
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 589

1/6055
(02.12.2004)

Об осво бож де нии и на зна че нии су дей су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ру ко во дству ясь пун ктом 10 статьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Осво бо дить:

Антончик
На талью Ни ко ла ев ну

– от дол жнос ти судьи по ад ми нис тра тив ным де лам и ис пол ни -
тель ным про из во дствам суда Лу ни нец ко го ра йо на в свя зи с
ис те че ни ем пя ти лет не го сро ка ра бо ты в дол жнос ти судьи и
от ка зом в на зна че нии судь ей бес сроч но (статья 72 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О су до ус тро йстве и ста ту се су дей в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь»)

Гла ды ше ву
На талью Ва силь ев ну

– от дол жнос ти пред се да те ля суда Но во бе лиц ко го ра йо на г. Го -
ме ля по со бствен но му же ла нию, оста вив ее в дол жнос ти судьи 
этого суда (статья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О судо -
устро йстве и ста ту се су дей в Рес пуб ли ке Бе ла русь»)

Евста хо ва
Александра Ми хай ло ви ча

– от дол жнос ти судьи по ад ми нис тра тив ным де лам и ис пол ни -
тельным про из во дствам суда Ка лин ко вич ско го ра йо на по со б -
ствен но му же ла нию (статья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О су до ус тро йстве и ста ту се су дей в Рес пуб ли ке Бе ла русь»)

Зай це ва
Дмит рия Пет ро ви ча

– от дол жнос ти судьи суда Со вет ско го ра йо на г. Го ме ля по со б -
ствен но му же ла нию (статья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О су до ус тро йстве и ста ту се су дей в Рес пуб ли ке Бе ла русь»)

Кар пин чи ка
Александра Антоновича

– от дол жнос ти пред се да те ля суда Пер во май ско го ра йо -
на г. Мин ска по со бствен но му же ла нию, оста вив его в дол -
жнос ти судьи это го суда (статья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О су до ус тро йстве и ста ту се су дей в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь»)

Ки се ля
Антона Ка зи ми ро ви ча

– от дол жнос ти судьи суда Ба ра но вич ско го ра йо на и г. Ба ра но -
ви чи по со бствен но му же ла нию (статья 72 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О су до ус тро йстве и ста ту се су дей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь»)

Рож ко ва
Александра Фи лип по ви ча

– от дол жнос ти судьи суда Свет ло гор ско го ра йо на по со бствен -
но му же ла нию (статья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О су -
до ус тро йстве и ста ту се су дей в Рес пуб ли ке Бе ла русь»)

2. Наз на чить:
по Бре стской об лас ти

Мо хо ра
Ми ха и ла Ни ко ла е ви ча

– судь ей суда Мос ков ско го ра йо на г. Брес та

по Ви теб ской об лас ти
Бе рез ки на
Ва си лия Ми хай ло ви ча

– судь ей и пред се да те лем суда Шар ков щин ско го ра йо на, осво -
бо див его от дол жнос ти судьи суда Глу бок ско го ра йо на

Бур ко
Сер гея Эду ар до ви ча

– судь ей суда Оршан ско го ра йо на и г. Орши
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Бу ру но ва
Евге ния Илла ри о но ви ча

– судь ей суда Окт ябрьско го ра йо на г. Ви теб ска

Зу бе ню
Ми ха и ла Ни ко ла е ви ча

– судь ей суда Ви теб ско го ра йо на

Сви тык
Вик то рию Сер ге ев ну

– судь ей суда Дуб ро вен ско го ра йо на на вре мя со ци аль но го от -
пус ка Ки рил ло вой Ири ны Ни ко ла ев ны, судьи это го суда

Си ни цы ну
Ла ри су Ива нов ну

– за мес ти те лем пред се да те ля суда Окт ябрьско го ра йо на г. Ви -
теб ска

по Го ме льской об лас ти
Вав рен то ви ча
Александра Ни ко ла е ви ча

– судь ей суда На ров лян ско го ра йо на

по Грод нен ской об лас ти
Ра дю ка
Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча

– судь ей суда Ошмян ско го ра йо на

Ши ли на
Александра Сер ге е ви ча

– судь ей суда Сло ним ско го ра йо на, осво бо див его от дол жнос ти
судьи по ад ми нис тра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из -
во дствам суда Свис лоч ско го ра йо на

в суд Лид ско го ра йо на
Бой су
Ио си фа Бро нис ла во ви ча

– судь ей и пред се да те лем суда, осво бо див его от дол жнос ти
пред се да те ля и судьи суда Лид ско го ра йо на и г. Лиды

Ве лен то
Ва ле рия Ива но ви ча

– судь ей суда, осво бо див его от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Гав ри ло ва
Александра Юрье ви ча

– судь ей суда, осво бо див его от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Гот то
Аллу Ле о ни дов ну

– судь ей суда, осво бо див ее от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Ко ва лен ко
Свет ла ну Пет ров ну

– судь ей суда, осво бо див ее от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Кош ко
Иго ря Ле о ни до ви ча

– судь ей суда, осво бо див его от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Ма цу ка
Вя чес ла ва Анатольевича

– судь ей и за мес ти те лем пред се да те ля суда, осво бо див его от
дол жнос ти за мес ти те ля пред се да те ля и судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Ми шу ро ва
Александра Сер ге е ви ча

– судь ей суда, осво бо див его от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Шев чи ка
Ва лен ти на Ни ко ла е ви ча

– судь ей суда, осво бо див его от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

Ярма ко вич
На та лию Вла ди ми ров ну

– судь ей суда, осво бо див ее от дол жнос ти судьи суда Лид ско го
ра йо на и г. Лиды

по г. Мин ску
Вай те хо вич
На талью Ми хай лов ну

– судь ей суда Цен траль но го ра йо на

Ильи ну
Еле ну Александровну

– судь ей суда Цен траль но го ра йо на

Ми ха ле ви ча
Вла ди ми ра Пет ро ви ча

– судь ей суда Фрун зен ско го ра йо на 

Шес та ко ва
Юрия Ва лерь е ви ча

– судь ей суда Мос ков ско го ра йо на

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 де каб ря 2004 г. № 590

1/6063
(03.12.2004)

Об учреж де нии офи ци аль ных ге раль ди чес ких сим во лов
ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Грод нен -
ской об лас ти

В це лях вос соз да ния ис то ри чес ких и со зда ния но вых офи ци аль ных ге раль ди чес ких сим -
во лов не ко то рых ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Учре дить офи ци аль ные ге раль ди чес кие сим во лы сле ду ю щих ад ми нис тра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц Грод нен ской об лас ти:

гер бы и фла ги го ро дов Дят ло во, Смор го ни;
гер бы и фла ги го род ских по сел ков Ко ре ли чи, Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на.
2. Утвер дить при ла га е мые:
По ло же ние о гер бе го ро да Дят ло во, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Дят ло во, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Смор го ни, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Смор го ни, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Ко ре ли чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Ко ре ли чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на, его опи са -

ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на, его опи -

са ние и изо бра же ние.
3. Нас то я щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о гер бе го ро да Дят ло во

1. Герб го ро да Дят ло во яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким сим во лом.
Герб го ро да Дят ло во – со бствен ность Дят лов ско го ра йо на, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Дят лов ский ра йон ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изоб ра же ние гер ба го ро да Дят ло во раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

орга ны мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го ро да Дят ло во и его тер ри то рий, а так же в
по ме ще ни ях за се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изоб ра же ние гер ба го ро да Дят ло во мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Дят ло во, где в
со от ве тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су да -
рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да Дят ло -
во и Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Дят ло во дол жен рас по ла гать ся 
с пра вой сто ро ны от Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли -
цом.

Изоб ра же ние гер ба го ро да Дят ло во мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су да рствен -
ных праз дни ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди мых го су да -
рствен ны ми орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных праз дни ков
и ме роп ри я тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Дят ло во в слу ча ях, не ука зан ных в
пун кте 2 на сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Дят лов ско го ра й -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние гер ба го ро да Дят ло во
Герб го ро да Дят ло во пред став ля ет со бой изо бра же ние на го лу бом поле ва ряж ско го щита на

трех зе ле ных хол мах зо ло тых въез дных во рот, на го лу бом щите ко то рых раз ме ще ны шес ти ко -
неч ная звез да и ме сяц остры ми кон ца ми вверх зо ло то го цве та. Око неч ность – се реб ря ная.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го ро да Дят ло во (цвет ное)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го ро да Дят ло во (с пе ре да чей
цве та услов ной ша фи ров кой)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о фла ге го ро да Дят ло во

1. Флаг го ро да Дят ло во яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким сим во лом.
Флаг го ро да Дят ло во – со бствен ность Дят лов ско го ра йо на, пра вом рас по ря же ния ко то рой 

об ла да ет Дят лов ский ра йон ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Дят ло во раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны орга ны мес тно -

го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го ро да Дят ло во и его тер ри то рий, а так же в по ме ще ни ях за -
се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Дят ло во мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Дят ло во, где в со от ве тствии с 
за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су да рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе -
ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го ро да Дят ло во и Го су да рствен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го ро да Дят ло во дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су -
да рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Флаг го ро да Дят ло во мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су да рствен ных праз дни ков
и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди мых го су да рствен ны ми орга на -
ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных праз дни ков и ме роп ри я тий,
при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Дят ло во в слу ча ях, не ука зан ных в пун кте 2 на -
сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Дят лов ско го ра йон но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние фла га го ро да Дят ло во
Флаг го ро да Дят ло во пред став ля ет со бой пря мо у голь ное по лот ни ще го лу бо го цве та с со от -

но ше ни ем сто рон 1:2. В ни жней час ти его го ри зон таль но рас по ло же ны сни зу вверх три рав -
ные по раз ме ру по ло сы со от ве тствен но бе ло го, зе ле но го и жел то го цве та, каж дая из ко то рых
со став ля ет 1/10 ши ри ны по лот ни ща фла га.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го ро да Дят ло во (цвет ное)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го ро да Дят ло во (с пе ре да чей
цве та услов ной ша фи ров кой)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о гер бе го ро да Смор го ни

1. Герб го ро да Смор го ни яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким сим во лом.
Герб го ро да Смор го ни – со бствен ность Смор гон ско го ра йо на, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Смор гон ский ра йон ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изоб ра же ние гер ба го ро да Смор го ни раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

орга ны мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го ро да Смор го ни и его тер ри то рий, а так же в
по ме ще ни ях за се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изоб ра же ние гер ба го ро да Смор го ни мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Смор го ни,
где в со от ве тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су -
да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да
Смор го ни и Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Смор го ни дол жен рас -
по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо -
дить ся к ним ли цом.

Изоб ра же ние гер ба го ро да Смор го ни мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су да рствен -
ных праз дни ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди мых го су да -
рствен ны ми орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных праз дни ков
и ме роп ри я тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Смор го ни в слу ча ях, не ука зан ных в
пун кте 2 на сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Смор гон ско го ра й -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние гер ба го ро да Смор го ни
Герб го ро да Смор го ни пред став ля ет со бой изо бра же ние на се реб ря ном поле ис пан ско го

щита на крас ной ре шет ке сто я ще го на за дних ла пах чер но го мед ве дя, в пе ре дних ла пах ко то -
ро го герб Рад зи вил лов – на го лу бом поле раз ме ще ны три чер ных охот ничь их рож ка, со е ди -
нен ные в цен тре му ндшту ка ми.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го ро да Смор го ни (цвет ное)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го ро да Смор го ни (с пе ре да чей
цве та услов ной ша фи ров кой)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о фла ге го ро да Смор го ни

1. Флаг го ро да Смор го ни яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким сим во лом.
Флаг го ро да Смор го ни – со бствен ность Смор гон ско го ра йо на, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Смор гон ский ра йон ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Смор го ни раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны орга ны мес -

тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го ро да Смор го ни и его тер ри то рий, а так же в по ме ще ни -
ях за се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Смор го ни мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Смор го ни, где в со от ве -
тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су да рствен но го фла га Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го ро да Смор го ни и Го су да рствен но го
фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го ро да Смор го ни дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от 
Го су да рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Флаг го ро да Смор го ни мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су да рствен ных праз дни -
ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди мых го су да рствен ны ми
орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных праз дни ков и ме роп ри я -
тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Смор го ни в слу ча ях, не ука зан ных в пун кте 2 на -
сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Смор гон ско го ра йон но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние фла га го ро да Смор го ни
Флаг го ро да Смор го ни пред став ля ет со бой пря мо у голь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем

сто рон 1:2. По цен тру на хо дит ся бе лая по ло са, со от ве тству ю щая 1/7 ши ри ны по лот ни ща, со -
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про вож да е мая сверху дву мя спа рен ны ми по ло са ми го лу бо го и крас но го цве та, со став ля ю щи -
ми по 1/14 ши ри ны, сни зу – по ло сой чер но го цве та, со став ля ю щей 1/7 ши ри ны по лот ни ща.
По кра ям фла га раз ме ще ны бе лые по ло сы, со от ве тству ю щие 2/7 ши ри ны по лот ни ща.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го ро да Смор го ни (цвет ное)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го ро да Смор го ни (с пе ре да чей
цве та услов ной ша фи ров кой)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о гер бе го род ско го по сел ка Ко ре ли чи

1. Герб го род ско го по сел ка Ко ре ли чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким сим во лом.
Герб го род ско го по сел ка Ко ре ли чи – со бствен ность Ко ре лич ско го ра йо на, пра вом рас по -

ря же ния ко то рой об ла да ет Ко ре лич ский ра йон ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых

рас по ло же ны орга ны мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
и его тер ри то рий, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их
ру ко во ди те лей.

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род -
ско го по сел ка Ко ре ли чи, где в со от ве тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме -
ще ние изо бра же ния Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз -
ме ще нии гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи и Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь
герб го род ско го по сел ка Ко ре ли чи дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су да рствен -
но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя
го су да рствен ных праз дни ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди -
мых го су да рствен ны ми орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
праз дни ков и ме роп ри я тий, при уро чен ных к па мят ным да там.
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3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи в слу ча ях, не
ука зан ных в пун кте 2 на сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Ко ре -
лич ско го ра йон но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
Герб го род ско го по сел ка Ко ре ли чи пред став ля ет со бой изо бра же ние на го лу бом поле ис -

пан ско го щита двух зо ло тых по лос, на ко то рых сег мен тар но раз ме ще ны семь го лу бых цвет -
ков льна на зе ле ных цве то нож ках (че ты ре цвет ка на вер хней по ло се, три – на ни жней).

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
(цвет ное)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
(с пе ре да чей цве та услов ной ша фи ров кой)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о фла ге го род ско го по сел ка Ко ре ли чи

1. Флаг го род ско го по сел ка Ко ре ли чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким сим во -
лом.

Флаг го род ско го по сел ка Ко ре ли чи – со бствен ность Ко ре лич ско го ра йо на, пра вом рас по -
ря же ния ко то рой об ла да ет Ко ре лич ский ра йон ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Ко ре ли чи раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны
орга ны мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го род ско го по сел ка Ко ре ли чи и его тер ри то -
рий, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те -
лей.

Флаг го род ско го по сел ка Ко ре ли чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка
Ко ре ли чи, где в со от ве тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су да -
рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го род ско го
по сел ка Ко ре ли чи и Го су да рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го род ско го по сел ка
Ко ре ли чи дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су да рствен но го фла га Рес пуб ли ки
Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Флаг го род ско го по сел ка Ко ре ли чи мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су да рствен -
ных праз дни ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди мых го су да -
рствен ны ми орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных праз дни ков
и ме роп ри я тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Ко ре ли чи в слу ча ях, не ука зан ных в
пун кте 2 на сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Ко ре лич ско го ра й -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние фла га го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
Флаг го род ско го по сел ка Ко ре ли чи пред став ля ет со бой пря мо у голь ное го лу бое по лот ни -

ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2. На нем раз ме ще ны две жел тые го ри зон таль ные по ло сы, каж -
дая из ко то рых со став ля ет 1/10 ши ри ны по лот ни ща фла га.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
(цвет ное)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го род ско го по сел ка Ко ре ли чи
(с пе ре да чей цве та услов ной ша фи ров кой)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о гер бе го род ско го по сел ка Крас но се льский Вол ко выс ско го
ра йо на

1. Герб го род ско го по сел ка Крас но се льский яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким
сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Крас но се льский – со бствен ность го род ско го по сел ка Крас но се -
льский, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Крас но се льский по сел ко вый ис пол ни тель -
ный ко ми тет.

2. Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но се льский раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко -
то рых рас по ло же ны орга ны мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го род ско го по сел ка
Крас но се льский и его тер ри то рий, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих орга нов и слу жеб -
ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но се льский мо жет раз ме щать ся в тех мес тах
го род ско го по сел ка Крас но се льский, где в со от ве тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва -
ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре -
мен ном раз ме ще нии гер ба го род ско го по сел ка Крас но се льский и Го су да рствен но го гер ба Рес -
пуб ли ки Бе ла русь герб го род ско го по сел ка Крас но се льский дол жен рас по ла гать ся с пра вой
сто ро ны от Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но се льский мо жет ис поль зо вать ся так же во
вре мя го су да рствен ных праз дни ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про -
во ди мых го су да рствен ны ми орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных праз дни ков и ме роп ри я тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Крас но се льский в слу -
ча ях, не ука зан ных в пун кте 2 на сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше -
нию Крас но се льско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но се льский
Вол ко выс ско го ра йо на

Герб го род ско го по сел ка Крас но се льский пред став ля ет со бой изо бра же ние на крас ном
поле ва ряж ско го щита се реб ря но го гри фо на с зо ло ты ми клю вом, язы ком и ла па ми, дер жа ще -
го в пра вой под ня той лапе се реб ря ный меч с зо ло той ру ко ятью. Ниж няя часть гер ба бе ло го
цве та пе ре се че на опро ки ну то-че шуй ча тым де ле ни ем.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка
Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на (цвет ное)

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние гер ба го род ско го по сел ка
Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на
(с пе ре да чей цве та услов ной ша фи ров кой)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
о фла ге го род ско го по сел ка Крас но се льский Вол ко выс ско го
ра йо на

1. Флаг го род ско го по сел ка Крас но се льский яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди чес ким
сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Крас но се льский – со бствен ность го род ско го по сел ка Крас но се -
льский, пра вом рас по ря же ния ко то рой яв ля ет ся Крас но се льский по сел ко вый ис пол ни тель -
ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Крас но се льский раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло -
же ны орга ны мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния го род ско го по сел ка Крас но се льский и
его тер ри то рий, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих орга нов и слу жеб ных ка би не тах их ру -
ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Крас но се льский мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по -
сел ка Крас но се льский, где в со от ве тствии с за ко но да т ельством пред усмат ри ва ет ся раз ме ще -
ние Го су да рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га
го род ско го по сел ка Крас но се льский и Го су да рствен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го -
род ско го по сел ка Крас но се льский дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су да рствен -
но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Флаг го род ско го по сел ка Крас но се льский мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су да -
рствен ных праз дни ков и праз днич ных дней, тор жес твен ных ме роп ри я тий, про во ди мых го -
су да рствен ны ми орга на ми и ины ми орга ни за ци я ми, на род ных, тру до вых, се мей ных праз -
дни ков и ме роп ри я тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Крас но се льский в слу ча ях, не ука -
зан ных в пун кте 2 на сто я ще го По ло же ния, мо жет быть пред остав ле но по ре ше нию Крас но се -
льско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Опи са ние фла га го род ско го по сел ка Крас но се льский
Вол ко выс ско го ра йо на

Флаг го род ско го по сел ка Крас но се льский пред став ля ет со бой пря мо у голь ное крас ное по -
лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2. В цен тре его раз ме ще но изо бра же ние гер ба го род ско го
по сел ка Крас но се льский.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изображение фла га го род ско го по сел ка
Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на (цветное)
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
01.12.2004 № 590

Изоб ра же ние фла га го род ско го по сел ка
Крас но се льский Вол ко выс ско го ра йо на (с пе ре да чей
цве та услов ной ша фи ров кой)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 де каб ря 2004 г. № 591

1/6064
(03.12.2004)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра о дру -
жес твен ных от но ше ни ях и со труд ни чес тве меж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и Ла ос ской На род но-Де мок ра ти чес -
кой Рес пуб ли кой

1. Одоб рить при ла га е мый про ект До го во ра о дру жес твен ных от но ше ни ях и со труд ни чес -
тве меж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ла ос ской На род но-Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли кой* в ка -
чес тве осно вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми нис тра инос тран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь Мар ты но ва Сер гея
Ни ко ла е ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту До го во ра о дру жес твен ных от но ше ни ях
и со труд ни чес тве меж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ла ос ской На род но-Де мок ра ти чес кой Рес -
пуб ли кой.

Раз ре шить при не об хо ди мос ти вно сить в ходе пе ре го во ров в про ект ука зан но го До го во ра
из ме не ния и до пол не ния, не име ю щие при нци пи аль но го ха рак те ра.

3. Нас то я щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.


