 
примера внедрения 
экологичного способа 
очистки сточных вод 
разного происхождения. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

Задача 2.5. Способствовать повышению энергоэффективности и ресурсоэффективности предприятий, учреждений. 

2.5.1. Внедрение 
эффективных технологий в 
освещении и отоплении 
предприятий и 
учреждений города и 
района. 

2017-2025 
гг. 

Эффективные 
технологии в освещении 
и отоплении внедрены в 
учреждениях и на 
предприятиях района. 

Предприятия и 
учреждения района. 

Количество 
потребляемой тепловой 
и электрической энергии 
в 2025 г. по отношению 
к 2017 г. снижено не 
менее, чем на 10%. 

Руководители 
учреждений и 
предприятий района. 

2.5.2. Внедрение системы 
экологического 
менеджмента в работу 
организаций Чаусского 
района. 

2017-2025 
гг. 

Система экологического 
менеджмента внедрена 
не менее, чем в 3-х 
организациях района. 

Предприятия и 
учреждения района. 

В районе есть примеры 
внедрения системы 
экологического 
менеджмента в работу 
организаций Чаусского 
района.  

Руководители 
учреждений и 
предприятий района. 

2.5.3. Разработка и 
внедрение системы 
экономической и 
моральной стимуляции 
сотрудников юридических 
лиц за экономию и 
рациональное 
использование 
энергоресурсов. 

2017-2025 
гг. 

В районе разработана 
система экономической 
и моральной 
стимуляции 
сотрудников 
юридических лиц за 
экономию и 
рациональное 
использование 
энергоресурсов. 

Сотрудники 
предприятий и 
учреждений района. 

Количество 
потребляемой энергии 
юридическими лицами в 
2025 г. по отношению к 
2017 г. снижено, не 
менее, чем на 15%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК. 

Задача 2.6. Повысить эффективность извлечения вторичных материальных ресурсов из твердых бытовых отходов для 
снижения загрязнения окружающей среды и роста ресурсосбережения экономики района. 

2.6.1. Установка 
контейнеров для 
раздельного сбора отходов 
на все контейнерные 
площадки района и города. 

2017-2025 
гг. 

Все контейнерные 
площадки для 
раздельного сбора 
отходов города и района 
оборудованы 
контейнерами для 
раздельного сбора 
отходов. 

Местные жители. Количество 
разделяемых отходов в 
2025 г. по отношению к 
2017 г. увеличено не 
менее, чем на 30%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.6.2. Разработка и 
внедрение системы 
стимуляции населения, 

2017-2025 
гг. 

В районе разработана 
система стимуляции 
населения, 

Местные жители. Количество 
разделяемых отходов в 
2025 г. по отношению к 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 
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направленной на 
раздельный сбор твердых 
бытовых отходов. 

направленной на 
раздельный сбор 
твердых бытовых 
отходов. 

2017 г. увеличено не 
менее, чем на 30%. 

2.6.3. Организация 
системы сбора у населения 
крупногабаритных 
отходов. 

2017-2025 
гг. 

В районе организована 
система сбора у 
населения 
крупногабаритных 
отходов. 

Местные жители. Количество 
выбрасываемых 
крупногабаритных 
отходов в общие 
контейнеры в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
снижено не менее, чем 
на 30%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.6.4. Установка на 
контейнерных площадках 
специальных контейнеров 
для сбора растительных 
отходов. 

2017-2025 
гг. 

На контейнерных 
площадках для сбора 
отходов установлены 
контейнеры для сбора 
растительных отходов. 

Местные жители, 
жители частного 
сектора. 

Количество 
растительных отходов, 
выбрасываемых в общие 
контейнеры для сбора 
отходов, в общие 
контейнеры в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
снижено не менее, чем 
на 50%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

2.6.5. Внедрение 
технологий 
компостирования и 
вермикомпостирования. 

2017-2025 
гг. 

Местные жители и 
представители 
учреждений внедряют 
технологии 
компостирования и 
вермикомпостирования. 

Местные жители, 
учреждения района. 

Количество местных 
жителей и учреждений, 
внедряющих технологии 
компостирования и 
вермикомпостирования 
в 2025 г. по отношению 
к 2017 г. увеличено не 
менее, чем на 10%. 

УКП «Жилкомхоз г. 
Чаусы», местные 
жители, учреждения 
района. 

Приоритет 3. Формирование конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной 
продукции, необходимой для поддержания достигнутого уровня безопасности, обеспечения полноценного питания и 
здорового образа жизни населения при сохранении плодородия почв (в соответствии с целью устойчивого развития 
«Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства»). 

Задача 3.1. Способствовать достижению безубыточности сельского хозяйства на основе повышения его научно-
технического и кадрового потенциала, внедрять безотходные и экологически безопасные технологии со щадящим 
режимом потребления ресурсов. 

Мероприятия Период 
реализац
ии 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

3.1.1. Организация 
семинаров и тренингов, 
демонстрирующих лучшие 
практики использования 
экологических технологий. 

2017-2025 
гг. 

Проведены семинары и 
тренинги, направленные 
на повышение 
компетенций в области 
использования 
экологических 
технологий. 

Фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных и с/х 
учреждений района. 

Представители целевой 
группы используют 
экологические 
технологии при 
выращивании с/х 
продукции. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
привлеченные 
эксперты. 

3.1.2. Выявление 
потенциала Чаусского 
района в области 
производства 
экологически чистой с/х 
продукции. 

2017-2025 
гг. 

Территория района на 
предмет возможности 
производства 
экологически чистой с/х 
продукции обследована 
и описана. 

Фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных и с/х 
учреждений района. 

Создана база данных 
территории района на 
предмет возможности 
производства 
экологически чистой с/х 
продукции. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
привлеченные 
эксперты. 

3.1.3. Формирование 
кластера по переработке, 
производимой с/х 

2017-2025 
гг. 

В районе создано не 
менее 1 с/х кластера по 

Фермеры, сельские 
местные жители, 

Количество рабочих 
мест в 2025 г. по 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
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продукции. переработке, 
производимой с/х 
продукции. 

хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных и с/х 
учреждений района, 
представители 
бизнеса. 

отношению к 2017 г. 
увеличено, не менее, 
чем на 5%. 
Эффективность 
использования ресурсов 
увеличена не менее, чем 
на 10%. 

РИК, фермеры, 
привлеченные 
эксперты. 

3.1.4. Внедрение 
современных технологий 
производства с/х 
продукции. 

2017-2025 
гг. 

В районе есть примеры 
внедрения современных 
технологий 
производства с/х 
продукции. 

Фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных и с/х 
учреждений района. 

Количество 
экологически чистой 
производимой 
продукции в 2025 г. по 
отношению к 2017 году 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельские советы. 

Задача 3.2. Способствовать росту доли площадей с органическим земледелием в общей площади 
сельскохозяйственных земель. 

3.2.1. Изучение 
потенциала территории. 

2017-2025 
гг. 

Изучен потенциал 
территории на предмет 
возможности внедрения 
органического 
земледелия. 

Фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных и с/х 
учреждений района. 

Создана база данных, 
отражающая места для 
внедрения 
органического 
земледелия. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельские советы. 

3.2.2. Организация 
семинаров и тренингов по 
навыкам ведения 
экологического с/х. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
и проведено не менее 3 
семинаров и тренингов, 
направленных на 
получение навыков 
ведения экологического 
с/х. 

Фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных и с/х 
учреждений района. 

Количество фермеров, 
сельских местных 
жителей, хозяев ЛПХ, 
образовательных и с/х 
учреждений района, 
внедряющих навыки 
ведения экологического 
с/х, увеличилось не 
менее, чем на 20%. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельские советы. 

3.2.3. Создание 
демонстрационной 
площадки по 
экологическому 
земледелию на базе одного 
из учреждений 
образования района. 

2017-2025 
гг. 

Создана 
демонстрационная 
площадка по 
экологическому 
земледелию. 

Фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
представители 
образовательных 
учреждений района. 

Целевая группа имеет 
наглядный пример 
внедрения 
экологического 
земледелия. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
образовательные 
учреждения района. 

Задача 3.3. Снизить экологическую нагрузку от животноводческих ферм. 

3.3.1. Изучение рисков, 
связанных с возможностью 
загрязнения окружающей 
среды стоками с 
животноводческих 
предприятий. 

2017-2025 
гг. 

Изучены и описаны 
риски, связанные с 
загрязнением 
окружающей среды 
стоками с 
животноводческих 
предприятий. 

Сельскохозяйственны
е предприятия района, 
фермеры. 

Руководство 
сельскохозяйственных 
предприятий района и 
фермеры используют 
технологии, которые 
минимизируют влияние 
на окружающую среду. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельскохозяйственные 
предприятия района. 

3.3.2. Разработка плана 
действий, направленного 
на ликвидацию 
обнаруженных угроз. 

2017-2025 
гг. 

Разработан план 
действий, направленный 
на ликвидацию 
обнаруженных угроз. 

Сельскохозяйственны
е предприятия района, 
фермеры. 

Количество стоков с 
животноводческих ферм 
снизилось не менее, чем 
на 30%. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельскохозяйственные 
предприятия района. 

Задача 3.4. Способствовать адаптации сельского хозяйства к последствиям глобальных климатических изменений. 

3.4.1. Изучение прогноза 
явлений, обусловленных 
изменениями климата, 
потенциально влияющих 
на сферу с/х производства. 

2017-2025 
гг. 

Изучены прогнозы, 
обусловленные 
изменениями климата, 
которые влияют на 

Сельскохозяйственны
е предприятия района, 
фермеры, сельские 
местные жители, 

Сельскохозяйственные 
предприятия района, 
фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ ведут с/х 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельскохозяйственные 
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сферу с/х производства.  хозяева ЛПХ.  деятельность с учетом 
прогнозов, 
обусловленных 
изменением климата. 

предприятия района. 

3.4.2. Разработка 
дорожной карты по 
внедрению мер, 
направленных на 
снижение влияния на 
климат. 

2017-2025 
гг. 

Разработана пошаговая 
дорожная карта на 5 лет, 
учитывающая прогнозы 
явлений, 
обусловленных 
изменениями климата. 

Сельскохозяйственны
е предприятия района, 
фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ. 

Количество 
адаптировавшихся с/х 
предприятий района, 
фермеров и владельцев 
ЛПХ составляет не 
менее 10% от общего 
числа. 

Управление сельского 
хозяйства Чаусского 
РИК, фермеры, 
сельскохозяйственные 
предприятия района. 

3.4.3. Создание 
демонстрационной 
площадки по 
выращиванию голубики. 

2017-2025 
гг. 

Создана 
демонстрационная 
площадка по 
выращиванию 
голубики. 

Сельскохозяйственны
е предприятия района, 
фермеры, сельские 
местные жители, 
хозяева ЛПХ, 
местные жители 
района. 

Создано не менее 3 
рабочих мест. 

ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз», Управление 
сельского хозяйства 
Чаусского РИК, 
фермеры, 
сельскохозяйственные 
предприятия района. 

Приоритет 4. Повышение экономической привлекательности территории Чаусского района. 

Задача 4.1. Организовать изучение потенциала района. 

Мероприятия Период 
реализаци
и 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый результат-
эффект  

Ответственные за 
реализацию 

4.1.1. Сбор и анализ 
всеобъемлющей 
информации о территории 
Чаусского района. 

2017-2025 
гг. 

Собрана и 
систематизирована 
информация 
экономического 
потенциала территории 
Чаусского района. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

Создана база данных по 
экономическому 
потенциалу Чаусского 
района. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

4.1.2. Публикация 
детального отчета об 
инвестиционном 
потенциале территории.  

2017-2025 
гг. 

Издан каталог, 
отражающий 
инвестиционную 
привлекательность 
Чаусского района. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

Количество инвесторов 
территории в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 5%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

Задача 4.2. Разработать меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности района. 

4.2.1. Анализ текущей 
конъюктуры 
инвестиционного рынка. 

2017-2025 
гг. 

Проанализирована 
текущая конъюктура 
инвестиционного 
рынка. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

Возросло количество 
инвестиционных 
договоров не менее, чем 
на 5%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

4.2.2. Прогнозирование 
мировых тенденций в 
преломлении к территории 
Чаусского района. 

2017-2025 
гг. 

Изучены мировые 
тенденции, разработан 
план действий развития 
района, исходя из 
мировых тенденций. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

На территории района 
появились 
инновационные 
предприятия. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

4.2.3. Создание 
дополнительных 
инвестиционных площадок 
с инженерными сетями и 

2017-2025 
гг. 

Созданы 
дополнительные 
инвестиционные 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 

Количество 
дополнительных 
инвестиционных 

Отдел экономики 

Чаусского РИК, 

привлеченные 
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коммуникациями. площадки с 
инженерными сетями и 
коммуникациями. 

потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

площадок с 
инженерными сетями и 
коммуникациями 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

эксперты. 

4.2.4. Создание 
видеоролика об 
инвестиционной 
привлекательности района. 

2017-2025 
гг. 

Создан видеоролик об 
инвестиционной 
привлекательности 
Чаусского района. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

Возросло количество 
инвестиционных 
договоров не менее, чем 
на 5%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

4.2.5. Участие в 
инвестиционных форумах 
и других международных 
мероприятиях. 

2017-2025 
гг. 

Представители района 
не менее 1 раза в год 
участвуют в 
инвестиционных 
форумах и других 
международных 
мероприятиях. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

Возросло количество 
инвестиционных 
договоров не менее, чем 
на 5%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

4.2.6. Размещение 
информации о 
предлагаемых 
инвестиционных 
площадках на 
международных интернет 
площадках. 

2017-2025 
гг. 

Информация о 
предлагаемых 
инвестиционных 
площадках постоянно 
размещается и 
обновляется на 
международных 
интернет площадках. 

Представители 
малого и среднего 
бизнеса, 
потенциальные 
инвесторы, 
промышленные 
предприятия района. 

Возросло количество 
инвестиционных 
договоров не менее, чем 
на 5%. 

Отдел экономики 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

Приоритет 5. Обеспечение в Чаусском районе доступного, качественного, конкурентоспособного образования для 
разных возрастных групп населения, ориентированного на требования времени и учитывающего кадровые 
потребности территории и страны (в соответствии с целью устойчивого развития «Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»). 

Задача 5.1. Создать условия доступности образовательных услуг для жителей города Чаусы и Чаусского района, 
независимо от удаленности от районного центра. 

Мероприятия Период 
реализац
ии 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект  

Ответственные за 
реализацию 

5.1.1. Внедрение методов 
дистанционного обучения 
с использованием 
современных 
коммуникационных 
технологий. 

2017-2025 
гг. 

В образовательных 
учреждениях города и 
района внедрены 
методы дистанционного 
обучения. 

Учащиеся школ, 
сельские учащиеся. 

Количество 
образовательных услуг 
увеличено не менее, чем 
на 20%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

5.1.2. Обеспечение 
населенных пунктов 
Чаусского района 
скоростным доступом в 
Интернет. 

2017-2025 
гг. 

Сельские населенные 
пункты обеспечены 
высокоскоростным 
интернетом. 

Учащиеся школ, 
сельские учащиеся, 
образовательные 
учреждения. 

Количество сельских 
образовательных 
учреждений района, 
имеющих 
высокоскоростной 
доступ в интернет, 
увеличено не менее, чем 
на 40%. 

Районный узел 
электрической связи. 

5.1.3. Оснащение учебных 
заведений района 
устройствами и 
программными 
продуктами для 
дистанционного обучения. 

2017-2025 
гг. 

Учебные учреждения 
района обеспечены 
устройствами и 
программными 
продуктами для 
дистанционного 

Учащиеся школ, 
сельские учащиеся, 
образовательные 
учреждения. 

Не менее, чем 40% 
учебных учреждений 
района оснащены 
необходимым 
оборудованием и 
программным 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 
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обучения. обеспечением. 

5.1.4. Повышение 
квалификации педагогов. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно не менее 10 
педагогов учреждений 
образования посещают 
курсы повышения 
квалификации. 

Учащиеся школ, 
сельские учащиеся. 

Не менее, чем 50% 
педагогического состава 
владеют навыками 
работы на оборудовании 
и активно применяют в 
преподавании метод 
дистанционного 
образования и 
консультирования с 
высшими учебными 
заведениями Беларуси. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

Задача 5.2. Создать условия доступности образовательных услуг для людей с ограниченными возможностями. 

5.2.1. Изучение 
зарубежного опыта в сфере 
организации 
образовательных услуг для 
инвалидов. 

2017-2025 
гг. 

Зарубежный опыт в 
сфере организации 
образовательных услуг 
для инвалидов изучен, 
информация 
адаптирована для 
деятельности в районе. 

Дети-инвалиды, 
молодые инвалиды. 

Количество новых услуг 
для инвалидов и детей-
инвалидов в районе 
увеличено не менее, чем 
на 5%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

5.2.2. Создание 
интегрированных кружков 
для разного возраста. 

2017-2025 
гг. 

Созданы 
интегрированные 
кружки для разного 
возраста. 

Дети-инвалиды, 
молодые инвалиды. 

Количество детей-
инвалидов и молодых 
инвалидов, посещающих 
кружки, увеличилось не 
менее, чем на 10%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

5.2.3. Организация курсов 
переобучения для 
инвалидов. 

2017-2025 
гг. 

На постоянной основе 
для молодых инвалидов 
предлагаются курсы по 
переобучению. 

Молодые инвалиды. В районе для молодых 
инвалидов есть 
возможность посещения 
курсов переобучения. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
населения. 

5.2.4. Оборудование всех 
учебных учреждений 
района пандусами. 

2017-2025 
гг. 

Все учебные 
учреждения района 
оборудованы 
пандусами. 

Дети-инвалиды, 
молодые инвалиды. 

Все учебные 
учреждения района 
доступны для 
инвалидов. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
образовательные 
учреждения района. 

5.2.5. Создание центра 
Арт-терапии. 

2017-2025 
гг. 

В районе создан и 
активно действует центр 
Арт-терапии. 

Дети-инвалиды, 
молодые инвалиды, 
дети с психическими 
нарушениями. 

Количество детей, 
имеющих доступ к 
современным 
дополнительным 
образовательным 
услугам, имеющим 
терапевтический 
эффект, в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 40%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
Чаусского РИК. 

Задача 5.3. Создать условия в Чаусском районе для активного использования технологий образования для взрослых. 

5.3.1. Оборудование 
образовательного центра 
для молодежи и взрослых. 

2017-2025 
гг. 

В районе создан 
образовательный центр 
для молодежи и 
взрослых.  

Молодежь, взрослые. Количество 
мероприятий, 
организованных для 
молодежи и взрослых 
Чаусского района 
увеличилось не менее, 
чем на 30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
населения. 
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5.3.2. Организация курсов 
переобучения и 
переквалификации для 
взрослых. 

2017-2025 
гг. 

На постоянной основе 
для взрослых людей 
организуются курсы 
переобучения и 
переквалификации. 

Молодежь, взрослые, 
безработные. 

Количество курсов 
переобучения и 
переквалификации 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
населения. 

5.3.3. Создание 
виртуальной 
образовательной площадки 
Чаусского района. 

2018-2025 
гг. 

Создана виртуальная 
образовательная 
площадка Чаусского 
района. 

Молодежь, взрослые. Количество молодых 
людей и взрослых, 
посещающих 
виртуальную 
образовательную 
площадку, в 2025 г. по 
отношению к 2018 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
населения. 

5.3.4. Организация 
семинаров, тренингов для 
взрослых. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организуется 
не менее 5 семинаров, 
тренингов для взрослых. 

Молодежь, взрослые. Количество людей, 
посещающих семинары, 
тренинги для взрослых, 
постоянно растет. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
населения. 

5.3.5. Создание 
социальной 
парикмахерской. 

2017-2025 
гг. 

В районе создана и 
активно действует 
социальная 
парикмахерская. 

Инвалиды, молодые 
инвалиды, 
многодетные, 
малоимущие. 

Количество людей, 
получающих услуги от 
социальной 
парикмахерской, в 2025 
г. по отношению к 2017 
г. увеличилось не менее, 
чем на 40%. 

Учреждение 
«Чаусский районный 
центр социального 
обслуживания 
населения». 

Задача 5.4. Повысить качество преподавания учебных дисциплин в учебных заведениях города Чаусы и Чаусского 
района. 

5.4.1. Повышение 
квалификации педагогов 
района. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно не менее 10 
педагогов района 
посещают курсы 
повышения 
квалификации. 

Педагоги района. Количество педагогов, 
повысивших 
квалификацию, в 2025 г. 
по отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

5.4.2. Организация 
образовательных 
стажировок для педагогов.  

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организуется 
не менее 1 
образовательной 
стажировки для 
педагогов. 

Педагоги района. Количество педагогов, 
повысивших 
квалификацию, в 2025 г. 
по отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

5.4.3. Обеспечение 
современного 
материально-технического 
оснащения 
образовательного 
процесса. 

2017-2025 
гг. 

Учебные учреждения 
района обеспечены 
современными 
материально-
техническими 
средствами для 
образовательного 
процесса. 

Образовательные 
учреждения района. 

Количество учебных 
учреждений, 
обеспеченных 
современными 
материально-
техническими 
средствами, в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
увеличено не менее, чем 
на 30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

5.4.4. Создание системы 
отбора и привлечения в 
район педагогических 
работников и выпускников 
профильных ВУЗов. 

2017-2025 
гг. 

Разработана система 
отбора и привлечения в 
район педагогических 
работников и 
выпускников 

Педагоги района, 
молодые педагоги. 

Количество 
выпускников, 
приезжающих в район и 
закрепляющихся здесь 
после отработки 
распределения, в 2025 г. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 
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профильных ВУЗов. по отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

5.4.5. Организация 
международного обмена 
опытом в области 
образовательного 
процесса. 

2017-2025 
гг. 

Организована система 
международного обмена 
опытом в области 
образовательного 
процесса. 

Педагоги района. Количество 
международных 
партнерских связей 
между 
образовательными 
учреждениями района и 
другими 
международными 
образовательными 
учреждениями в 2025 г. 
по отношению к 2017 г. 
увеличилось не менее, 
чем на 3%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК, 
привлеченные 
эксперты. 

5.4.6. Налаживание 
партнерских связей между 
учебными заведениями 
Чаусского района и 
высшими учебными 
заведениями Беларуси. 

2017-2025 
гг. 

Налажены партнерские 
связи между учебными 
заведениями Чаусского 
района и высшими 
учебными заведениями 
Беларуси. 

Образовательные 
учреждения района. 

Количество партнерских 
связей с высшими 
учебными заведениями 
Беларуси в 2025 г. по 
отношению к 2017 г. 
увеличено не менее, чем 
на 20%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Чаусского РИК. 

Задача 5.5. Организовать профориентационную работу в Чаусском районе с учетом требований времени и кадровых 
потребностей территории района и страны. 

5.5.1. Изучение кадровых 
потребностей района. 

2017-2025 
гг. 

Изучены потребности 
территории района в 
кадровом потенциале. 

Старшеклассники 
района, кадровые 
службы района. 

Потребности в 
специалистах района 
изучены, составлены 
прогнозы потребностей 
на ближайшие 5 лет. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, отдел 
кадровой работы 
райисполкома. 

5.5.2. Анализ мировых, 
национальных и 
региональных прогнозов 
потребностей в 
профессиональных кадрах. 

2017-2025 
гг. 

Изучены мировые, 
национальные и 
региональные прогнозы 
потребностей в 
профессиональных 
кадрах.  

Старшеклассники 
района, кадровые 
службы района. 

Создана база данных 
перспективных 
потребностей в 
профессиональных 
кадрах. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.5.3. Формирование базы 
данных по кадровым 
потребностям района. 

2017-2025 
гг. 

Сформирована база 
данных по кадровым 
потребностям района. 

Старшеклассники 
района, кадровые 
службы района. 

Не менее, чем 50% 
студентов района имеют 
целевые направления. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.5.4. Организация и 
проведение регулярных 
встреч, направленных на 
информирование 
старшеклассников о 
кадровых потребностях 
района и о современных 
тенденциях в образовании. 

2017-2025 
гг. 

В районе на регулярной 
основе проводятся 
информационные 
встречи. 

Старшеклассники 
района, 
представители ВУЗов. 

Информационные 
встречи проходят на 
постоянной основе, не 
реже, чем 1 раз в 
полгода. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
приглашенные 
специалисты 

Задача 5.6. Внедрять идеи образования для устойчивого развития (ОУР) в учебных заведениях Чаусского района. 

5.6.1. Повышение 
квалификации педагогов в 
сфере ОУР 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно не менее 10 
педагогов района 
посещают семинары, 
тренинги и другие 
образовательные 
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
квалификации 
педагогов в области 

Педагоги района. Количество 
образовательных и 
воспитательных 
мероприятий, 
посвященных 
устойчивому развитию, 
в 2025 г. по отношению 
к 2017 г. увеличилось не 
менее, чем на 30%.  

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 
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образования для 
устойчивого развития. 

5.6.2. Внедрение STEM-
образования в районе.  

2017-2025 
гг. 

В учебных заведениях 
района внедрены идеи 
STEM-образования.  

Учащиеся района. Увеличилось количество 
абитуриентов, 
поступающих на 
специальности 
естественно-научного 
цикла, не менее, чем на 
30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
приглашенные 
специалисты ВУЗов. 

5.6.3. Внедрение методов и 
принципов образования 
для устойчивого развития 
в учебных учреждениях 
района (дошкольные, 
средние учебные 
заведения, учреждения 
дополнительного 
образования). 

2017-2025 
гг. 

Внедрены методы и 
принципы образования 
для устойчивого 
развития в 
образовательную 
систему района. 

Дети, ученики района. Не менее, чем в 50% 
учебных заведений 
района используются 
методы и принципы 
образования для 
устойчивого развития. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома. 

5.6.4. Внедрение занятий 
по целям устойчивого 
развития в систему 
информационных часов. 

2017-2025 
гг. 

В учебных учреждениях 
района проходят 
информационные часы, 
освещающие цели 
устойчивого развития. 

Дети, ученики района. Количество учебных 
учреждений района, 
внедряющих 
информационные часы, 
освещающие цели 
устойчивого развития, в 
2025 г. по отношению к 
2017 г. увеличилось не 
менее, чем на 30%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района. 

5.6.5. Вступление школ 
района в Партнерскую сеть 
школ устойчивого 
развития. 

2017-2025 
гг. 

Школы района 
вступают в 
Партнерскую сеть школ 
устойчивого развития. 

Учебные учреждения 
района. 

Количество школ 
района, вступающих в 
Партнерскую сеть школ 
устойчивого развития, в 
2025 г. по отношению к 
2017 г. увеличилось не 
менее, чем на 20%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района. 

5.6.6. Разработка 
школьных стратегий 
устойчивого развития. 

2017-2025 
гг. 

Школы района 
разрабатывают 
школьные стратегии 
устойчивого развития. 

Учебные учреждения 
района. 

Разработано не менее 2 
школьных стратегий 
устойчивого развития. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района. 

5.6.7. Участие школ района 
в международных 
проектах. 

2017-2025 
гг. 

Учебные учреждения 
района участвуют в 
международных 
проектах.  

Учебные учреждения 
района. 

Количество учебных 
учреждений, 
участвующих в 
международных 
проектах и инициативах, 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. Количество 
поданных заявок на 
финансирование от 
образовательных 
учреждений района, 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района. 

Приоритет 6. Создание привлекательной визуальной среды, обеспечивающей комфортное проживание местным 
жителям, снижение загрязнения окружающей среды и реализацию мер по адаптации к изменениям климата. 

Задача 6.1. Разработать концепцию развития визуальной среды города Чаусы и Чаусского района, которая 
основывается на эффективном использовании современных градостроительных технологий, учитывающих принципы 
видеоэкологии. 
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Мероприятия Период 
реализаци
и 

Результаты Целевые группы Ожидаемый результат-
эффект  

Ответственные за 
реализацию 

6.1.1. Привлечение к 
планированию развития 
города профессиональных 
дизайнеров. 

2017-2025 
гг. 

К планированию 
развития города и 
внешнего облика 
привлекаются 
профессиональные 
дизайнеры. 

Архитектор города. Разработан план 
развития города с 
учетом принципов 
видеоэкологии и 
современных 
градостроительных 
технологий. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
привлеченные 
эксперты. 

6.1.2. Повышение 
квалификации 
сотрудников, занятых в 
сфере архитектуры и 
строительства, озеленения 
города. 

2017-2025 
гг. 

Налажена система 
повышения 
квалификации 
сотрудников, занятых в 
сфере архитектуры и 
строительства, 
озеленения города.  

Архитектор города, 
сотрудники ЖКХ. 

Количество 
специалистов в области 
архитектуры и 
градостроительства, а 
также озеленения 
города, повысивших 
квалификацию, 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

6.1.3. Внедрение малых 
архитектурных форм, 
различных способов 
озеленения. 

2017-2025 
гг. 

В районе используются 
в озеленении малые 
архитектурные формы, 
различные способы 
озеленения. 

Архитектор города, 
сотрудники ЖКХ. 

На территории района 
используются 
современные 
архитектурные формы, а 
также разные способы 
озеленения, в том числе 
и вертикальное 
озеленеиие.  

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

6.1.4. Организация 
конкурса художников в 
стиле граффити. 

2017-2025 
гг. 

В районе не реже 1 раза 
в год организуется 
конкурс художников в 
стиле граффити. 

Учащиеся старших 
классов города и 
района. 

Визуальная среда города 
и района улучшена. Рост 
активности молодежи 
повышен. Налажен 
конструктивный диалог 
между властями района 
и молодежью.  

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
привлеченные 
эксперты. 

6.1.5. Организация 
общегородских конкурсов 
на лучший подъезд, 
лучший двор, лучшее 
частное подворье. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
не менее 2 конкурсов на 
лучший подъезд, 
лучший двор, лучшее 
частное подворье. 

Местные жители. Количество местных 
жителей, принимающих 
участие в конкурсах, 
увеличилось не менее, 
чем на 20%. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
районный Совет 
депутатов. 

6.1.6. Опрос жителей 
города и района о мерах и 
рекомендациях об 
улучшении внешнего вида 
города и района. 

2017-2025 
гг. 

Разработана анкета и 
проведен опрос жителей 
города и района о мерах 
и рекомендациях об 
улучшении внешнего 
вида города и района. 

Местные жители. Создан банк данных о 
проблемных местах 
визуальной среды 
города и района, 
которые требуют 
изменений. Разработан 
план действий по 
изменению ситуации. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
районный Совет 
депутатов. 

Задача 6.2. Способствовать формированию внешнего вида города и района с учетом особенностей расположения 
объектов жилой застройки, промышленных зон, зеленых зон и потенциально опасных объектов для снижения влияния 
негативных техногенных факторов и потенциальных последствий глобальных изменений климата на жизнь жителей 
города и района. 

6.2.1. Разработка 
детального плана города с 
учетом планирования 
зеленого (экологического) 
каркаса города. 

2017-2025 
гг. 

Разработан детальный 
план города с учетом 
планирования зеленого 
(экологического) 
каркаса города. 

Сотрудники отдела 
архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
архитектор города. 

Количество зеленых 
насаждений в городе 
увеличено не менее, чем 
на 15%. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
привлеченные 
эксперты. 

6.2.2. Озеленение 2017-2025 Территории вдоль Сотрудники Количество зеленых Отдел архитектуры и 
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территорий вдоль 
транспортных 
магистралей. 

гг. транспортных 
магистралей 
озеленяются. 

дорожных служб, 
ЖКХ. 

насаждений в городе 
увеличено не менее, чем 
на 15%. Количество 
выбросов СО2 в 2025 г. 
по отношению к 2017 г. 
снижено не менее, чем 
на 5%. 

строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

6.2.3. Рекультивация 
промышленных бедлендов. 

2017-2025 
гг. 

Выявлены 
промышленные 
бедленды города. 
Проводится их 
рекультивация. 

Местные жители. Количество пустырей и 
заброшенных мест в 
2025 г. по отношению к 
2017 г уменьшится не 
менее, чем на 20%. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

6.2.4. Создание 
информационно-
демонстрационного сквера 
экологический знаний и 
технологий. 

2017-2025 
гг. 

В городе создан 
информационно-
демонстрационный 
сквер экологических 
знаний и технологий. 

Местные жители. Местные жители имеют 
возможность получать 
экологические знания и 
видеть примеры 
внедрения 
экологических 
технологий. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы». 

6.2.5. Разработка и 
распространение 
информационных 
материалов для населения 
о важности зеленых 
насаждений в городе и 
районе, необходимости их 
сохранения. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно 
разрабатываются и 
издаются 
информационные 
материалы, стенды, 
буклеты, освещающие 
вопросы важности 
сохранения зеленых 
насаждений, не менее 1 
публикации в год. 

Местные жители. Количество зеленых 
насаждений в городе и 
районе увеличено не 
менее, чем на 15%. 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, УКП 
«Жилкомхоз г. 
Чаусы», районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

Приоритет 7. Повышение активности местного сообщества. 

Задача 7.1. Наладить систему активного выявления и изучения нужд и запросов жителей г. Чаусы и Чаусского района. 

Мероприятия Период 
реализаци
и 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый результат-
эффект  

Ответственные за 
реализацию 

7.1.1. Организация 
постоянно действующей 
оценки потребностей 
местного населения и 
мониторинга решения 
проблем местного 
населения, посредством 
активного участия местной 
инициативной группы по 
территориально-
ориентированному 
развитию. 

2017-2025 
гг. 

Налажен процесс 
постоянной оценки 
потребностей и 
мониторинга решения 
проблем местного 
населения, посредством 
активного участия 
местной инициативной 
группы по 
территориально-
ориентированному 
развитию. 

Местные жители. Местная инициативная 
группа обладает 
информацией о 
потребностях и 
проблемах местного 
населения. Оценка 
потребностей местного 
сообщества проводится 
не менее, чем 2 раза в 
год. 

Чаусский 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа, 
общественные 
объединения района, 
активисты района. 

7.1.2. Формирование базы 
данных потребностей 
населения. 

2017-2025 
гг. 

Сформирована база 
данных потребностей 
населения. 

Местные жители. Решение проблем и 
потребностей населения 
происходит адресно, 
исходя их запросов 
местного сообщества и 
выявленных проблем. 

Местная 
инициативная группа. 

Задача 7.2. Организовать процесс активного и пассивного информирования местных жителей для устойчивого 
развития, основанного на принципах современности, достоверности, доступности, востребованности и актуальности. 

7.2.1. Наращивание 
потенциала членов 

2017-2025 Повышен потенциал 
членов 

Представители МИГ, 
члены 

Ежегодно не менее, чем 
5 представителей МИГ и 

Чаусский 
райисполком, 
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Координационного 
общественного Совета по 
устойчивому развитию 
Чаусского района. 

гг. Координационного 
общественного Совета 
по устойчивому 
развитию Чаусского 
района. 

Координационного 
общественного 
Совета по 
устойчивому 
развитию Чаусского 
района. 

Координационного 
общественного Совета 
по устойчивому 
развитию участвуют в 
разных семинарах, 
тренингах, стажировках, 
направленных на 
повышение 
человеческого 
потенциала в области 
устойчивого развития. 

районный Совет 
депутатов. 

7.2.2. Повышение 
квалификации кадрового 
потенциала в области 
устойчивого развития. 

2017-2025 
гг. 

Представители 
районных организаций 
имеют возможность 
повышать потенциал в 
области устойчивого 
развития. 

Представители МИГ, 
представители 
местных 
предприятий, 
учреждений, местное 
сообщество. 

Ежегодно не менее, чем 
2 специалиста из числа 
работников 
райисполкома и его 
структурных 
подразделений 
повышают 
квалификацию в области 
устойчивого развития. 

Чаусский 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов. 

7.2.3. Организация 
тематических встреч в 
трудовых коллективах. 

2017-2025 
гг. 

В трудовых коллективах 
в рамках Дней 
информирования 
проходят встречи, по 
тематике 
территориально-
ориентированного 
развития и устойчивого 
развития. 

Представители 
трудовых 
коллективов. 

Ежегодно не менее 3 
инициатив или проектов 
подано на 
финансирование. 

Чаусский 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа. 

7.2.4. Создание 
информационной рубрики 
в местной газете по 
территориально-
ориентированному 
развитию и устойчивому 
развитию. 

2017-2025 
гг. 

В местной газете 
создана постоянно 
действующая рубрика 
по территориально-
ориентированному 
развитию и 
устойчивому развитию. 

Местное сообщество. Ежегодно не менее 10 
публикаций в местной 
газете посвящено 
тематике устойчивого 
развития. 

Местная газета. 

7.2.5. Модернизация и 
пополнение информацией 
сайта Чаусского района, 
посвященного 
устойчивому развитию. 

2017-2025 
гг. 

Сайт постоянно 
пополняется новой 
информацией. 

Местные жители. Местные жители могут 
получать информацию 
об устойчивом развитии 
и примерах реализации 
Паспорта ТОР 
Чаусского района. 

Члены МИГ, члены 
Координационного 
совета по УР. 

Задача 7.3. Создать условия для более эффективного учета мнений граждан при принятии решений в разных сферах 
жизни города Чаусы и Чаусского района. 

7.3.1. Создание 
общественной платформы.  

2017-2025 
гг. 

В районе создана и 
постоянно используется 
общественная 
платформа для 
обсуждения местных 
проблем и поиска путей 
решения. 

Местное сообщество, 
представители МИГ. 

Доля участия 
общественности в 2025 
году по сравнению с 
2017 годом увеличилась 
не менее, чем на 30%. 

Районный 
райисполком, 
районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа, 
местная газета. 

7.3.2. Организация 
общественных слушаний. 

2017-2025 
гг. 

В районе организуются 
общественные 
слушания на 
постоянной основе. 

Местное сообщество, 
представители МИГ. 

Доля участия 
представителей 
общественных 
организаций и местных 
жителей в 2025 году по 
сравнению с 2017 годом 
увеличена не менее, чем 

Районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа. 
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на 20%. 

7.3.3.Информирование 
местных депутатов и 
старост деревень о 
принципах и подходах 
территориально-
ориентированного 
развития. 

2017-2025 
гг. 

В районе проводится 
разъяснительная работа, 
направленная на 
информирование 
местных депутатов и 
старост деревень о 
принципах и подходах 
территориально-
ориентированного 
развития. 

Старосты деревень, 
местные депутаты. 

Доля участия депутатов 
и старост деревень в 
общественных 
обсуждениях в 2025 
году по сравнению с 
2017 годом увеличена не 
менее, чем на 50%. 

Районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа. 

7.3.4. Создание 
молодежного парламента 
Чаусского района и 
наращивание его 
потенциала. 

2017-2025 
гг. 

В районе создан и 
активно работает 
молодежный парламент. 

Молодежь Чаусского 
района. 

Доля участия молодежи 
в решении местных 
проблем в 2025 году по 
сравнению с 2017 годом 
увеличена не менее, чем 
на 20%. 

Районный Совет 
депутатов, местная 
инициативная группа, 
БРСМ, отдел 
идеологии. 

Приоритет 8. Повышение безопасности общественного здоровья для повышения качества жизни местного населения 
(в соответствии с целью устойчивого развития «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте»). 

Задача 8.1. Стимулировать поведенческие изменения жителей Чаусского района, направленные на формирование 
навыков здорового образа жизни. 

Мероприятия Период 
реализаци
и 

Результаты  Целевые группы Ожидаемый результат-
эффект  

Ответственные за 
реализацию 

8.1.1. Организация 
тренингов и семинаров по 
потребительской 
грамотности. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
не менее 4 семинаров, 
тренингов по 
потребительской 
грамотности. 

Местные жители. Количество человек, 
посещающих семинары, 
тренинги, увеличилось 
не менее чем на 20%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района, 
учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.1.2. Организация 
тренингов и семинаров, 
информирующих о 
важности доступа к 
безопасной питьевой воде 
и экосанитарии для всех. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно организовано 
не менее 4 семинаров, 
тренингов, 
информирующих о 
важности доступа к 
безопасной питьевой 
воде и экосанитарии для 
всех. 

Местные жители. Количество 
инфекционных 
заболеваний в районе 
снизилось не менее, чем 
на 5%. 

Санитарные службы 
района, учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.1.3. Оборудование 
спортивных площадок. 

2017-2025 
гг. 

В городе и районе 
оборудованы площадки 
для занятия 
физкультурой и спортом 
на улице. 

Местные жители, 
учащиеся старших 
классов. 

Количество обращений 
пациентов, связанных с 
простудными 
заболеваниями, 
уменьшилось на 10%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района, 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс. 

8.1.4. Организация 
семинаров, направленных 
на профилактику курения, 
употребления алкоголя, 
нездорового питания, 
своевременного 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно проводится не 
менее 8 семинаров, 
тренингов, 
направленных на 
профилактику курения, 
употребления алкоголя, 

Местные жители, 
учащиеся старших 
классов, пенсионеры. 

Количество 
школьников, 
употребляющих 
алкоголь и курящих, 
уменьшилось не менее, 
чем на 20%. Количество 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района, 
учреждение 
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обращения к врачу, 
стоматологического 
лечения и 
зубопротезирования.  

нездорового питания, 
своевременного 
обращения к врачу, 
стоматологического 
лечения и 
зубопротезирования. 

обращений в 
стоматологию для 
лечения и 
зубопротезирования 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.1.5. Разработка и выпуск 
информационных буклетов 

2017-2025 
гг. 

Издаются 
информационные 
буклеты, направленные 
на популяризацию 
здорового образа жизни. 

Местные жители, 
учащиеся старших 
классов. 

Ежегодно издается не 
менее 1 вида буклетов. 
Местные жители имеют 
возможность получать 
информацию о здоровом 
образе жизни. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района, 
учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.1.6. Проведение 
семинаров, направленных 
на предупреждение 
несчастных случаев в быту 
и на производстве. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно проводится не 
менее 1 семинара в 
каждом трудовом 
коллективе. 

Представители 
учреждений и 
организаций района. 

Количество несчастных 
случаев в быту и на 
производстве снизилось 
не менее, чем на 10%. 

Управление по труду 
и социальной защите 
населения, 
руководители 
трудовых 
коллективов. 

8.1.7. Организация 
отдельной рубрики в 
местной газете, 
направленной на 
популяризацию здорового 
образа жизни. 

2017-2025 
гг. 

В местной газете 
организована постоянно 
действующая рубрика, 
посвященная 
популяризации 
здорового образа жизни. 

Местные жители. Количество материалов, 
посвященных здоровому 
образу жизни, не менее 
10 материалов в год. 

Редакция газеты 
«Искра». 

8.1.8. Организация 
спортивных праздников, 
конкурсов. 

2017-2025 
гг. 

В районе организовано 
и проведено не менее 2 
спортивных праздников 
и конкурсов в год. 

Местные жители, 
учащиеся школ 
района. 

Количество местных 
жителей, ведущих 
здоровый образ жизни, 
увеличилось не менее, 
чем на 10%. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 
образовательные 
учреждения района. 

Задача 8.2. Способствовать повышению демографической устойчивости местного сообщества. 

8.2.1. Разработка и выпуск 
информационных буклетов 
о важности планирования 
семьи и необходимости 
заботы о репродуктивном 
здоровье. 

2017-2025 
гг. 

Издаются 
информационные 
буклеты, направленные 
на разъяснение 
важности планирования 
семьи и необходимости 
заботы о 
репродуктивном 
здоровье. 

Молодежь, молодые 
семьи, учащиеся 
старших классов. 

Ежегодно издается не 
менее 1 вида буклетов, 
которые 
распространяются среди 
представителей целевой 
группы. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.2.2. Организация «школы 
для молодых матерей и 
отцов». 

2018-2025 
гг. 

Создана школа для 
молодых матерей и 
отцов. 

Молодые матери и 
отцы. 

Количество молодых 
матерей и отцов, 
посещающих школу, в 
2025 г. по отношению к 
2018г. увеличилось не 
менее, чем на 30%. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.2.3. Устройство 
ограждения лесных 
массивов вдоль трассы от 
диких животных. 

2018-2025 
гг. 

Устанавливаются 
ограждения лесных 
массивов вдоль трассы 
от диких животных. 

Автомобилисты. Количество дорожно-
транспортных 
происшествий, 
произошедших с 
участием диких 
животных, в 2025 г. по 
отношению к 2018 г. 
уменьшилось не менее, 
чем на 10%. 

ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз». 
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8.2.4. Строительство 
мостов и других переходов 
для диких животных. 

2017-2025 
гг. 

Запланировано 
строительство мостов и 
других переходов для 
диких животных в 
местах миграции 
животных. 

Автомобилисты. Количество дорожно-
транспортных 
происшествий, 
произошедших с 
участием диких 
животных, в 2025 г. по 
отношению к 2018 г. 
уменьшилось не менее, 
чем на 10%. 

ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз», дорожные 
службы. 

Задача 8.3. Наращивать потенциал локальной системы здравоохранения. 

8.3.1. Выявление 
проблемных мест 
медицины Чаусского 
района. 

2017-2025 
гг. 

Выявлены проблемные 
места медицины 
Чаусского района.  

Медицинский 
персонал. 

Создана основа для 
планирования действий 
по устранению 
проблемных мест при 
диагностике и лечении. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.3.2.  Изучение новейших 
технологий, 
использующихся в 
медицине в областных и 
республиканских 
лечебных учреждениях 
Беларуси, в том числе и в 
стоматологии. 

2017-2025 
гг. 

Изучены новейшие 
технологии, 
использующихся в 
медицине в областных и 
республиканских 
лечебных учреждениях 
Беларуси, в том числе и 
в стоматологии. 

Медицинский 
персонал. 

Качество и разнообразие 
оказываемых 
медицинских услуг 
повышено. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.3.3. Организация 
стажировок в областные и 
республиканские 
медицинские учреждения 
Беларуси. 

2017-2025 
гг. 

Ежегодно не менее 4 
врачей и 
представителей 
медицинского 
персонала лечебных 
учреждений района 
имеют возможность 
стажировки в областные 
и республиканские 
медицинские 
учреждения Беларуси. 

Медицинский 
персонал. 

Не менее 20% врачей 
Чаусского района 
смогли повысить 
практический 
потенциал. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.3.4. Закупка 
современного 
медицинского 
оборудования для 
диагностики и лечения, в 
том числе и для оказания 
стоматологических услуг. 

2017-2025 
гг. 

Улучшена материально-
техническая база 
лечебных учреждений 
Чаусского района. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

В медицинских 
учреждениях района 
улучшена материально-
техническая база 
современных 
технических средств 
диагностики и лечения, 
в том числе и 
стоматологических, не 
менее, чем на 20%. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы», Чаусский 
райисполком. 

8.3.5. Закупка и установка 
в лечебных учреждениях г. 
Чаусы и Чаусского района 
компьютерного 
оборудования для 
дистанционной 
диагностики. 

2017-2025 
гг. 

Закуплено и 
установлено 
компьютерное 
оборудование для 
дистанционной 
диагностики. 

Лечебные учреждения 
района. 

Доля выявления 
заболеваний на ранних 
стадиях в 2025 году по 
отношению к 2017 году 
увеличена на 20%. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.3.6. Внедрение в работу 
поликлиники системы 
электронного 
бронирования талонов к 
врачу. 

2017-2025 
гг. 

В работу поликлиники 
внедрена система 
электронного 
бронирования талонов к 
врачу. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

Увеличен доступ для 
своевременного 
посещения врача. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

8.3.7. Разработка 
адаптационных мер в 

2017-2025 
гг. 

Разработан план 
адаптационных мер, 

Местные жители, 
пожилые граждане, 

Ведется постоянная 
деятельность, 

Учреждение 
здравоохранения 
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системе здравоохранения, 
связанных с глобальными 
климатическими 
изменениями. 

связанных с 
глобальными 
климатическими 
изменениями. 

дети, люди, 
страдающие 
сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями. 

направленная на 
снижение влияния 
последствий изменений 
климата. 

«Центральная 
районная больница г. 
Чаусы». 

 
3.4. Сквозные темы ТОР-подхода 
Успешность территориально-ориентированного развития Чаусского района  во 

многом зависит от того, насколько на всех этапах планирования и реализации 
мероприятий в них полноценно смогли принять участие и внести свой вклад 
мужчины и женщины, представители различных социальных групп, люди с 
инвалидностью; насколько деятельность в рамках реализации мероприятий не 
наносит ущерба окружающей среде и содействует улучшению экологической 
ситуации; насколько планирование и реализация мероприятий осуществляется на 
основе широкого общественного участия с учетом мнения меньшинства при 
принятии окончательных решений. Все эти общие принципы планирования и 
деятельности в рамках проектов и инициатив в программах Европейского Союза 
называют сквозными темами. Сквозные – потому что они носят универсальный 
характер и учитываются в любой деятельности в том числе и при реализации 
Паспорта ТОР. Выделяют четыре основные сквозные темы: 

 Демократия и права человека; 
 Экологическая устойчивость; 
 Гендерное равенство; 
 Инклюзия. 

Сквозные темы посвящены проблемам, которые касаются каждого и могут 
быть решены только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников 
процесса территориально-ориентированного развития. Следовать сквозным темам 
при реализации проектов и инициатив Паспорта ТОР - значит не организовывать 
что-то дополнительное сверх того, что запланировано, а решать поставленные 
задачи с учетом существования данных тем. Все сквозные темы, которые будут 
учитываться при реализации мероприятий Паспорта ТОР, полностью соответствуют 
или перекликаются с четырьмя основными принципами ТОР-подхода.     

Проблемы охраны окружающей среды являются общими для всех. В рамках 
Паспорта ТОР Чаусского района экологические проблемы включены в приоритет 2, 
3, 6, 8. Местная инициативная группа по территориально-ориентированному 
развитию планировала мероприятия таким образом, чтобы снизить негативное 
влияние на состояние окружающей среды. Таким образом, мероприятия в рамках 
Паспорта ТОР Чаусского района будут, либо экологически-нейтральными, либо 
будут содействовать минимизации экологического ущерба и повышению 
экологической культуры жителей, предпринимателей района. 
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Инклюзия является как принципом, так и практикой, то есть набором 
конкретных действий по включению представителей уязвимых групп, в том числе 
людей с инвалидностью, в планирование и реализацию мероприятий в рамках 
Паспорта ТОР. Вся деятельность в рамках реализации Паспорта ТОР Чаусского 
района содействует преодолению дискриминации по полу, возрасту, здоровью, 
этничности и каким-либо другим признакам. Учет аспектов инклюзии в реализации 
мероприятий Паспорта ТОР будет осуществляться различными способами. Как 
минимум будет обеспечен доступ для представителей уязвимых групп к 
информации о деятельности в рамках Паспорта ТОР и Местной инициативной 
группы по территориально-ориентированному развитию. Детальное планирование 
мероприятий будет основываться в том числе на возможностях участия в них 
представителей уязвимых групп. Будет также обеспечена физическая доступность 
для участия людей с инвалидностью в запланированных мероприятиях. 

Демократия и права человека прочно занимают свое место в ряду 
универсальных общечеловеческих ценностей. Соблюдение прав человека является 
основой любого демократического общества и правового государства. Для 
деятельности в рамках Паспорта ТОР Чаусского района важным является то, чтобы 
процесс развития не оставил никого в стороне. Планирование мероприятий и их 
реализация будет осуществляться с учетом того, насколько эта деятельность может 
создавать препятствия для определенных групп населения и каким образом можно 
избежать негативных последствий.  В своей деятельности Местная инициативная 
группа, равно как и ее партнеры, будут ориентироваться в том числе и на 
международные нормы, стандарты и принципы прав человека. Будут регулярно 
использовать механизмы получения обратной связи от целевых групп в рамках 
планируемых и реализуемых проектов и инициатив. Информация о деятельности в 
рамках Паспорта ТОР будет открытой и доступной для всех заинтересованных. 
Принцип общественного участия в принятии значимых решений уже нашел свое 
отражение в деятельности Местной инициативной группы по территориально 
ориентированному развитию. Такой подход позволяет учитывать мнение различных 
групп населения, четко определить барьеры для их участия в процессе развития и 
выработать адекватные меры по устранению имеющихся препятствий.    

Для понимания гендерного равенства важно различать понятие пола как 
врожденной характеристики, и гендера, то есть определенных черт человека, 
которые приобретаются в процессе социализации (усвоение гендерных норм и 
ролей). Гендерное равенство – это ценность, принцип устройства общества и 
деятельности, в соответствии с которым девочки и мальчики, женщины и мужчины 
одинаково значимы в социальном плане, обладают равными возможностями, 
правами и обязанностями во всех сферах жизни, имеют равные шансы (равный 
доступ к ресурсам и возможностям) воспользоваться ими. При планировании и 
реализации мероприятий Паспорта ТОР будет обращаться внимание на обеспечение 
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равного отношения, равного доступа и равной включённости как для мужчин, так и 
для женщин. На этапе мониторинга выполнения сформулированных приоритетов и 
задач будет отслеживаться гендерная перспектива, то есть учет потребностей и 
представленность как женского, так и мужского опыта в процессе реализации 
мероприятий.   

Кроме сквозных тем программ Европейского Союза при планировании и 
реализации мероприятий Паспорта ТОР следует учитывать Повестку дня ООН в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой закреплены 17 
Целей устойчивого развития. 

В рамках ведущейся в Республике Беларусь работы по достижению Целей 
устойчивого развития был принят ряд государственных программных документов, 
выстроена архитектура управления процессом достижения Целей. К ключевым 
документам в этой области относятся Национальная стратегия устойчивого развития 
Беларуси на период до 2030 года и Программа социально-экономического развития 
до 2020 года, а также отраслевые и региональные программы, в том числе и 
Паспорта ТОР. При планировании Приоритетов, задач и мероприятий Паспорта ТОР 
учитывались соответствующие Цели устойчивого развития, а также планируемые 
показатели их достижения. 
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4. РОЛЬ И ВКЛАД ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В ПЛАНИРОВАНИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПАСПОРТА ТОР 

 
4.1. Заинтересованные стороны и механизмы взаимодействия 
Планирование и реализация мероприятий Паспорта территориально-

ориентированного развития Чаусского района предполагает вовлечение в эти 
процессы всех представителей местного сообщества. В зависимости от тематики и 
времени планирования местных инициатив, включенных в Паспорт, могут меняться 
игроки и заинтересованные стороны. На начальном этапе формирования местной 
инициативной группы и по настоящее время ключевыми субъектами, вовлеченными 
в процесс территориально-ориентированного развития Чаусского района, являются 
следующие: Чаусский районный исполнительный комитет; Чаусский районный 
Совет депутатов; Сельские исполнительные комитеты/Сельские Советы депутатов; 
ОДО «Чаусский бизнес-центр», Могилевское экологическое общественное 
объединение «ЭНДО», местные фермеры, представители образовательных 
учреждений района, работники культуры и социальной сферы обслуживания, 
местные активисты. 

Основой для взаимодействия всех заинтересованных сторон является принцип 
общественного участия, которое строится на сотрудничестве органов 
государственной власти, общественных организаций, инициативных местных 
жителей, представителей бизнес-сообщества. Институциональной платформой для 
взаимодействия всех заинтересованных сторон является Местная инициативная 
группа по территориально-ориентированному развитию, которая является частью 
Координационного общественного Совета по устойчивому развитию г. Чаусы. Он 
также непосредственно вовлечен в планирование и реализацию мероприятий 
Паспорта ТОР, содействует местным органам власти и другим заинтересованным 
сторонам в локализации глобальных целей устойчивого развития и отслеживании 
динамики изменений по ключевым индикаторам ЦУР на территории Чаусского 
района. 
 

4.2. Роль и вклад заинтересованных сторон в территориально-
ориентированное развитие Чаусского района 

Решение поставленных в Паспорте ТОР задач возможно при тесном 
взаимодействии всех заинтересованных сторон, когда каждый субъект развития 
вносит свой вклад в планирование, реализацию, мониторинг и оценку мероприятий.  

Общую координацию деятельности по реализации мероприятий Паспорта 
ТОР осуществляет Местная инициативная группа по территориально-
ориентированному развитию во взаимодействии с Чаусским районным 
исполнительным комитетом и Чаусским районным Советом депутатов. Местная 
инициативная группа по территориально-ориентированному развитию, совместно с 
Координационным общественным Советом по устойчивому развитию города Чаусы, 
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проводит заседания и принимает решения, необходимые для согласованного 
выполнения мероприятий Паспорта ТОР в рамках приоритетных направлений, 
осуществляет контроль и координацию деятельности, информирует 
общественность, в том числе через средства массовой информации. Распределение 
обязанностей среди членов Местной инициативной группы по вопросам 
планирования, мониторинга мероприятий Паспорта ТОР рассматривается на ее 
заседаниях путем обсуждения и утверждается протоколом.  

Планирование мероприятий в рамках территориально-ориентированного 
развития осуществляется ответственными организациями. Планы, идеи проектов и 
инициатив обсуждаются на заседаниях Местной инициативной группы с 
привлечением заинтересованных представителей Чаусского районного 
исполнительного комитета, Чаусского районного Совета депутатов. 

Ответственные исполнители мероприятий и инициатив, указанные в 
подразделе 3.3. «План действий», отвечают за подготовку проектных заявок, поиск 
источников финансирования, софинансирования и реализацию проектов и 
инициатив. Партнеры для реализации проектов и инициатив определяются 
ответственным исполнителем путем переговоров, в зависимости от направления 
инициативы. О ходе реализации инициатив, а также по возникающим проблемным 
вопросам, представители ответственных исполнителей заслушиваются на 
заседаниях Местной инициативной группы.  

Местной инициативной группой ежегодно проводится мониторинг и оценка 
выполнения плана действий по территориально-ориентированному развитию и, по 
необходимости, вносятся коррективы. Инструментами мониторинга хода 
реализации мероприятий Паспорта ТОР являются анализ динамики индикаторов 
задач и приоритетов территориально-ориентированного развития, проведение 
дополнительных тематических исследований, социологические опросы. С целью 
мониторинга хода реализации мероприятий Паспорта ТОР Местной инициативной 
группой разрабатывается и утверждается протоколом ежегодный график 
предоставления информации ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий Паспорта ТОР. Результаты выполнения мероприятий Паспорта ТОР 
рассматриваются на заседании инициативной группы и публикуются на сайтах 
организаций-партнёров, а также в средствах массовой информации.  

Для оценки реализации территориально – ориентированного развития важную 
роль будет играть получение «обратной связи» Местной инициативной группой от 
субъектов местных сообществ о восприятии деятельности МИГ, результативности и 
общественной полезности реализуемых мероприятий Паспорта ТОР.  
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5. УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
ЧАУССКОГО РАЙОНА 

 
5.1. Статус Паспорта ТОР и собственник процесса развития Чаусского 

района  
Собственником процесса развития Чаусского района, основанного на 

принципах территориально-ориентированного развития, является Местная 
инициативная группа по территориально-ориентированному развитию Чаусского 
района, созданная в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
Программой развития ООН (одобрен Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года № 1 167 «Об одобрении проектов 
международной технической помощи» и зарегистрирован в базе данных программ и 
проектов между-народной технической помощи Министерства экономики 
Республики Беларусь от 15 февраля 2014 года, регистрационный номер 
2/14/000688). 

Координирующую роль играет Чаусский районный исполнительный комитет 
посредством активного вовлечения в работу Местной инициативной группы.  

Сроки реализации Паспорта ТОР – до 2025 года. 
Паспорт ТОР утверждается совместным Решением Президиума Чаусского 
районного Совета депутатов и Чаусского районного исполнительного комитета и 
представлен к применению в текущей работе и исполнению причастными и 
заинтересованными структурами района всех форм собственности. При 
необходимости Местная инициативная группа вносит предложение по 
корректировке Паспорта ТОР. 
 

5.2. Источники финансирования деятельности Паспорта ТОР Чаусского 
района 

Деятельность по реализации Паспорта ТОР будет осуществляться благодаря 
финансированию из различных источников, в том числе: республиканский бюджет; 
областной бюджет; местный бюджет в части выделения финансирования по 
отраслям жизнедеятельности района; собственные средства организаций, 
предприятий и учреждений, расположенных на территории Чаусского района;  
средства частных структур и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в Чаусском районе; внебюджетные фонды 
(учреждений/организаций); инвестиционные капитальные вложения, в том числе 
иностранные; средства, предоставляемые в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи»; донорское финансирование, в рамках 
участия района в проектах международной технической помощи и национальных 
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программах; добровольные пожертвования местного населения; средства 
самообложения. 

Привлечение ресурсов и непосредственно деятельность по финансированию 
мероприятий Паспорта ТОР будет совокупной, при долевом участии всех 
заинтересованных сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
SWOT – анализ Чаусского района  
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Для города Чаусы и Чаусского района 
разработана, опубликована и 
реализуется Стратегия устойчивого 
развития – Местная повестка-21. 
2. Район активно использует 
возможности обмена опытом с другими 
городами и странами. 
3. Удобное логистическое 
расположение города Чаусы от 
областного центра (37 км); 
4. Через Чаусы и Чаусский район 
проходят оживленные транзитные 
железнодорожные и автомобильные 
пути на восток Могилевской области, а 
также в Российскую Федерацию; 
5. 2006 -2009 годы город Чаусы 
признавался лучшим городом среди 
малых городов Могилевской области по 
созданию благоприятных условий для 
развития предпринимательства; 
6. Наличие опыта получения грантов от 
международных организаций и 
иностранных организаций и реализации 
проектов; 
7. Несколько предприятий, 
перерабатывающих сырье местного 
производства, например, предприятия 
по переработке древесины, льна. 
8. В городе развита сеть торговых 
объектов шаговой доступности. 
9. Для города и района разработана и 
реализуется программа 
энергосбережения. 
10. Привлекательные ландшафты 
(холмистая местность северо-западной 
части района, живописные долины рек 

1. Недостаточное количество эффективно 
работающих предприятий. Как следствие 
— нехватка рабочих мест; 
2. Недостаточно развит туризм как вид 
экономической деятельности; 
3. Низкая предпринимательская 
активность населения. 
4. Сфера торговли и услуг (в принципе 
обслуживание населения) развивается в 
слабо конкурентной среде, поэтому 
качество услуг населению невысокое. 
5. Отсутствует брендинг территории как 
направление деятельности в районе; 
6. Недостаточно развита сеть парковок, 
стоянок. 
7. Отсутствие велодорожек и парковок 
для велосипедов. 
8. Нет альтернативных обслуживающих 
предприятий и товариществ, кроме УКП 
«Жилкомхоз». 
9. Не в полной мере выполняется 
программа «Безбарьерная среда». 
10. Питьевое водоснабжение некоторых 
микрорайонов осуществляется с 
использованием воды, содержащей 
соединения железа в концентрациях, 
превышающих гигиенические 
нормативы, определенные Санитарными 
правилами и нормами (СанПиН) 10 124 
РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 
11. В городе существует значительное 
количество улиц и переулков без 
дорожного асфальто-бетонного 
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Бася, Проня, Реста…); 
11. Уникальные памятники природы, 
например, Родники Байково; 
12. Много криниц с чистой питьевой 
водой; 
13. На территории района встречаются 
интересные животные и растения, 
например, орхидеи, муравьиные львы. 
14. В городе сохраняется благоприятная 
экологическая обстановка, так как 
рядом отсутствуют крупные заводы-
загрязнители окружающей среды. 
15. Постоянно ведется плановая 
тепловая реинновация жилого сектора. 
16. Реконструированы очистные 
сооружения. 
17. Город подписал международное 
соглашение «Пакт мэров». 
18. Территория Чаусского района 
входила в зону расселения славянского 
племени радимичей, в подтверждение 
этому на Чаусской земле встречается 
много курганов, остатков городищ и 
других археологических памятников, 
связанных с культурой радимичей, 
например, остатки города в д.Радомля; 
19. Есть несколько известных людей – 
уроженцев Чаусского района 
(советский разведчик Л. Маневич, врач 
В. Кашеварова-Руднева, Семья 
Данилович-Демских (их потомки 
известные актеры Кирк и Майкл 
Дугласы)…); 
20. Несколько пустующих зданий 
постройки примерно конца 19 века 
(гимназия, постоялый двор…); 
21. Под Чаусами есть заброшенный 
подземный ход, имеющий свои 
легенды, клады, который можно 
открыть; 

покрытия. 
12. Низкий уровень организации отвода 
ливневых и талых вод. 
13. Отдаленность друг от друга жилых 
микрорайонов. 
14. Недостаточно высокий уровень 
обеспеченности районов индивидуальной 
жилой застройки центральным 
газоснабжением. 
15. Требующие модернизации линии 
электропередач. 
16. Необходимость оптимизации систем 
центрального горячего водоснабжения и 
отопления. 
17. Низкий уровень заработной платы. 
18. Население не участвует в озеленении. 
19. Стандартный подход к озеленению, 
что делает город визуально мало 
привлекательным. 
20. Слабая информированность 
населения в области ресурсов, 
энергосбережения и жилищного 
хозяйства. 
21. Формальный подход к установке 
регуляторов тепла (часто они не 
работают, жильцы от экономии не имеют 
выгоды). 
22. Основная часть жилфонда не 
энергоэффективна. 
23. Непривлекательное состояние 
дворовых территорий, нет современных, 
красивых и безопасных детских 
площадок. 
24. Часть района загрязнена 
радионуклидами в результате аварии на 
ЧАЭС; 
25. Во многих населенных пунктах 
питьевая вода из колодцев загрязнена 
нитратами на уровне ПДК или 
превышающем ее, а питьевая вода из 
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22. Сохранился участок старого 
почтового тракта. 
23. Построен новый комфортный и 
красивый микрорайон для молодых 
семей. 
24. Вода городского водопровода 
добывается из артезианских горизонтов 
и проходит водоподготовку на 
современной станции обезжелезивания. 
25. В городе достаточное количество 
бесплатных площадей для 
индивидуальной жилой застройки. 
26. В городе существуют возможности 
строительства нового жилья как 
усадебного типа, так и квартир в 
многоквартирных домах. 
27. В ближайшее время планируется 
строительство социально-культурных 
сооружений: биатлонная лыже-
роллерная трасса (строится в настоящее 
время). 
28. Хорошее транспортное сообщение в 
городе. 
29. В городе существует дендропарк, 
который функционирует как 
рекреационная зона. 

централизованных источников содержит 
много железа, что является нарушением 
санитарных норм и влияет на 
органолептические показатели; 
26. В сельских населенных пунктах 
много пустующих домов; 
27. В большинстве населенных пунктов 
района бытовые стоки не подвергаются 
централизованной очистке, а попадают в 
сточные ямы, не оборудованные по 
санитарным и экологическим нормам; 
28. В районе распространена технология 
сжигания растительных остатков, что 
плохо сказывается на качестве 
атмосферного воздуха; 
29. Снижение численности населения 
района (особенно сильно проблема 
ощущается в сельской местности); 
30. Отток людей в ближайшие города 
Беларуси и в Россию на работу; 
31. Отток молодых людей на учебу в 
другие города Беларуси; 
32. Старение населения; 
33. Недостаточно развитая система 
мотивации закрепления в районе 
молодых специалистов; 
34. Местные жители мало знакомы с 
историческим, культурным и природным 
потенциалом Чаусской земли; 
35. Малоэффективна информационная 
работа с местным населением; 
36. Малое количество сохранившихся до 
наших дней исторически значимых 
объектов; 
37. Наличие микрорайонов, 
территориально удаленных от города (2-3 
км) и имеющих плохое транспортное 
сообщение; 
38. Жители не видят привлекательности 
своего города и района.  
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Возможности Угрозы 
1. Выпускники могилевских ВУЗов 
считают район выгодным для 
распределения. 
2. Стимулирующее законодательство по 
отношению к развитию въездного 
туризма, агроэкотуризма; 
3. Наличие Закона об обращении с 
отходами, стимулирующего улучшение 
системы обращения с разными типами 
отходов на разных уровнях. 
4. Наличие в Беларуси разработанной 
Национальной стратегии устойчивого 
развития; 
5. Поддержка производства продуктов 
фермерами и владельцами личных 
подсобных хозяйств; 
6. Наличие спроса на сельский туризм; 
7. В будущем город Чаусы может стать 
городом-спутником Могилева. 
8. Создание товариществ 
собственников. 
9. Появление альтернативных 
управляющих компаний. 
10. Наличие грантовых конкурсов, 
направленных на сельские территории. 
11. Организация спортивных 
соревнований и фестивалей, в том числе 
республиканских и международных. 
12.Привлечение населения к здоровому 
образу жизни. 
13. Реализация общественно значимых 
проектов в сфере ЖКХ и 
энергоэффективности. 
14. Постоянная и налаженная работа в 
школах и детских садах с детьми по 
вопросам ресурсо- и энергосбережения. 
15. Внедрение системы экологического 
менеджмента в социальных 
учреждениях Чаусского района. 

1. Изменение налоговой базы в 
законодательстве по агроэкотуризму. 
2. Продолжающаяся урбанизация; 
3. Низкий уровень заработных плат в 
сельской местности; 
4. Повышение цен на жилье (за счет 
строительства квартир большей 
площади); 
5. Уменьшение количества населения 
трудоспособного возраста; 
6. Излишняя зарегулированность 
процедур реализации местных инициатив 
на национальном уровне; 
7. Возможные последствия глобальных 
изменений климата (на локальном 
уровне) с труднопредсказуемыми 
эффектами и экстремальными 
погодными явлениями. 
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16. Изучение лучшего белорусского 
опыта в области работы по устойчивому 
развитию территорий. 
17. Свободное пространство можно 
использовать для различных 
дизайнерских проектов по озеленению 
и рассматривать как буферные зеленые 
зоны. 
18. Расширение общественных 
инициатив и создание общественных 
организаций по различным аспектам, 
связанным с устойчивым развитием. 
19. Разработка и реализация 
специализированной Комплексной 
программы развития жилищного 
сектора, энергосбережения и 
энергоэффективности в Чаусском 
районе. 
20. Разработка программы устойчивой 
мобильности (развитие велодорожек, 
пешеходных зон, прогрессивных систем 
общественного транспорта, 
безбарьерной среды). 
21. Распространение системы 
экологической сертификации 
имеющихся и новых производственных 
объектов. 
22. Привлечение в Чаусы высших 
учебных и научно-исследовательских 
структур из Могилева (создание 
студенческих баз, филиалов НИИ, 
лабораторий, опытных площадок, 
научных парков по различным 
направлениям). 
23. Возможные положительные 
эффекты от глобальных климатических 
изменений для развития сельского 
хозяйства на территории Чаусского 
района. 
24. Активно развивается направление 
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солнечной энергии и альтернативных 
источников энергии.  
25. Наличие Паспорта ТОР. 
26. Демократичное Законодательство в 
области ремесленной деятельности и 
агроэкотуристического бизнеса (указ 
Президента Республики Беларусь от 9 
октября 2017 г. № 364 «Об 
осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности»; указ 
Президента Республики Беларусь от 9 
октября 2017 г. №365 «О развитии 
агроэкотуризма»). 
27. Демократичное Законодательство в 
области развития предпринимательства 
на селе и малых городских поселениях: 
указ Президента РБ от 19 сентября 2017 
г. №337 «О регулировании 
деятельности физических лиц»; указ 
Президента РБ от 22 сентября 2017 г. 
№345 «О развитии торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
  
Результаты оценки сообществом своих потребностей в Чаусском районе. 
 

№ Проблемы Чаусского района 
Количество выборов 

проблемы 

1 

Плохое состояние инфраструктуры и низкое качество 
социально-бытовых услуг для населения: 

 низкое качество медицинского обслуживания 
(низкая квалификация специалистов, устаревшее 
оборудование, нет роддома, плохое обслуживание 
в районной поликлинике);  

 неосвещенность некоторых улиц в Чаусах и в 
Осиновке; 

 низкое качество воды в Чаусах и в Осиновке 
(содержание железа в воде на селе, а также в 
деревнях есть проблема нитратного загрязнения 
воды в колодцах);  

 отсутствие высокоскоростного интернета в 
Осиновке; 

 в микрорайонах в Чаусах не работают магазины в 
вечернее время суток; 

 неблагоустроены улицы на селе; нет туалетов в 
общественных местах; 

 плохое состояние дорожного покрытия и нет мест 
для парковки машин; 

 отсутствует инфраструктура для велосипедистов. 

 газ в баллонах привозят в рабочий день, отсутсвует 
логистика; 

 непродуманность мест остановочных пунктов. 

77 (общее кол-во) 
 

16 
 

 
 

20 
 
 

13 
 
 

7 
 

5 
 
 

6 
 

5 
 

3 
1 
1 

2 

Недостаточная занятость населения: 

 нехватка рабочих мест (мало промышленных 
предприятий, из-за этого не хватает молодых 
специалистов, у них нет мотивации);  

 низкий уровень заработной платы; 
 отток трудоспособного населения; 
 слабо налажена работа по подготовке и 

переподготовке квалифицированных кадров. 

78 (общее кол-во) 
48 

 
 

14 
11 

 
5 

3 

Недостаточно организован досуг и места отдыха для 
населения:  

 слабо развита сфера досуга для детей и молодежи 

59 (общее кол-во) 
 

36 
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(в Чаусах нет хорошего парка отдыха для детей - 
карусели, кинотеатр; недостаточно программ 
неформального образования для детей, молодежи и 
взрослых, не хватает мест отдыха для детей, 
молодежи, семьи); 

 отсутствие современных детских площадок; 

 нет ранней школы развития для детей, нет 
православной школы; кружки носят только 
гуманитарный и музыкальный характер, нет 
технических кружков. 

 
 
 
 
 

12 
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