
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ С Т НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

ГО МЕЛЬ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 238

9/5084
 (26.04.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 марта 2005 г.
№ 158

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 мар та 2005 г. № 158 «О

реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2004 г. № 611» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 65, 9/4109) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ние:

в пунк тах 1 и 2 сло ва «до 1 ян ва ря 2006 г.» за ме нить сло ва ми «до 1 ян ва ря 2007 г.»;
до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние в 2006 году ор га ни за ция ми

бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния со глас но при ла гае мо му пе реч ню до ве ден но го в ус та нов -
лен ном по ряд ке за да ния по обес пе че нию рос та объ е мов плат ных бы то вых ус луг на се ле нию на 
2006 год, ут вер жден но го ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
24 ян ва ря 2006 г. № 41 «О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти
на 2006 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 31,
9/4902), а так же за обес пе че ние це ле во го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств, вы сво бо ж -
дае мых в со от вет ст вии в пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния, на за мес ти те ля пред се да те ля Го -
мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ка зач ка А.В. и на чаль ни ка го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель ской об лас ти» Кор жа Ю.А.».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 239

9/5085
(26.04.2006)

О по ряд ке пре дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же та суб -
си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных
вложений

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со -
вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Го мель ский об ла ст ной Со вет
де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же -
та суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний.

2. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
26 февраля 2003 г. № 217 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ока за ния юри ди че ским ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям Го мель ской об лас ти го су дар ст вен ной под держ ки 
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из об ла ст но го бюд же та в виде суб си дий и средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 48, 9/2553).

3. Го род ским и рай он ным Со ве там де пу та тов обес пе чить при ве де ние сво их ре ше ний в со -
от вет ст вие с дан ным ре ше ни ем и при нять иные меры по его вы пол не нию.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
14.04.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления из областного бюджета субсидий и
(или) средств на финансирование капитальных вложений

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же та суб си дий и (или) средств
на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст -
вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва -
нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 53, 1/7392) и оп ре де ля ет по ря док ока за ния юри ди че ским ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – пла тель щи ки) го су дар ст вен ной под -
держ ки из об ла ст но го бюд же та в виде суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль -
ных вло же ний (да лее – фи нан со вая по мощь).

2. Фи нан со вая по мощь ока зы ва ет ся пла тель щи кам в пре де лах сумм, уп ла чи вае мых ими
в об ла ст ной бюд жет на ло гов, сбо ров для дос ти же ния сле дую щих це лей:

вы пол не ния го су дар ст вен ных и об ла ст ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду -
смат ри ва ет ся из средств об ла ст но го бюд же та, вклю чен ных в пе ре чень, еже год но ут вер ждае -
мый ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со -
вый (бюд жет ный) год;

при об ре те ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей (вклю чая слу чаи их
при об ре те ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек -
тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экс пер ти зу и имею щих по ло жи тель ное за -
клю че ние;

дос ти же ния иных це лей по по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При этом фи нан со вая по мощь не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем

ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и сель ско хо зяй ст вен ных коо пе ра ти вов (кол хо -
зов) про из во дит ся с уве ли че ни ем (об ра зо ва ни ем) доли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон -
дах этих юри ди че ских лиц.

3. Фи нан со вая по мощь пла тель щи кам из об ла ст но го бюд же та мо жет ока зы вать ся в пре де -
лах средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на цели, ого во рен ные в пунк те 2 на стоя -
щей Ин ст рук ции.

4. Пла тель щи ки, пре тен дую щие на по лу че ние фи нан со вой по мо щи, по да ют за яв ле ние о
ее пре дос тав ле нии по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко -
ми те ты, управ ле ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол -
ком) и ор га ны, упол но мо чен ные обл ис пол ко мом управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся
в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, а пла тель щи ки, не на хо дя щие ся в под чи не нии
или ве де нии ука зан ных ор га нов, – в го род ские, рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – 
гор рай ис пол ко мы).

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ки на по след нюю от чет ную дату:
об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом эко но -

ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь;
биз нес-план раз ви тия юри ди че ско го лица;
ре ше ние об ще го со б ра ния ак цио не ров (уча ст ни ков, уч ре ди те лей), ино го упол но мо чен но -

го ор га на управ ле ния юри ди че ско го лица о со гла сии на уве ли че ние (об ра зо ва ние) доли Го -
мель ской об лас ти в ус тав ном фон де (для юри ди че ских лиц не го су дар ст вен ной фор мы соб ст -
вен но сти).
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В за ви си мо сти от це лей, на ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо ва ние фи нан со вой по мо щи,
до пол ни тель но при ла га ют ся:

биз нес-план реа ли зуе мо го ин ве сти ци он но го про ек та, раз ра бо тан ный в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для вы пол не ния осо бо важ ной го су дар ст вен ной, об ла ст ной про грам мы;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для при об ре те ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей (вклю чая
слу чаи их при об ре те ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) в це лях реа ли за ции ин ве сти ци -
он ных про ек тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экс пер ти зу и имею щих по ло -
жи тель ное за клю че ние;

ко пия за клю че ния о ре зуль та тах го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы ин ве сти ци -
он но го про ек та;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для дос ти же ния иных це лей.

5. Ко ми те ты и управ ле ния обл ис пол ко ма, ор га ны, упол но мо чен ные обл ис пол ко мом
управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, гор -
рай ис пол ко мы на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пла тель щи ка ми, под го тав ли -
ва ют за клю че ние о це ле со об раз но сти ока за ния им фи нан со вой по мо щи и в 10-днев ный срок
на прав ля ют со от вет ст вую щий про ект ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов (да -
лее – про ект ре ше ния) на со гла со ва ние в ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, фи нан со вое
управ ле ние обл ис пол ко ма и от дел по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и пра во во му обес пе че -
нию обл ис пол ко ма. Со гла со ван ный с на зван ны ми струк ту ра ми обл ис пол ко ма про ект ре ше -
ния под ле жит со гла со ва нию с Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Го мель ской об лас ти.

6. В про ек те ре ше ния долж ны пре ду смат ри вать ся:
пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, пре тен дую ще го на по лу че ние фи нан со вой по мо щи;
раз ме ры пре дос тав ляе мой фи нан со вой по мо щи, а так же пе ри од, на ко то рый она пре дос -

тав ля ет ся;
цели, на ко то рые ис поль зу ет ся фи нан со вая по мощь;
на име но ва ние и стои мость при об ре тае мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных

час тей (в том чис ле при об ре тае мо го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) в слу чае реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экс пер ти зу и имею -
щих по ло жи тель ное за клю че ние;

меры от вет ст вен но сти пла тель щи ков, при ме няе мые в слу чае не вы пол не ния ус ло вий пре -
дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи, в том чис ле при не це ле вом ис поль зо ва нии та кой по мо щи;

на име но ва ния ко ми те тов, управ ле ний обл ис пол ко ма, ор га нов, упол но мо чен ных обл ис -
пол ко мом управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но -
сти, гор рай ис пол ко мов, осу ще ст в ляю щих кон троль за вы пол не ни ем при ня то го ре ше ния.

7. В про ек те ре ше ния кро ме ус ло вий, пре ду смот рен ных пунк том 6 на стоя щей Ин ст рук -
ции, долж ны быть ука за ны:

7.1. для ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
ос нов ные по ка за те ли, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния фи нан со вой по -

мо щи;
долж но ст ные лица, ко то рые не сут от вет ст вен ность за обес пе че ние дос ти же ния ос нов ных

по ка за те лей.
К ос нов ным по ка за те лям, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния фи нан со вой

по мо щи, от но сят ся тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) и рен та бель -
ность реа ли зо ван ных то ва ров (ра бот, ус луг).

В про ект ре ше ния мо гут быть до пол ни тель но вклю че ны иные по ка за те ли, свя зан ные со
спе ци фи кой осу ще ст в ляе мой ком мер че ски ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми дея тель но сти, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния фи нан со вой
по мо щи;

7.2. для не ком мер че ских ор га ни за ций:
цели пре дос тав ле ния и на прав ле ния ис поль зо ва ния фи нан со вой по мо щи, а так же сро ки

дос ти же ния ука зан ных це лей;
долж но ст ные лица, на ко то рых воз ла га ет ся от вет ст вен ность за со блю де ние це лей и на -

прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, а так же сро ков дос ти же ния этих це лей.
8. Воз ло жить на пла тель щи ков, ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) ко ми те тов, управ ле -

ний, ор га нов, упол но мо чен ных обл ис пол ко мом управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в
об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, гор рай ис пол ко мов, а так же за мес ти те ля пред се да -
те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую ще го со от вет ст вую щую от расль, от вет ст вен ность за обес пе че -
ние вы пол не ния по ка за те лей, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния фи нан со вой 
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по мо щи, а так же за со блю де ние це лей пре дос тав ле ния, на прав ле ний ис поль зо ва ния не ком -
мер че ски ми ор га ни за ция ми бюд жет ных средств, сро ков дос ти же ния ука зан ных це лей.

9. Со гла со ван ный про ект ре ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся ко ми те та ми,
управ ле ния ми обл ис пол ко ма, ор га на ми, упол но мо чен ны ми обл ис пол ко мом управ лять ор га -
ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, гор рай ис пол ко ма ми в 
Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов.

10. В слу чае при ня тия Го мель ским об ла ст ным Со ве том де пу та тов ре ше ния о пре дос тав ле -
нии фи нан со вой по мо щи это ре ше ние на прав ля ет ся:

пла тель щи ку, ко то ро му пре дос тав ле на фи нан со вая по мощь;
фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма и ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма;
ко ми те там, управ ле ни ям обл ис пол ко ма и ор га нам, упол но мо чен ным обл ис пол ко мом

управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, гор -
рай ис пол ко мам, на ко то рые воз ло жен кон троль за вы пол не ни ем при ня то го ре ше ния.

11. По ито гам ка лен дар но го года обл ис пол ко мом при ни ма ет ся ре ше ние об уве ли че нии
(об ра зо ва нии) доли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских 
лиц на сум му пре дос тав лен ной фи нан со вой по мо щи.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 241

9/5086
(26.04.2006)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 мая 2004 г. № 94

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2004 г. № 281 «О до пол ни -
тель ных ме рах по обес пе че нию строи тель ст ва и при об ре те нию жи лья на селе в 2004 году» и Ука -
за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го
ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных об -
ществ по пла те жам в об ла ст ной бюд жет, ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 21 мая 2004 г. № 94 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных
об ществ по пла те жам в об ла ст ной бюд жет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 99, 9/3458), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

из под пунк та 2.2 пунк та 2 сло во «обя за тель ных» ис клю чить;
пункт 5 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В ре ше ни ях об уча стии в хо зяй ст вен ном об ще ст ве пу тем ре ст рук ту ри за ции его за дол -

жен но сти по пла те жам в об ла ст ной бюд жет, при ни мае мых обл ис пол ко мом, долж ны пре ду -
смат ри вать ся по ка за те ли про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти хо зяй ст вен но го об -
ще ст ва, дос ти же ние ко то рых ожи да ет ся в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти, а
так же ука зы вать ся долж но ст ные лица, от вет ст вен ные за их дос ти же ние.».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 250

9/5087
(26.04.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го Со ве та де пу та тов от 29 сен тяб ря 2005 г. № 196

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в об ла ст ную про грам му «Со хра не ние и ис поль зо ва ние ме лио ри ро ван ных зе мель

на 2006–2010 годы», ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
29 сен тяб ря 2005 г. № 196 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 184, 9/4585), сле дую щие из ме не ния:

при ло же ния 3, 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При ло же ние 3
к об ла ст ной про грам ме 
«Со хра не ние и ис поль зо ва ние
ме лио ри ро ван ных зе мель 
на 2006–2010 годы» 
(в ре дак ции ре ше ния 
Го мель ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
14.04.2006 № 250)

Объемы средств на проведение ремонтно-эксплуатационных работ
на мелиоративных и водохозяйственных системах Гомельской области

на 2006–2010 годы
(мил ли ар дов руб лей)

На име но ва ние рай она

2006–2010 годы
В том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

все го

из них
на пру -
дах ры -
бо вод -

ных

все го

из них
на пру -
дах ры -
бо вод -

ных

все го

из них
на пру -
дах ры -
бо вод -

ных

все го

из них
на пру -
дах ры -
бо вод -

ных

все го

из них
на пру -
дах ры -
бо вод -

ных

все го

из них
на пру -
дах ры -
бо вод -

ных

1. Бра гин ский 4,98 1,05 1,09 0,96 0,94 0,94
2. Бу да-Ко ше лев ский 6,25 1,32 1,38 1,2 1,18 1,17
3. Вет ков ский 4,61 0,97 1,01 0,9 0,87 0,86
4. Го мель ский 7,77 1,65 1,71 1,49 1,47 1,45
5. До б руш ский 4,59 0,97 1,01 0,88 0,87 0,86
6. Ель ский 5,78 1,23 1,27 1,11 1,09 1,08
7. Жит ко вич ский 14,91 3,245 3,3 0,815 3,38 0,81 2,78 0,54 2,75 0,54 2,7 0,54
8. Жло бин ский 6,41 1,36 1,41 1,23 1,21 1,2
9. Ка лин ко вич ский 10,84 2,3 2,38 2,08 2,05 2,03
10. Кор мян ский 3,49 0,74 0,77 0,67 0,66 0,65
11. Лель чиц кий 10,68 2,26 2,35 2,05 2,02 2
12. Ло ев ский 5,2 1,1 1,15 0,99 0,99 0,97
13. Мо зыр ский 4,96 1,05 1,09 0,95 0,94 0,93
14. На ров лян ский 4,33 0,92 0,95 0,83 0,82 0,81
15. Ок тябрь ский 5,61 1,19 1,23 1,08 1,06 1,05
16. Пет ри ков ский 12,0 1,555 2,59 0,385 2,68 0,39 2,27 0,26 2,24 0,26 2,22 0,26
17. Ре чиц кий 8,15 1,73 1,79 1,57 1,54 1,52
18. Ро га чев ский 4,44 0,94 0,98 0,85 0,84 0,83
19. Свет ло гор ский 7,05 1,49 1,55 1,36 1,33 1,32
20. Хой ник ский 5,33 1,13 1,17 1,02 1,01 1
21. Че чер ский 4,32 0,91 0,95 0,83 0,82 0,81

ВСЕ ГО 141,7 4,8 30,2 1,2 31,3 1,2 27,1 0,8 26,7 0,8 26,4 0,8

При ло же ние 4

к об ла ст ной про грам ме 
«Со хра не ние и ис поль зо ва ние
ме лио ри ро ван ных зе мель 
на 2006–2010 годы» 
(в ре дак ции ре ше ния 
Го мель ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
14.04.2006 № 250)

Объемы и стоимость работ по выполнению агромелиоративных мероприятий
на мелиорированных землях в 2006–2010 годах

На име но ва ние рай она

2006–2010 годы В том чис ле по го дам

тыс. га

млрд. руб. 2006 2007

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

тыс. га

млрд. руб.

тыс. га

млрд. руб.

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

1. Бра гин ский 0,709 0,51 0,079 0,05 0,1 0,07
2. Бу да-Ко ше лев ский 1,596 1,23 0,206 0,13 0,26 0,18
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На име но ва ние рай она

2006–2010 годы В том чис ле по го дам

тыс. га

млрд. руб. 2006 2007

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

тыс. га

млрд. руб.

тыс. га

млрд. руб.

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

3. Вет ков ский 0,669 0,51 0,079 0,05 0,1 0,07
4. Го мель ский 1,25 0,94 0,16 0,1 0,21 0,14
5. До б руш ский 0,871 0,66 0,111 0,07 0,15 0,1
6. Ель ский 0,755 0,57 0,095 0,06 0,12 0,08
7. Жит ко вич ский 0,837 2,285 1,655 0,127 0,755 0,675 0,13 0,56 0,47
8. Жло бин ский 1,093 0,82 0,143 0,09 0,18 0,12
9. Ка лин ко вич ский 1,017 0,77 0,127 0,08 0,16 0,11
10. Кор мян ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
11. Лель чиц кий 1,25 0,94 0,16 0,1 0,21 0,14
12. Ло ев ский 0,755 0,57 0,095 0,06 0,12 0,08
13. Мо зыр ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
14. На ров лян ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
15. Ок тябрь ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
16. Пет ри ков ский 1,093 1,525 0,705 0,143 0,365 0,275 0,18 0,31 0,19
17. Ре чиц кий 1,093 0,82 0,143 0,09 0,18 0,12
18. Ро га чев ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
19. Свет ло гор ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
20. Хой ник ский 0,629 0,48 0,079 0,05 0,1 0,07
21. Че чер ский 0,709 0,51 0,079 0,05 0,1 0,07

ВСЕ ГО 18,1 16,02 2,36 2,3 2,4 0,95 2,9 2,64 0,66

На име но ва ние рай она

В том чис ле по го дам

2008 2009 2010

тыс. га

млрд. руб.

тыс. га

млрд. руб.

тыс. га

млрд. руб.

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

все го
из них на

пру дах ры -
бо вод ных

1. Бра гин ский 0,17 0,11 0,17 0,13 0,19 0,15
2. Бу да-Ко ше лев ский 0,35 0,26 0,37 0,3 0,41 0,36
3. Вет ков ский 0,14 0,11 0,17 0,13 0,18 0,15
4. Го мель ский 0,27 0,2 0,29 0,23 0,32 0,27
5. До б руш ский 0,19 0,14 0,2 0,16 0,22 0,19
6. Ель ский 0,16 0,12 0,18 0,14 0,2 0,17
7. Жит ко вич ский 0,17 0,46 0,33 0,18 0,32 0,18 0,23 0,19
8. Жло бин ский 0,23 0,17 0,26 0,2 0,28 0,24
9. Ка лин ко вич ский 0,22 0,16 0,24 0,19 0,27 0,23
10. Кор мян ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
11. Лель чиц кий 0,27 0,2 0,29 0,23 0,32 0,27
12. Ло ев ский 0,16 0,12 0,18 0,14 0,2 0,17
13. Мо зыр ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
14. На ров лян ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
15. Ок тябрь ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
16. Пет ри ков ский 0,21 0,31 0,14 0,27 0,3 0,1 0,29 0,24
17. Ре чиц кий 0,23 0,17 0,26 0,2 0,28 0,24
18. Ро га чев ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
19. Свет ло гор ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
20. Хой ник ский 0,14 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14
21. Че чер ский 0,15 0,11 0,19 0,13 0,19 0,15

ВСЕ ГО 3,9 3,34 0,47 4,3 3,64 0,28 4,7 4,0 »;
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при ло же ние 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ло же ние 6
к об ла ст ной про грам ме 
«Со хра не ние и ис поль зо ва ние
ме лио ри ро ван ных зе мель 
на 2006–2010 годы» 
(в ре дак ции ре ше ния 
Го мель ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
14.04.2006 № 250)

Потребность в финансовых средствах на выполнение областной программы
«Сохранение и использование мелиорированных земель на 2006–2010 годы»

(мил ли ар дов руб лей)

На име но ва ние ме ро прия тий Все го
В том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

Ре монт но-экс плуа та ци он ные ра бо ты на ме лио ра тив ных и
во до хо зяй ст вен ных сис те мах 141,7 30,2 31,3 27,1 26,7 26,4
В том чис ле при об ре те ние ма шин и ме ха низ мов 17,27 4,56 4,74 2,68 2,64 2,65
Аг ро ме лио ра тив ные ме ро прия тия на осу шен ных сель ско -
хо зяй ст вен ных зем лях и пру дах ры бо вод ных 16,02 2,4 2,64 3,34 3,64 4,0
В том чис ле при об ре те ние ма шин и ме ха низ мов 1,83 0,34 0,36 0,32 0,36 0,45
Ре кон ст рук ция и вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем 50,9 7,8 7,9 11,6 11,7 11,9

ВСЕ ГО 208,62 40,4 41,84 42,04 42,04 42,3
В том чис ле при об ре те ние ма шин и ме ха низ мов для вы пол -
не ния ре монт но-экс плуа та ци он ных ра бот и ра бот по ре кон -
ст рук ции и вос ста нов ле нию ме лио ра тив ных сис тем 19,1 4,9 5,1 3 3 3,1».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 253

9/5088
(26.04.2006)

Об из ме не нии гра ниц По лес ско го и Ни сим ко вич ско го
сель со ве тов Че чер ско го района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы По лес ско го и Ни сим ко вич ско го сель со ве тов Че чер ско го рай она,
вклю чив в гра ни цы Ни сим ко вич ско го сель со ве та Че чер ско го рай она часть тер ри то рии По -
лес ско го сель со ве та Че чер ско го рай она об щей пло ща дью 667,5 гек та ра (да лее – га), в том чис -
ле зем ли: де ре вень Во ло со ви чи – 295,6 га, Руд ня-Бар то ло ме ев ская – 159,7 га, Си до ро ви чи –
184,6 га, по сел ков Дзер жин ский – 9,7 га, Пе ре до вик – 17,9 га.

2. Го мель ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Го мель ско му об -
ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Че чер ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне -
сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и ре ги ст ра ции
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 254

9/5089
(26.04.2006)

Об из ме не нии гра ниц ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка Го -
мель ско го района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
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1. Из ме нить гра ни цы ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка Го мель ско го рай она, вклю чив в чер ту
ра бо че го по сел ка Кос тю ков ка рас по ло жен ный в Го мель ском рай оне зе мель ный уча сток пло -
ща дью 0,6821 гек та ра об ще ст ва с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Син тез».

2. Го мель ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Го мель ско му об -
ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Го мель ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне -
сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и ре ги ст ра ции
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 ап ре ля 2006 г. № 330

9/5090
(26.04.2006)

Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно -
вен ной ло те реи «Улыб ка судьбы»

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 1999 г. № 78 «О ло те рей -
ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2003 г. № 129 «Об ут вер жде нии Пра вил ор га ни за ции и про ве де ния
ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Уч ре дить ме ст ную по сто ян но дей ст вую щую мгно вен ную ло те рею «Улыб ка судь бы»
(да лее – ло те рея «Улыб ка судь бы»).

2. Ор га ни за то ром ло те реи «Улыб ка судь бы» оп ре де лить рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус ские ло те реи» (да лее – РУП «Бе ло рус ские ло те реи»).

3. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про ве де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей
мгно вен ной ло те реи «Улыб ка судь бы».

4. РУП «Бе ло рус ские ло те реи»:
4.1. в те че ние семи ка лен дар ных дней с даты вклю че ния на стоя ще го ре ше ния в На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Ми -
ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мые до ку мен ты для по лу че ния сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ло те реи «Улыб ка судь бы»;

4.2. в пе ри од про ве де ния ло те реи «Улыб ка судь бы» обес пе чить еже ме сяч ное, не позд нее
8-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став ле ние фи нан со во му управ ле нию Го мель -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) от че тов о ко ли че ст ве по сту -
пив ших в реа ли за цию и реа ли зо ван ных ло те рей ных би ле тов ло те реи «Улыб ка судь бы».

5. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма, ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма под го то -
вить про ект до го во ра ме ж ду обл ис пол ко мом и РУП «Бе ло рус ские ло те реи» об ус ло ви ях про -
ве де ния ло те реи «Улыб ка судь бы». Упол но мо чить за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма
Май о ро ва В.В. под пи сать до го вор ме ж ду обл ис пол ко мом и РУП «Бе ло рус ские ло те реи» об ус -
ло ви ях про ве де ния ло те реи «Улыб ка судь бы».

6. В до го во ре ме ж ду обл ис пол ко мом и РУП «Бе ло рус ские ло те реи» пре ду смот реть, что
50 процентов чис той при бы ли, по лу чен ной РУП «Бе ло рус ские ло те реи» от про ве де ния ло те -
реи «Улыб ка судь бы», на прав ля ют ся в об ла ст ной бюд жет.

7. При нять к све де нию, что ин те ре сы РУП «Бе ло рус ские ло те реи» по ор га ни за ции и про -
ве де нию ло те реи «Улыб ка судь бы» пред став ля ет до чер нее об ла ст ное уни тар ное пред при ятие
«Го мель ло те реи» (да лее – ДОУП «Го мель ло те реи»).

8. Пред се да те лям го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов Го мель ской об лас ти
ока зы вать прак ти че скую по мощь ДОУП «Го мель ло те реи» в пре дос тав ле нии мест реа ли за -
ции ло те рей ных би ле тов ло те реи «Улыб ка судь бы».

9. РУП «Бе ло рус ские ло те реи» (Груз дов А.С.) со вме ст но с ДОУП «Го мель ло те реи» (Кон д -
ра тов Л.Р.) обес пе чить не об хо ди мым ко ли че ст вом ло те рей ных би ле тов ло те реи «Улыб ка
судь бы» мес та реа ли за ции ло те рей ных би ле тов.

10. Про сить рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ра дио те ле центр «Те ле ра дио ком па -
ния «Го мель» (Ко тов В.Д.), ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре дак ция га зе ты «Го -
мель ская праўда» (Бес па лый С.М.) ин фор ми ро вать жи те лей Го мель ской об лас ти об ор га ни -
за ции и про ве де нии ло те реи «Улыб ка судь бы».

11. Ре ко мен до вать тор го во му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Го мель об л -
со юз пе чать» (Ку лы ба В.А.), Го мель ско му фи лиа лу рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бел поч та» (Ки ри ен ко М.Н.), фи лиа лу № 300 Го мель ско го об ла ст но го управ ле ния от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» (Кот ля ров А.Н.),
управ ле нию тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма (Бес па лый В.А.) че рез под ве дом ст вен ные ор га -
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ни за ции на до го вор ных ус ло ви ях ор га ни зо вать про да жу ло те рей ных би ле тов ло те реи «Улыб -
ка судь бы».

12. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на фи нан со вое управ ле ние
обл ис пол ко ма (Круг лей А.А.) и ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма (Кар ниц кая Э.Л.).

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ге не раль ный ди рек тор 
рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ские ло те реи»

А.С.Груз дов
21.02.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
17.04.2006 № 330

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении местной постоянно действующей мгновенной
лотереи «Улыбка судьбы»

1. Ин ст рук ция о про ве де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно вен ной ло те реи
«Улыб ка судь бы» (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 1999 г. № 78 «О ло те рей ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 11, 1/94) и
Пра ви ла ми ор га ни за ции и про ве де ния ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2003 г. № 129
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 111, 8/10044).

2. Ме ст ная по сто ян но дей ст вую щая мгно вен ная ло те рея «Улыб ка судь бы» (да лее – ло те -
рея «Улыб ка судь бы») про во дит ся в це лях по лу че ния до пол ни тель ных средств для фи нан си -
ро ва ния ме ро прия тий, оп ре де лен ных Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая
1998 г. № 6 «О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию ло те рей ной дея тель но сти» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 14, ст. 347).

3. Уч ре ди те лем ло те реи «Улыб ка судь бы» яв ля ет ся Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет (да лее – уч ре ди тель), рас по ло жен ный по ад ре су: 246050, го род Го мель, про -
спект Ле ни на, 2.

4. Ор га ни за то ром ло те реи «Улыб ка судь бы» яв ля ет ся рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус ские ло те реи» (да лее – ор га ни за тор), рас по ло жен ное по ад ре су: 220070, го -
род Минск, ули ца Бу ден но го, 10.

5. Ор га ни за ция и про ве де ние ло те реи «Улыб ка судь бы» осу ще ст в ля ют ся за счет соб ст вен -
ных или средств, по лу чен ных ор га ни за то ром по зай му.

6. Ло те рей ные би ле ты ло те реи «Улыб ка судь бы» (да лее – ло те рей ные би ле ты) из го тав ли -
ва ют ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния
(ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от -
чет но сти, а так же спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от под дел ки, вы да вае мые в ус та -
нов лен ном по ряд ке Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. В ло те рее «Улыб ка судь бы» ра зыг ры ва ют ся де неж ные вы иг ры ши.
8. Ло те рея «Улыб ка судь бы» яв ля ет ся бес ти раж ной. Ло те рей ные би ле ты вы пус ка ют ся

се рия ми. На име но ва ние се рий ло те реи «Улыб ка судь бы» со сто ит из букв «М» и «Д» (пер вые
бу к вы «Мгно вен ная», «Де неж ная») и по ряд ко во го но ме ра се рии (МД-1, МД-2 и так да лее).

9. Ко ли че ст во ло те рей ных би ле тов в се рии ло те реи «Улыб ка судь бы», цену би ле та, мак си -
маль ный и ми ни маль ные раз ме ры за кла ды вае мых де неж ных вы иг ры шей ор га ни за тор со -
гла со вы ва ет с уч ре ди те лем.

10. До на ча ла реа ли за ции ло те рей ных би ле тов оче ред ной се рии ло те реи «Улыб ка судь бы» 
ор га ни за тор пред став ля ет уч ре ди те лю пред ва ри тель ные рас че ты при зо во го фон да и пла ни -
руе мо го раз ме ра чис той при бы ли от про ве де ния се рии ло те реи «Улыб ка судь бы».

11. Цена од но го би ле та ука зы ва ет ся на ло те рей ном би ле те. Раз мер де неж но го вы иг ры ша
обо зна ча ет ся на ло те рей ном би ле те под за щит ным сло ем.
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12. Реа ли за ция ло те рей ных би ле тов осу ще ст в ля ет ся на тер ри то рии Го мель ской об лас ти
ор га ни за то ром либо на до го вор ных с ним от но ше ни ях гра ж да на ми, го су дар ст вен ны ми юри -
ди че ски ми ли ца ми, а так же юри ди че ски ми ли ца ми, на ре ше ния ко то рых мо жет вли ять го су -
дар ст во, вла дея кон троль ным па ке том ак ций (до лей, вкла дом, паем), или иным не про ти во -
ре ча щим за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра зом. При этом с гра ж да на ми за клю ча -
ют ся тру до вой до го вор и до го вор о пол ной ма те ри аль ной от вет ст вен но сти в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для реа ли за ции ло те рей ных би ле тов в дру гих об лас тях Рес пуб ли ки Бе ла русь уч ре ди тель
ло те реи «Улыб ка судь бы» со гла со вы ва ет ус ло вия ее про ве де ния с об ла ст ны ми ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми, на под ве дом ст вен ной тер ри то рии ко то рых пред по ла га ет ся про ве де ние ло -
те реи «Улыб ка судь бы».

Би ле ты ло те реи «Улыб ка судь бы» не под ле жат ис поль зо ва нию для про ве де ния дру гих ло -
те рей, а так же пе ре да че их треть им ли цам для ка кой-ли бо дру гой цели, кро ме реа ли за ции.

13. Реа ли за ция ло те рей ных би ле тов на се ле нию осу ще ст в ля ет ся за на лич ный и без на лич -
ный рас чет рас чет ны ми би ле та ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь при стро гом
со блю де нии прин ци па доб ро воль но сти.

14. При зо вой фонд ка ж дой се рии ло те реи «Улыб ка судь бы» со став ля ет 45–50 про цен тов
сум мар ной стои мо сти вы пу щен ных в се рии ло те рей ных би ле тов.

15. До на ча ла реа ли за ции ло те рей ных би ле тов ор га ни за тор от кры ва ет в бан ке спе ци аль -
ный рас чет ный счет (суб счет) для ак ку му ли ро ва ния и хра не ния при зо во го фон да ло те реи
«Улыб ка судь бы» с га ран ти ей со хран но сти и це ле во го ис поль зо ва ния при зо во го фон да, пре -
дос тав ляе мой бан ком, об слу жи ваю щим ло те рею «Улыб ка судь бы».

16. Вы иг рыш ные ло те рей ные би ле ты при ни ма ют ся к оп ла те в те че ние шес ти ме ся цев со
дня окон ча ния реа ли за ции се рии ло те реи «Улыб ка судь бы». Дата окон ча ния реа ли за ции ло -
те рей ных би ле тов ка ж дой се рии ло те реи «Улыб ка судь бы» до во дит ся до све де ния уча ст ни -
ков ло те реи «Улыб ка судь бы» пу тем опуб ли ко ва ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и че -
рез пунк ты реа ли за ции ло те рей ных би ле тов.

По ис те че нии шес ти ме ся цев со дня окон ча ния реа ли за ции се рии ло те реи «Улыб ка судь -
бы» пре тен зии по не вос тре бо ван ным вы иг ры шам не при ни ма ют ся, а ука зан ные вы иг ры ши
пе ре да ют ся в бюд жет Го мель ской об лас ти на цели ло те реи.

17. Де неж ные вы иг ры ши в ло те рее «Улыб ка судь бы» вы пла чи ва ют ся рас чет ны ми би ле -
та ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме рах, ука зан ных в би ле те, без уче та
ин дек са ции.

18. Вы иг ры ши в раз ме ре до пяти ба зо вых ве ли чин вклю чи тель но вы пла чи ва ют ся реа ли -
за то ра ми ло те реи «Улыб ка судь бы» в мес тах реа ли за ции ло те рей ных би ле тов.

19. Для по лу че ния де неж но го вы иг ры ша бо лее пяти ба зо вых ве ли чин вла де лец вы иг -
рыш но го ло те рей но го би ле та сда ет его на экс пер ти зу ор га ни за то ру ло те реи «Улыб ка судь -
бы». При этом ор га ни за тор вы да ет вла дель цу ло те рей но го би ле та со от вет ст вую щий до ку -
мент, удо сто ве ряю щий факт сда чи ло те рей но го би ле та на экс пер ти зу. Экс пер ти за про во дит -
ся в те че ние од но го ме ся ца со дня сда чи ор га ни за то ру ло те рей но го би ле та на экс пер ти зу.

При на ли чии по ло жи тель но го за клю че ния экс пер ти зы де неж ные вы иг ры ши в раз ме ре
бо лее пяти ба зо вых ве ли чин уча ст ник ло те реи по лу ча ет у ор га ни за то ра или в его до чер нем
пред при ятии.

20. Ут ра та ло те рей но го би ле та или по вре ж де ние, не по зво ляю щее ус та но вить его се рию и
(или) но мер, ли ша ет уча ст ни ка ло те реи «Улыб ка судь бы» пра ва на по лу че ние вы иг ры ша.

21. В слу чае смер ти или при зна ния су дом не дее спо соб ным гра ж да ни на, сдав ше го ло те -
рей ный би лет на экс пер ти зу, пра во на вы иг рыш реа ли зу ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. Не предъ яв лен ные в ука зан ный срок ло те рей ные би ле ты, а так же ло те рей ные би ле ты, 
не по зво ляю щие оп ре де лить се рию ло те реи «Улыб ка судь бы» или но мер ло те рей но го би ле та,
сум му вы иг ры ша и вскры тые с на ру ше ни ем тре бо ва ний, ука зан ных на ло те рей ном би ле те, к
оп ла те не при ни ма ют ся.

23. Сум мы фак ти че ски на чис лен но го вы иг рыш но го фон да, не вос тре бо ван ные в ус та нов -
лен ные сро ки, пе ре да ют ся в пол ном объ е ме в об ла ст ной бюд жет на цели, пре ду смот рен ные
ло те ре ей «Улыб ка судь бы».

24. На ло го об ло же ние до хо дов от про ве де ния ло те реи «Улыб ка судь бы» осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

25. До хо ды от про ве де ния ло те реи «Улыб ка судь бы» рас пре де ля ют ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и пе ре чис ля ют ся в об ла ст ной бюд жет в сро ки, оп ре -
де лен ные до го во ром ме ж ду обл ис пол ко мом и рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
«Бе ло рус ские ло те реи» об ус ло ви ях про ве де ния ло те реи «Улыб ка судь бы».
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26. Бух гал тер ский учет до хо дов и рас хо дов по ло те рее «Улыб ка судь бы» про во дит ся от -
дель но от дру гих ло те рей.

27. От вет ст вен ность за ис пол не ние на стоя щей Ин ст рук ции воз ла га ет ся на уч ре ди те ля и
ор га ни за то ра ло те реи «Улыб ка судь бы».

28. Тре бо ва ния на стоя щей Ин ст рук ции долж ны быть дос туп ны для все об ще го оз на ком ле -
ния в мес тах про да жи ло те рей ных би ле тов.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
14 ап ре ля 2006 г. № 234

9/5092
(27.04.2006)

Об Об ла ст ной ком плекс ной про грам ме со ци аль ной под -
держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав -
ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 годы

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря
2005 г. № 1488 «О Рес пуб ли кан ской ком плекс ной про грам ме со ци аль ной под держ ки по жи -
лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 годы» Го -
мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Об ла ст ную ком плекс ную про грам му со ци аль ной под держ ки
по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 годы.

2. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, ад ми ни ст ра ци ям рай онов го ро да
Го ме ля раз ра бо тать ре гио наль ные про грам мы со ци аль ной под держ ки по жи лых лю дей, ве те -
ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 годы и ут вер дить их в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

3. Ко ми те там, управ ле ни ям, от де лам Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – обл ис пол ком), го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, дру гим за ин те -
ре со ван ным еже год но до 15 ян ва ря пред став лять в ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма ин фор ма цию о ходе вы пол не ния Об ла ст ной ком плекс ной про грам мы со ци аль -
ной под держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на
2006–2010 годы.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля обл ис пол ко ма Ка зач ка А.В.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
14.04.2006 № 234

ОБЛАСТНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и лиц,
пострадавших от последствий войн, на 2006–2010 годы

1. Об ла ст ная ком плекс ная про грам ма со ци аль ной под держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов 
и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 годы (да лее – Про грам ма) раз ра бо -
та на для при ня тия дей ст вен ных мер, на прав лен ных на улуч ше ние по ло же ния по жи лых лю -
дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, в це лях уси ле ния их со ци аль ной за -
щи щен но сти, обес пе че ния пол но цен но го уча стия в жиз ни об ще ст ва.

2. В на стоя щей Про грам ме ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле -
ния:

ве те ра ны – лица, чей ста тус ус та нов лен За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля
1992 го да «О ве те ра нах» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787);

по жи лые люди – лица стар ше 60 лет;
лица, по стра дав шие от по след ст вий войн, – чле ны се мей по гиб ших (умер ших) при ис пол -

не нии во ин ских (слу жеб ных) обя зан но стей в годы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны или в го су -
дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия; быв шие уз ни ки фа ши ст ских конц ла ге рей, тю рем, гет -
то и быв шие не со вер шен но лет ние уз ни ки иных мест при ну ди тель но го со дер жа ния, соз дан -
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ных фа ши ста ми и их со юз ни ка ми в годы Вто рой ми ро вой вой ны; ин ва ли ды с дет ст ва, став -
шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья, свя зан ных с бое вы ми дей ст вия ми в
пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;

оди но кие по жи лые люди – по жи лые люди, не имею щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь тру до спо соб ных чле нов се мьи;

оди но ко про жи ваю щие по жи лые люди – по жи лые люди, про жи ваю щие от дель но от тру -
до спо соб ных чле нов се мьи.

3. Це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся даль ней шее раз ви тие ин фра струк ту ры, обес -
пе чи ваю щей со ци аль ное об слу жи ва ние по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от
по след ст вий войн; ре ше ние про блем их го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной под держ ки,
со ци аль но-пра во вой за щи ты, ук ре п ле ния здо ро вья, со дей ст вия в по силь ном тру де; под держ -
ка дея тель но сти об ще ст вен ных объ е ди не ний ве те ра нов, рас ши ре ние сфе ры взаи мо дей ст вия
го су дар ст вен ных ор га нов и об ще ст вен ных объ е ди не ний ве те ра нов по удов ле тво ре нию за про -
сов и по треб но стей ве те ра нов; уси ле ние за бо ты о ве те ра нах вой ны и тру да со сто ро ны ме ст ных 
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же ор га ни за ций, где до вы хо да на пен -
сию ра бо та ли ве те ра ны и по жи лые люди.

4. На стоя щая Про грам ма пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих за дач:
уси ле ние со ци аль ной за щи ты по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след -

ст вий войн;
по вы ше ние в со вре мен ных ус ло ви ях уров ня их адап та ции и ак тив но го уча стия в жиз ни

об ще ст ва;
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих по жи лым лю дям, ве -

те ра нам и ли цам, по стра дав шим от по след ст вий войн, ком плекс не об хо ди мых ме ди цин ских,
тор го вых, бы то вых и дру гих ус луг.

Реа ли за ция ука зан ных це лей и ре ше ние по став лен ных за дач осу ще ст в ля ют ся пу тем обес -
пе че ния ме ро прия тий по вы пол не нию Об ла ст ной ком плекс ной про грам мы со ци аль ной под -
держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006 – 2010 
годы (да лее – ме ро прия тия Про грам мы) со глас но при ло же нию.

5. Кон троль за вы пол не ни ем ме ро прия тий Про грам мы осу ще ст в ля ет ко ми тет по тру ду и
со ци аль ной за щи те Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол -
ком).

6. Ис пол ни те ля ми ме ро прия тий Про грам мы в пре де лах ком пе тен ции яв ля ют ся ко ми тет
по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, управ ле ние внут рен них дел обл ис пол ко ма,
управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма, управ ле ние здра во охра не -
ния обл ис пол ко ма, управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма, управ ле ние куль ту ры 
обл ис пол ко ма, управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма, фи нан со вое управ ле ние обл ис -
пол ко ма, Го мель ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ, ве те ран ские и мо ло деж ные
об ще ст вен ные объ е ди не ния и дру гие за ин те ре со ван ные.

7. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст ных
бюд же тов, иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
(сред ст ва ис пол ни те лей и вне бюд жет ные ис точ ни ки).

8. Реа ли за ция на стоя щей Про грам мы по зво лит оп ти ми зи ро вать сис те му со ци аль ной за -
щи ты по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, обес пе чить эф -
фек тив ное взаи мо дей ст вие и ко ор ди на цию дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний и
дру гих ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих бла го тво ри тель ную дея тель ность.
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При ло же ние

к Об ла ст ной ком плекс ной 
про грам ме со ци аль ной 
под держ ки по жи лых лю дей, 
ве те ра нов и лиц, по стра дав ших
от по след ст вий войн, 
на 2006–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению Областной комплексной программы социальной поддержки пожилых людей,

ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, на 2006–2010 годы

№
п/п Ме ро прия тия Срок

ис пол не ния Ис пол ни те ли Ис точ ник фи нан си ро ва ния

1. Ор га ни за ци он но-пра во вые и ме то до ло ги че ские во про сы со ци аль ной за щи ты по жи лых лю дей,
ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от последствий войн

1.1. Осу ще ст в ле ние мо ни то рин га дей ст вую щей сис те мы со ци -
аль ной под держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по -
стра дав ших от по след ст вий войн, в це лях со вер шен ст во ва -
ния нор ма тив ной пра во вой базы, ре гу ли рую щей эту сис те -
му

По сто ян но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, ко ми те ты,
управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, го род ские и рай он ные ис пол -
ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор рай ис пол ко мы), ад ми ни ст ра ции
рай онов го ро да Го ме ля, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло -
рус ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, Го мель ская об -
ла ст ная ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский
союз ве те ра нов вой ны в Аф га ни ста не» (в пре де лах ком пе тен ции)*

Сред ст ва ис пол ни те лей

1.2. Об нов ле ние бан ка дан ных оди но ких и оди но ко про жи ваю -
щих по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от
по след ст вий войн, ну ж даю щих ся в ад рес ной со ци аль ной
под держ ке

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Сред ст ва ис пол ни те лей

1.3. Про ве де ние об сле до ва ния ус ло вий жиз ни оди но ких и оди -
но ко про жи ваю щих по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по -
стра дав ших от по след ст вий войн, соз да ние со ци аль ных
порт ре тов этих ка те го рий гра ж дан

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Сред ст ва ис пол ни те лей

1.4. Рас ши ре ние со ци аль ных ус луг, пре дос тав ляе мых оди но -
ким и оди но ко про жи ваю щим по жи лым лю дям, ве те ра нам 
и ли цам, по стра дав шим от по след ст вий войн, ор га ни за -
ция ми со ци аль ной за щи ты, здра во охра не ния, свя зи, бы -
то во го об слу жи ва ния, дру ги ми ор га ни за ция ми с уче том
кон крет ных условий

По сто ян но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, управ ле ние
здра во охра не ния обл ис пол ко ма, Го мель ский фи ли ал рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел поч та»*, Го мель ский фи -
ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи
«Бел те ле ком»*, управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
обл ис пол ко ма, управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма, Го -
мель ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ*, го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель -
ской об лас ти»

Сред ст ва ис пол ни те лей

1.5. Вклю че ние в кол лек тив ные до го во ры ор га ни за ций до пол -
ни тель ных мер ад рес ной со ци аль ной под держ ки не ра бо -
таю щих пен сио не ров, ра нее ра бо тав ших в этих кол лек ти -
вах

При за клю че -
нии и пе ре за -
клю че нии кол -
лек тив ных до -
го во ров, вне се -
нии в них из ме -
не ний

Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля, Го -
мель ское об ла ст ное объ е ди не ние проф сою зов*, ор га ни за ции раз -
лич ных форм соб ст вен но сти, на хо дя щие ся на тер ри то рии Го мель -
ской об лас ти*

Сред ст ва ис пол ни те лей
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№
п/п Ме ро прия тия Срок

ис пол не ния Ис пол ни те ли Ис точ ник фи нан си ро ва ния

1.6. Про ве де ние смот ров-кон кур сов на зва ние луч ше го со ци -
аль но го ра бот ни ка тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го
об слу жи ва ния на се ле ния

Еже год но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей

1.7. Ор га ни за ция и про ве де ние смот ров-кон кур сов «Луч шее
ве те ран ское под во рье», «Мой сад», «Мой ого род», «Мое хо -
зяй ст во», вы ста вок сель ско хо зяй ст вен ной и дру гой про -
дук ции, про из ве ден ной по жи лы ми людь ми, ве те ра на ми и
ли ца ми, по стра дав ши ми от по след ст вий войн

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Сред ст ва ис пол ни те лей

2. Со вер шен ст во ва ние ме ди цин ско го об слу жи ва ния

2.1. От кры тие об ла ст но го ге ри ат ри че ско го цен тра на функ цио -
наль ной ос но ве

2006 год Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма, уч ре ж де ние «Го -
мель ский об ла ст ной кли ни че ский гос пи таль ин ва ли дов Оте че ст -
вен ной вой ны»

Сред ст ва ис пол ни те лей

2.2. Ор га ни за ция шес ти ге ри ат ри че ских ка би не тов в по ли кли -
ни ках го ро да Го ме ля и рай он ных тер ри то ри аль но-ме ди -
цин ских объ е ди не ни ях об лас ти

2006–2008 годы Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма Сред ст ва управ ле ния
здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма 

2.3. Пе ре про фи ли ро ва ние сель ских уча ст ко вых боль ниц в
боль ни цы се ст рин ско го ухо да

2007–2010 годы Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – рай ис пол ко мы) Сред ст ва ис пол ни те лей

2.4. От кры тие хос пи са для ин ва ли дов и по жи лых лю дей в го ро -
де Го ме ле

2007 год Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма Сред ст ва управ ле ния
здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма 

2.5. От кры тие на базе од ной из боль ниц се ст рин ско го ухо да от -
де ле ния (па ла ты) для вто ро го эта па реа би ли та ции по стин -
сульт ных боль ных по жи ло го воз рас та

2006 год Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма Сред ст ва управ ле ния
здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма 

2.6. Соз да ние при уч ре ж де нии «Го мель ский об ла ст ной кли ни -
че ский гос пи таль ин ва ли дов Оте че ст вен ной вой ны» на
функ цио наль ной ос но ве кон суль та тив но го цен тра для про -
ве де ния ме ди цин ско го ос мот ра ог ра ни чен но мо биль ных
ин ва ли дов и уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
ин ва ли дов и ве те ра нов бое вых дей ст вий на тер ри то рии
дру гих го су дарств, чле нов се мей по гиб ших (умер ших) при
ис пол не нии во ин ских (слу жеб ных) обя зан но стей в годы
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны или в го су дар ст вах, где ве -
лись бое вые дей ст вия, а так же кон суль ти ро ва ние по жи -
лых лю дей со слож ной по лио гран ной патологией

2006–2007 годы Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма, уч ре ж де ние «Го -
мель ский об ла ст ной кли ни че ский гос пи таль ин ва ли дов Оте че ст -
вен ной вой ны»

Сред ст ва управ ле ния
здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма

2.7. Пе ре про фи ли ро ва ние од но го из от де ле ний уч ре ж де ния
«Го мель ский об ла ст ной кли ни че ский гос пи таль ин ва ли -
дов Оте че ст вен ной вой ны» в от де ле ние для реа би ли та ции
боль ных ор то пе до трав ма то ло ги че ско го профиля

2007 год Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма, уч ре ж де ние «Го -
мель ский об ла ст ной кли ни че ский гос пи таль ин ва ли дов Оте че ст -
вен ной вой ны»

Сред ст ва управ ле ния
здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма
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№
п/п Ме ро прия тия Срок

ис пол не ния Ис пол ни те ли Ис точ ник фи нан си ро ва ния

2.8. Про ве де ние ком плекс ных ме ди цин ских ос мот ров ве те ра -
нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и бое вых дей ст вий на
тер ри то рии дру гих го су дарств, чле нов се мей по гиб ших
(умер ших) при ис пол не нии во ин ских (слу жеб ных) обя зан -
но стей в годы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны или в го су дар -
ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, оди но ких и оди но ко
про жи ваю щих по жи лых лю дей с со став ле ни ем пла на дис -
пан сер но го на блю де ния, пре ду смат ри ваю ще го кон крет -
ные ме ро прия тия по ме ди цин ско му обес пе че нию

Еже год но Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма Сред ст ва управ ле ния
здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма

2.9. Из го тов ле ние и ре монт для ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны и ин ва ли дов бое вых дей ст вий на тер ри то рии
дру гих го су дарств тех ни че ских средств со ци аль ной реа би -
ли та ции на ос но ве пе ре до вых тех но ло гий и ма те риа лов, в
том чис ле за ку п лен ных за ру бе жом

По сто ян но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, Го мель ский
фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский
про тез но-ор то пе ди че ский вос ста но ви тель ный центр»*

Об ла ст ной бюд жет в пре -
де лах вы де лен ных ас сиг -
но ва ний

3. Со ци аль ная под держ ка, со ци аль ное об слу жи ва ние, бы то вые и дру гие виды услуг

3.1. Раз ви тие до пол ни тель ных плат ных ус луг, пре дос тав ляе -
мых уч ре ж де ния ми со ци аль ной за щи ты по жи лым лю дям,
ве те ра нам, ли цам, по стра дав шим от по след ст вий войн

По сто ян но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей

3.2. От кры тие от де ле ний круг ло су точ но го пре бы ва ния тер ри -
то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле -
ния, до мов-ин тер на тов ма лой вме сти мо сти для по жи лых
лю дей, ве те ра нов, лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн

2006–2010 годы Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, рай ис пол -
ко мы

Ме ст ные бюд же ты в пре -
де лах вы де лен ных ас сиг -
но ва ний

3.3. Даль ней шее раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы дей -
ст вую щих до мов-ин тер на тов, от де ле ний круг ло су точ но го
пре бы ва ния тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле ния

2006–2010 годы Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, рай ис пол -
ко мы

Ме ст ные бюд же ты в пре -
де лах вы де лен ных ас сиг -
но ва ний

3.4. Соз да ние в сель ской ме ст но сти до мов со ци аль ных ус луг 2006–2010 годы Рай ис пол ко мы Сред ст ва ис пол ни те лей

3.5. Рас ши ре ние тор го во го и бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния за счет вне дре ния но вых эф фек тив ных форм ра бо ты

По сто ян но Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель ской об лас -
ти», Го мель ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ*, гор -
рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей

3.6. Ока за ние ор га ни за ция ми тор гов ли, об ще ст вен но го пи та -
ния, бы то во го об слу жи ва ния до пол ни тель ных ус луг (при -
ем пред ва ри тель ных за ка зов на не про до воль ст вен ные и
про до воль ст вен ные то ва ры, бы то вые ус лу ги с ор га ни за ци -
ей дос тав ки на дом, вы пол не ние за ка зов на дому, про да жа
то ва ров в кре дит и т.д.)

По сто ян но Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель ской об лас -
ти», Го мель ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ*, гор -
рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей

3.7. Про ве де ние се зон ных рас про даж (яр ма рок) то ва ров по це -
нам про из во ди те лей по жи лым лю дям, ве те ра нам и ли цам,
по стра дав шим от по след ст вий войн

Еже год но Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель ской об лас -
ти», Го мель ский об ла ст ной союз по тре би тель ских об ществ*, гор -
рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей
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3.8. Пре дос тав ле ние тра ди ци он ных ус луг поч то вой и элек три -
че ской свя зи по жи лым лю дям, ве те ра нам и ли цам, по стра -
дав шим от по след ст вий войн, на дому, а так же осу ще ст в ле -
ние прие ма зая вок на ре монт бы то вой тех ни ки и ра дио ап -
па ра ту ры, бы то вые ус лу ги (в том чис ле ус лу ги фо то гра фа,
про яв ка фо то плен ки, пе чать фо то гра фий и дру гие) 

По сто ян но Го мель ский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бел поч та»*, Го мель ский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком»*

Сред ст ва ис пол ни те лей

3.9. Те ле фо ни за ция ма ло на се лен ных де ре вень, не имею щих
те ле фон но го со об ще ния, в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной
про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010
годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52,
1/6339), и Про грам мой со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия и воз ро ж де ния села в Го мель ской об лас ти на
2005–2010 годы, ут вер жден ной ре ше ни ем Го мель ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов от 10 июня 2005 г. № 170 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 133, 9/4389)

Еже год но Го мель ский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
элек тро свя зи «Бел те ле ком»*

Сред ст ва Го мель ско го
фи лиа ла рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред -
при ятия элек тро свя зи
«Бел те ле ком»*

3.10. Ока за ние без воз мезд ной по мо щи ма ло обес пе чен ным оди -
но ким и оди но ко про жи ваю щим гра ж да нам по жи ло го воз -
рас та, ве те ра нам и ли цам, по стра дав шим от по след ст вий
войн, в вы пол не нии не об хо ди мых ре монт ных ра бот жи -
лых по ме ще ний, над вор ных по стро ек, вклю чая ре монт пе -
чей, элек тро про во док, ус та нов ку ав то ном ных по жар ных
из ве ща те лей и т.д., дру гим ну ж даю щим ся оди но ким и
оди но ко про жи ваю щим гра ж да нам по жи ло го воз рас та,
по жи лым лю дям, ока зав шим ся в труд ной жиз нен ной си -
туа ции, – на льгот ных ус ло ви ях, в том чис ле с при вле че ни -
ем их соб ст вен ных средств и средств ор га ни за ций

Еже год но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Ме ст ные бюд же ты 

3.11. Ока за ние ма те ри аль ной по мо щи не ра бо таю щим ин ва ли -
дам бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств,
чле нам се мей по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии во ин -
ских (слу жеб ных) обя зан но стей в го су дар ст вах, где ве лись
бое вые дей ст вия

Еже год но ко
Дню па мя ти
вои нов-ин тер -
на цио на ли стов
(15 фев ра ля)

Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Ме ст ные бюд же ты

3.12. За кре п ле ние гра ж дан по жи ло го воз рас та, ве те ра нов, лиц,
по стра дав ших от по след ст вий войн, ут ра тив ших связь с
ор га ни за ция ми, в ко то рых они ра бо та ли, за уч ре ж де ния -
ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, в том чис ле осу ще ст в -
ляю щи ми ком мер че скую дея тель ность, в це лях ока за ния
шеф ской по мо щи

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля, управ -
ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма

Сред ст ва ис пол ни те лей 

3.13. Со дей ст вие в тру до уст рой ст ве ве те ра нов бое вых дей ст вий
на тер ри то рии дру гих го су дарств, чле нов их се мей, в том
чис ле в осу ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти

По сто ян но Управ ле ние об ла ст ной служ бы за ня то сти на се ле ния обл ис пол ко -
ма, гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей
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3.14. Ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи и со дей ст вия в реа би -
ли та ции ве те ра нам бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих
го су дарств, чле нам се мей по гиб ших (умер ших) при ис пол -
не нии во ин ских (слу жеб ных) обя зан но стей в го су дар ст -
вах, где ве лись бое вые дей ст вия, в уч ре ж де ни ях здра во -
охра не ния и тер ри то ри аль ных цен трах со ци аль но го об -
слу жи ва ния на се ле ния 

По сто ян но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Сред ст ва ис пол ни те лей

3.15. Про дол же ние ра бо ты по соз да нию без барь ер ной сре ды и
обес пе че нию сво бод но го дос ту па по жи лых лю дей, ин ва ли -
дов, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, к 
объ ек там со ци аль ной ин фра струк ту ры, жи лым, об ще ст -
вен ным, про из вод ст вен ным зда ни ям и со ору же ни ям, бес -
пре пят ст вен но го поль зо ва ния об ще ст вен ным транс пор том 
и транс порт ны ми ком му ни ка ция ми, сред ст ва ми свя зи и
ин фор ма ции, мес та ми от ды ха и досуга 

По сто ян но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Сред ст ва ис пол ни те лей

3.16. Про ве де ние уч ре ж де ния ми со ци аль ной за щи ты со вме ст но
с ор га ни за ция ми раз лич ных форм соб ст вен но сти бла го тво -
ри тель ных ак ций по сбо ру средств для под держ ки ну ж -
даю щих ся оди но ких по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по -
стра дав ших от по след ст вий войн 

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Сред ст ва ис пол ни те лей 

3.17. Оформ ле ние со ци аль но-твор че ских за ка зов для бес плат -
но го по се ще ния по жи лы ми людь ми, ве те ра на ми, ли ца ми,
по стра дав ши ми от по след ст вий войн, го су дар ст вен ных те -
ат раль но-зре лищ ных ор га ни за ций в День па мя ти вои -
нов-ин тер на цио на ли стов – 15 фев ра ля, День По бе ды – 9
мая, День Не за ви си мо сти Рес пуб ли ки Бе ла русь – 3 июля,
День по жи лых лю дей – 1 ок тяб ря, День ин ва ли дов – 3 де -
каб ря

Еже год но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, ад ми ни -
ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей 

3.18. Уча стие в про ве де нии рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля на род -
но го твор че ст ва ве те ран ских кол лек ти вов «Не ста ре ют ду -
шой ве те ра ны» 

Один раз в два
года

Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма, Го мель ское об ла ст ное объ е -
ди не ние проф сою зов*, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло -
рус ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, гор рай ис пол ко -
мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей 

3.19. Со вер шен ст во ва ние биб лио теч но го об слу жи ва ния по жи -
лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий 
войн, ор га ни за ция прие ма за ка зов по те ле фо ну, дос тав ка
ли те ра ту ры на дом 

По сто ян но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, ад ми ни -
ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Сред ст ва ис пол ни те лей 

3.20. Соз да ние те ма ти че ских руб рик и спе ци аль ных пе ре дач по
про бле мам по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав -
ших от по след ст вий войн, в сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции. Ос ве ще ние ра бо ты об ще ст вен ных объ е ди не ний ве те -
ранов, а так же объ е ди не ний и клу бов по ин те ре сам для
по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по -
след ст вий войн, соз дан ных на базе уч ре ж де ний куль ту ры,
цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния

По сто ян но Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма, рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие ра дио те ле центр «Те ле ра дио ком па -
ния «Го мель»* 

Сред ст ва ис пол ни те лей 
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4. Обес пе че ние об ще ст вен ной безо пас но сти по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от последствий войн

4.1. Об сле до ва ние жи лых по ме ще ний по жи лых лю дей, ве те ра -
нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на со от вет -
ст вие про ти во по жар ным тре бо ва ни ям

Еже год но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля, уч ре ж -
де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

Сред ст ва ис пол ни те лей

4.2. Про ве де ние за ня тий на базе цен тра про па ган ды и обу че ния 
при уч ре ж де нии «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», го род ских и рай он ных от де лов по чрез вы чай ным
си туа ци ям с ра бот ни ка ми, ока зы ваю щи ми со ци аль ную
по мощь на дому, ра бот ни ка ми служб жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва по обу че нию ос но вам безо пас но сти
жиз не дея тель но сти и ме рам по не до пу ще нию по жа ров и
дру гих чрез вы чай ных си туа ций для про ве де ния про фи -
лак ти че ской ра бо ты с по жи лы ми людь ми, ве те ра на ми и
ли ца ми, по стра дав ши ми от последствий войн

Еже год но Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», ко ми тет по тру -
ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, управ ле ние жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, ад ми ни -
ст ра ции рай онов го ро да Гомеля

Сред ст ва ис пол ни те лей

4.3. Соз да ние в сель ских (по сел ко вых) Со ве тах об ще ст вен ных
пунк тов ох ра ны пра во по ряд ка и про ве де ние про фи лак ти -
че ских ме ро прия тий по обес пе че нию ус ло вий безо пас но го
про жи ва ния по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав -
ших от по след ст вий войн

Управ ле ние внут рен них дел обл ис пол ко ма, рай ис пол ко мы Ме ст ные бюд же ты

5. Под держ ка об ще ст вен ных объ е ди не ний ве те ра нов

5.1. Ока за ние со дей ст вия об ще ст вен ным объ е ди не ни ям ве те -
ра нов в про ве де нии кон фе рен ций, круг лых сто лов, фес ти -
ва лей 

Еже год но (со -
глас но пла ну ра -
бо ты)

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, управ ле ние
идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма, управ ле ние внут рен них
дел обл ис пол ко ма, об ла ст ной во ен ный ко мис са ри ат, гор рай ис пол -
ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Гомеля

Ме ст ные бюд же ты

5.2. Вы де ле ние фи нан со вых средств по за яв кам об ще ст вен ных
объ е ди не ний ве те ра нов для вы пол не ния ими ус тав ной дея -
тель но сти

Еже год но Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, ад ми -
ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Ме ст ные бюд же ты

5.3. Пре дос тав ле ние об ще ст вен ным объ е ди не ни ям ве те ра нов
по ме ще ний, средств свя зи, транс пор та, оп ла та ком му -
наль ных ус луг и т.д. 

Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, ад ми -
ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля

Ме ст ные бюд же ты

5.4. Ус та нов ле ние шеф ских свя зей уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний с об -
ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми по жи лых лю дей, ве те ра нов
и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн. Даль ней шее
раз ви тие во лон тер ско го и ти му ров ско го дви же ния. Про ве -
де ние ак ций «За бо та», «Ми ло сер дие», «Ве те ран жи вет
рядом»

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
обл ис пол ко ма, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло рус ско го
об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, Го мель ская об ла ст ная ор -
га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз ве те ра -
нов вой ны в Аф га ни ста не»*, Го мель ский об ла ст ной ко ми тет об ще -
ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо -
ло де жи»*
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Про дол же ние табл.



№
п/п Ме ро прия тия Срок

ис пол не ния Ис пол ни те ли Ис точ ник фи нан си ро ва ния

5.5. При вле че ние ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и
бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств к ак тив -
но му уча стию в пат рио ти че ском вос пи та нии мо ло де жи.
Про ве де ние Дней па мя ти, уро ков му же ст ва, фес ти ва лей,
встреч с мо ло де жью

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи
обл ис пол ко ма, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло рус ско го
об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, Го мель ская об ла ст ная ор -
га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз ве те ра -
нов вой ны в Аф га ни ста не»*, Го мель ский об ла ст ной ко ми тет об ще -
ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо -
ло де жи»*

Сред ст ва ис пол ни те лей

5.6. Уча стие ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и бое вых 
дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств в тор же ст вен -
ных ме ро прия ти ях в во ин ских час тях и уч ре ж де ни ях, про -
ве де нии «Дня при зыв ни ка»

По сто ян но Об ла ст ной во ен ный ко мис са ри ат, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за -
ция Бе ло рус ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, Го мель -
ская об ла ст ная ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло -
рус ский союз ве те ра нов вой ны в Аф га ни ста не»*

5.7. Ор га ни за ция шеф ст ва уч ре ж де ний об ра зо ва ния, дет ских и 
мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний над во ин ски ми
за хо ро не ния ми, про ве де ние тру до вых ак ций по бла го ус т -
рой ст ву мест во ин ской сла вы. При ня тие ак тив но го уча -
стия в об ла ст ной ак ции «Жи вем и пом ним»

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, об ла ст ной во ен ный ко -
мис са ри ат, управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко -
мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля, от дел по де лам мо ло -
де жи обл ис пол ко ма, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло рус -
ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*, Го мель ская об ла ст -
ная ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
ве те ра нов вой ны в Аф га ни ста не»*, об ла ст ной ко ми тет об ще ст вен -
но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де -
жи»*, управ ле ние по ко ор ди на ции дея тель но сти ад ми ни ст ра тив -
ных ор га нов и во ен но-мо би ли за ци он ной ра бо те обл ис пол ко ма

5.8. При гла ше ние пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди не -
ний ве те ра нов на сес сии Со ве тов де пу та тов, за се да ния ис -
пол ни тель ных ко ми те тов

По сто ян но Гор рай ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции рай онов го ро да Го ме ля Ме ст ные бюд же ты

5.9. Ор га ни за ция по се ще ний ве те ра на ми Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны ме мо риа лов, мест боев и во ин ских за хо ро не ний
в стра нах Сою за Не за ви си мых Го су дарств и прие ма ор га -
ни зо ван ных групп ве те ра нов из стран Сою за Не за ви си мых
Го су дарств

Еже год но 9 мая Гор рай ис пол ко мы, Го мель ская об ла ст ная ор га ни за ция Бе ло рус -
ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов*

Ме ст ные бюд же ты

* По со гла со ва нию.
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О кончание табл.




