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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 чэрвеня 2003 г. № 794

5/12628 Аб узнагароджанні А.В.Мельнікава Ганаровай грама
(19.06.2003)

тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За шматгадовую добрасумленную працу, значныя дасягненні па ўкараненню i асваенню
новых відаў прадукцыі i ў сувязі з 60=годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства ўзнагародзіць
слесара=рамонтніка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «140=ы рамонтны завод»
Мельнікава Аляксандра Васільевіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бела=
русь.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2003 г. № 803

5/12629 Об
(19.06.2003)

обеспечении работников детского реабилитацион
нооздоровительного центра «Лесная поляна» служеб
ными жилыми помещениями

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Комитету по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
при Совете Министров Республики Беларусь для обеспечения работников детского реабили=
тационно=оздоровительного центра «Лесная поляна» Сморгонского района служебными жи=
лыми помещениями строительство (приобретение) в 2003 году двух жилых домов усадебного
типа (квартир).
2. Финансирование расходов на строительство (приобретение) жилых помещений, ука=
занных в пункте 1 настоящего постановления, произвести за счет средств республиканского
бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2003 г. № 805

5/12630 Об установлении стипендии имени В.Г.Мулявина
(19.06.2003)

В целях увековечения памяти народного артиста СССР В.Г.Мулявина, признания его заслуг
в развитии культуры Беларуси Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 1 января 2004 г. одну стипендию имени В.Г.Мулявина для студентов уч=
реждения образования «Белорусский государственный университет культуры».

25.06.2003
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№ 5/12630–5/12632

2. Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Республики Бе=
ларусь от 6 августа 1996 г. № 511 «Об именных стипендиях для студентов высших и учащихся
средних специальных учебных заведений» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 22, ст. 553; Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 2, ст. 83; Наци=
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 27, 5/12041) абзацем сле=
дующего содержания:
«имени В.Г.Мулявина
Премьерминистр Республики Беларусь

1 стипендия».
Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2003 г. № 806

5/12631 О проведении переговоров и подписании Соглашения о
(19.06.2003)

сотрудничестве в области библиотечного дела госу
дарств – членов Евразийского экономического сообще
ства

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства культуры, согласованное с Министерством ино=
странных дел и Министерством юстиции, о проведении переговоров и подписании Соглаше=
ния о сотрудничестве в области библиотечного дела государств – членов Евразийского эконо=
мического сообщества.
2. Утвердить в качестве основы для ведения переговоров проект Соглашения о сотрудни=
честве в области библиотечного дела государств – членов Евразийского экономического сооб=
щества (прилагается)*.
Уполномочить Министра культуры Гуляко Леонида Павловича на проведение перегово=
ров и в случае достижения договоренности в пределах утвержденного проекта на подписание
от имени Правительства Республики Беларусь названного Соглашения.
3. Разрешить вносить в ходе переговоров в проект Соглашения о сотрудничестве в области
библиотечного дела государств – членов Евразийского экономического сообщества необходи=
мые изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2003 г. № 807

5/12632 Об утверждении состава Национального совета по ген
(19.06.2003)

дерной политике при Совете Министров Республики Бе
ларусь

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Национального совета по гендерной политике при Совете Министров
Республики Беларусь (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая
2000 г. № 698 «О Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Респуб=
лики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 51,
5/3217; Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 2000 г., № 14, ст. 387);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2000 г. № 1575 «Об
изменении в составе Национального совета по гендерной политике при Совете Министров
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 100, 5/4288; Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правитель=
ства Республики Беларусь, 2000 г., № 29, ст. 823).
Премьерминистр Республики Беларусь
*

Не рассылается.

Г.НОВИЦКИЙ

№ 5/12632
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.06.2003 № 807

Состав Национального совета по гендерной политике
при Совете Министров Республики Беларусь
Морова
Антонина Петровна
Колос
Елена Петровна
Чуткова
Ирина Анатольевна

Алексанова
Ирина Александровна
Ананич
Лилия Станиславовна
Апет
Анна Александровна
Беляев
Михаил Алексеевич
Бодак
Алла Николаевна
Бурова
Светлана Никифоровна
Бутрим
Георгий Алексеевич
Гасюк
Галина Ильинична
Ермакова
Надежда Андреевна
Крот
Зоя Карповна
Кубасова
Наталия Константиновна
Матуш
Лидия Ивановна
Миколуцкая
Алла Валентиновна
Петина
Людмила Семеновна
Сиволобова
Елена Александровна
Сокорев
Виктор Иванович
Сычев
Александр Николаевич
Цыркун
Надежда Александровна
Яцкевич
Петр Иванович

– Министр труда и социальной защиты (председатель совета)
– первый заместитель Министра труда и социальной защиты
(заместитель председателя совета)
– заместитель начальника управления социальной помощи и
социального обслуживания – начальник отдела семейной
политики и гендерных проблем Министерства труда и со=
циальной защиты (секретарь совета)
– председатель комитета по труду и социальной защите Мин=
ского горисполкома
– заместитель Министра информации
– председатель комитета по труду и социальной защите Мо=
гилевского облисполкома
– председатель комитета по труду и социальной защите Грод=
ненского облисполкома
– директор департамента нормотворческой деятельности
Министерства юстиции
– генеральный секретарь общественного объединения «Бе=
лорусская ассоциация молодых христианских женщин»
– начальник главного управления социальной и воспитате=
льной работы Министерства образования
– первый заместитель Министра статистики и анализа
– председатель правления открытого акционерного обще=
ства «Сберегательный банк «Беларусбанк», председатель
общественного объединения «Белорусский союз женщин»
– председатель комитета по труду и социальной защите Ви=
тебского облисполкома
– заместитель председателя Постоянной комиссии Совета
Республики Национального собрания Республики Бела=
русь по социальным вопросам
– начальник отдела материнства и детства Министерства
здравоохранения
– председатель комитета по труду и социальной защите Мин=
ского облисполкома
– сопредседатель общественного объединения «Женское не=
зависимое демократическое движение»
– начальник управления социально=культурной сферы Ап=
парата Совета Министров Республики Беларусь
– председатель комитета по труду и социальной защите Гоме=
льского облисполкома
– заместитель Министра иностранных дел
– член Постоянной комиссии Палаты представителей Наци=
онального собрания Республики Беларусь по правам чело=
века, национальным отношениям и средствам массовой ин=
формации
– председатель комитета по труду и социальной защите Бре=
стского облисполкома
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№ 5/12633–5/12636

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 чэрвеня 2003 г. № 808

5/12633 Аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Бе
(19.06.2003)

ларусь i Урадам Турэцкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве
ў галіне ветэрынарыі

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Прыняць прапанову Міністэрства сельскай гаспадаркі i харчавання, узгодненую з
Міністэрствам замежных спраў i Міністэрствам юстыцыі, аб падпісанні Пагаднення паміж
Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Турэцкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне ветэ=
рынарыі (прыкладаецца)*.
Упаўнаважыць Міністра сельскай гаспадаркі i харчавання Русага Міхаіла Іванавіча на
падпісанне ад імя Урада Рэспублікі Беларусь названага Пагаднення.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 чэрвеня 2003 г. № 773

5/12634 Аб камандзіраванні У.І.Семашкі ў г. Маскву (Расійская
(20.06.2003)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць 11 чэрвеня 2003 г. на адзін дзень у г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
Міністра энергетыкі Семашку Уладзіміра Ільіча для правядзення перагавораў з
кіраўніцтвам адкрытага акцыянернага таварыства «Газпром» па пытанню стварэння сумес=
най газатранспартнай беларуска=расійскай арганізацыі.
Фінансаванне расходаў па камандзіраванню У.І.Семашкі ажыццявіць у адпаведнасці з
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2002 г. № 1331 «Аб удаскана=
ленні арганізацыі і фінансавання службовых камандзіровак за мяжу» (Национальный ре=
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 чэрвеня 2003 г. № 795

5/12635 Аб камандзіраванні Ю.Л.Сівакова ў
(20.06.2003)

г. Цюрых (Швей

царская Канфедэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 16 па 18 чэрвеня 2003 г. у г. Цюрых (Швейцарская Канфедэрацыя)
Міністра спорту і турызму Сівакова Юрыя Леанідавіча для ўдзелу ў сустрэчы прад=
стаўнікоў Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцый і Асацыяцыі «Беларуская фе=
дэрацыя футбола».
Прыняць да ведама, што фінансаванне расходаў па камандзіраванню Ю.Л.Сівакова ажыц=
цяўляецца за кошт сродкаў Асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола» і прымаючага боку.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2003 г. № 809

5/12636 О направлении делегации в г. Киев (Украина)
(20.06.2003)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Направить с 19 по 21 июня 2003 г. в г. Киев (Украина) для участия в заседании Группы вы=
сокого уровня, учрежденной в соответствии с Заявлением Президента Республики Беларусь,
*

Не рассылаецца.

№ 5/12636–5/12637
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Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины от 23 февраля 2003 г., делегацию
в следующем составе:
Кобяков
Андрей Владимирович

Михневич
Александр Юрьевич
Шунько
Иван Степанович
Гринев
Николай Тарасович
Ермолович
Владимир Викторович

Сокол
Игорь Сергеевич

Лаптенок
Олег Николаевич
Тризонов
Александр Михайлович

– Заместитель Премьер=министра Республики Беларусь –
Министр экономики Республики Беларусь (глава делега=
ции)
члены делегации:
– заместитель Министра иностранных дел
– заместитель Министра финансов
– заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета
– первый заместитель начальника главного экономического
управления Аппарата Совета Министров Республики Бе=
ларусь
делегацию сопровождают:
– заместитель начальника главного управления междуна=
родного сотрудничества и торговли – начальник управле=
ния международного сотрудничества Аппарата Совета Ми=
нистров Республики Беларусь
– начальник управления Содружества Независимых Госу=
дарств и Евразийского экономического сообщества Мини=
стерства иностранных дел
– помощник Заместителя Премьер=министра Республики
Беларусь

Включить в состав делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бела=
русь в Украине Величко Валентина Владимировича.
Финансирование расходов по командированию осуществить в соответствии с постановле=
нием Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1331 «О совершенст=
вовании организации и финансировании служебных командировок за границу» (Националь=
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207), расходов по най=
му жилого помещения – по фактическим затратам.
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июня 2003 г. № 810

5/12637 О
(20.06.2003)

командировании А.М.Герасименко, И.И.Заяша и
С.Е.Филиппова в г. Берлин (Федеративная Республика
Германия)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Командировать с 24 по 27 июня 2003 г. в г. Берлин (Федеративная Республика Германия) за=
местителя Министра иностранных дел Герасименко Александра Михайловича, заместителя
Министра финансов Заяша Ивана Ивановича и первого заместителя Министра архитектуры и
строительства Филиппова Сергея Евгеньевича для участия в работе комиссии по приемке в экс=
плуатацию здания Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия.
Финансирование расходов по командированию А.М. Герасименко осуществить в соответст=
вии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1331
«О совершенствовании организации и финансирования служебных командировок за границу»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1311, 5/11207),
И.И. Заяша и С.Е. Филиппова – в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 марта 1999 г. № 457 «Об образовании межведомственной комиссии по вопросам
приобретения и содержания недвижимого имущества Республики Беларусь за границей» (На=
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 30, 5/535).
Премьерминистр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ

