
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 лютага 2004 г. № 51

1/5288
(10.02.2004)

Аб узнагароджанні У.М.Валчкова, М.М.Мірнага і
С.С.Цяцерына дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі
Беларусь*

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на міжнародных спаборніцтвах па тэнісу і
праяўленую мужнасць узнагародзіць:

ордэнам Айчыны ІІІ ступені

Мірнага
Максіма Мікалаевіча

– спартсмена7інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі
Беларусь па тэнісу

Цяцерына
Сяргея Сямёнавіча

– капітана нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па тэнісу

ордэнам «За асабістую мужнасць»

Валчкова
Уладзіміра Мікалаевіча

– спартсмена7інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі
Беларусь па тэнісу

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
9 лютага 2004 г. № 52

1/5289
(10.02.2004)

Аб узнагароджанні работнікаў установы адукацыі
«Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А.Куляшова»
дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За шматгадовую плённую навукова7педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад ра7
ботнікаў установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А.Куляшова» ў
развіццё адукацыі ў рэспубліцы:

1. Узнагародзіць:
ордэнам Пашаны

Трашчонка
Якава Іванавіча

– дацэнта кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі

медалём Францыска Скарыны

Камарову
Ірыну Анатольеўну

– дэкана факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства

2. Прысвоіць першаму прарэктару універсітэта Вішнеўскаму Міхаілу Іванавічу ганаро7
вае званне «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка
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* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 10 февраля 2004 г.



УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
9 лютага 2004 г. № 53

1/5290
(10.02.2004)

Аб узнагароджанні работнікаў адкрытага акцыянерна+
га таварыства «Полацк+Шкловалакно» медалём «За
працоўныя заслугі»

За шматгадовую плённую працу, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў узнага7
родзіць медалём «За працоўныя заслугі» работнікаў адкрытага акцыянернага таварыства
«Полацк7Шкловалакно»:

Ганчарову
Ірыну Уладзіміраўну

– размотчыка шкланіці

Зэйдзіна
Анатолія Іванавіча

– старшага драбільшчыка7размольшчыка

Ігнацёнак
Святлану Пятроўну

– аператара круцільнага абсталявання

Пугачову
Валянціну Пятроўну

– аператара атрымання бесперапыннага шкловалакна

Урбан
Ірыну Міхайлаўну

– ткача

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2004 г. № 54

1/5291
(10.02.2004)

О присвоении судьям Верховного Суда Республики Бе+
ларусь квалификационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в 7
л я ю:

Присвоить судье Верховного Суда Республики Беларусь Глуховской Галине Ивановне пер7
вый квалификационный класс и судьям этого Суда Ковшуну Виктору Григорьевичу, Мильто
Игорю Геннадьевичу, Ступень Ирине Владимировне – второй квалификационный класс.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2004 г. № 55

1/5292
(10.02.2004)

Об освобождении от должности судей судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в 7
л я ю:

Освободить:

Жандарова
Владимира Всеволодовича

– от должности судьи суда Климовичского района по собствен7
ному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь «О
судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Заборонок
Наталью Федоровну

– от должности судьи по административным делам и исполни7
тельным производствам суда Городокского района в связи с
выходом на работу находившейся в социальном отпуске Ко7
раблиной Натальи Вячеславовны, судьи по административ7
ным делам и исполнительным производствам этого суда (ста7
тья 71 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и ста7
тусе судей в Республике Беларусь»)
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Захарову
Галину Ивановну

– от должности судьи суда Слуцкого района и г. Слуцка в связи
с выходом в отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2004 г. № 56

1/5293
(10.02.2004)

Об объединении Лидского района и города Лиды в одну
административно+территориальную единицу

В целях совершенствования системы государственного управления, обеспечения разви7
тия административно7территориальных единиц как единого социально7экономического об7
разования, а также по представлению Совета Министров Республики Беларусь с учетом мне7
ния населения и с согласия Лидского районного и Лидского городского Советов депутатов
п о с т а н о в л я ю:

1. Объединить Лидский район и город Лиду в одну административно7территориальную
единицу – Лидский район с административным центром город Лида.

Объединение указанных района и города осуществляется в соответствии с Положением о
порядке решения вопросов, связанных с объединением одноименных административно7тер7
риториальных единиц, имеющих общий административный центр, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 29 сентября 1998 г. № 468 (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 28, ст. 713).

2. Гродненскому облисполкому:
в месячный срок определить структуру и штатную численность вновь образованного рай7

исполкома;
принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2004 г. № 59

1/5294
(10.02.2004)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента
Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. № 437

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. № 437 «О совершен7
ствовании порядка направления в служебные командировки за границу» (Национальный ре7
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 91, 1/3943; 2003 г., № 56, 1/4604) сле7
дующие изменения и дополнение:

1.1. в пункте 1:
из части первой подпункта 1.4.2 слова «и сотрудников» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.4.51 следующего содержания:
«1.4.51. по решению начальника Службы безопасности Президента Республики Бела7

русь – сотрудников данной Службы, командируемых в обязательном порядке при направле7
нии в служебные командировки за границу руководителей государственных органов, кото7
рым в соответствии с законодательством предоставляется государственная охрана, с оплатой
расходов по их командированию в установленном порядке;»;

1.2. из абзаца третьего части первой пункта 21 слова «и сотрудников» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2004 г. № 58

1/5298
(11.02.2004)

О соотнесении классов государственных служащих и го+
сударственных должностей

1. Установить соотнесение классов государственных служащих и государственных дол7
жностей согласно приложениям 1 и 2.

2. Уполномочить Совет Министров Республики Беларусь устанавливать соотнесение
классов государственных служащих и государственных должностей, не перечисленных в
приложениях 1 и 2 к настоящему Указу.

3. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 58

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей
в некоторых государственных органах (организациях)

Классы Наименование должностей

Высший – 1 министры, председатели Государственного комитета по авиации и Государственного военно7про7
мышленного комитета

1–2 Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан7
ских референдумов, председатели Высшей аттестационной комиссии и комитетов при Совете Мини7
стров Республики Беларусь, заместители министров и председателей Государственного комитета по
авиации, Государственного военно7промышленного комитета, помощники Президента Республики
Беларусь, пресс7секретарь Президента Республики Беларусь, руководители структурных подразде7
лений Администрации Президента Республики Беларусь, за исключением заведующих секторами
Администрации Президента Республики Беларусь, начальник Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, директора Института соци7
ально7политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь, Нацио7
нального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь и Национа7
льного центра правовой информации, Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Бела7
русь, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля,
председатели комитетов государственного контроля областей, Председатель и заместители Предсе7
дателя Национальной государственной телерадиокомпании, члены Совета Республики Националь7
ного собрания Республики Беларусь, назначаемые Президентом Республики Беларусь и осуществ7
ляющие свои полномочия в Парламенте на профессиональной основе, начальники секретариатов
Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

2–3 заместители Председателя и главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии, заведу7
ющие секторами Администрации Президента Республики Беларусь, заместители начальника Госу7
дарственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Бела7
русь, руководители департаментов и фондов с правами юридического лица министерств, председа7
тель Республиканского трудового арбитража Министерства юстиции

Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 58

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей
в местных Советах депутатов, исполнительных и распорядительных органах

Классы Наименование должностей

1–2 председатели областных и Минского городского Советов депутатов, заместители председателей област7
ных и Минского городского исполнительных комитетов

2–3 председатели городских и районных исполнительных комитетов, за исключением председателя Минско7
го городского исполнительного комитета, главы администраций районов в городах
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УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
10 лютага 2004 г. № 61

1/5299
(11.02.2004)

Аб прысваенні М.М.Мірнаму, У.А.Пярко і А.У.Швецу
ганаровых званняў Рэспублікі Беларусь

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на міжнародных спаборніцтвах па тэнісу, за7
слугі ў развіцці фізічнай культуры і спорту прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Мірнаму
Мікалаю Мікалаевічу

– трэнеру па тэнісу грамадскага аб’яднання «Беларуская
тэнісная асацыяцыя»

Пярко
Уладзіміру Адамавічу

– старшаму трэнеру Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай
падрыхтоўкі па тэнісу і настольнаму тэнісу, трэнеру нацыя7
нальнай каманды Рэспублікі Беларусь па тэнісу

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

Швецу
Аляксандру Уладзіміравічу

– спартсмену7інструктару нацыянальнай каманды Рэс7
публікі Беларусь па тэнісу

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 февраля 2004 г. № 62

1/5300
(11.02.2004)

Об освобождении Г.А.Журавковой от должности Управ+
ляющего делами Президента Республики Беларусь*

Освободить Журавкову Галину Анисимовну от должности Управляющего делами Прези7
дента Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 11 февраля 2004 г.


