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О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
но го уст рой ст ва г. Бре ста и Брестского района

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «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» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать де рев ни Ар ка дия, Бер на ды, Вы чул ки, Гер шо ны, Коз ло ви чи, Ко тель ня-Бо -
яр ская, Мить ки, Мо щен ка, Но вые За двор цы, Пло ска и Ста рые За двор цы Бре ст ско го рай она
в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние бре ст ских го род ских Со ве та де пу та тов и ис пол ни тель но го
ко ми те та.

2. Из ме нить гра ни цы г. Бре ста и Бре ст ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Бре -
ста рас по ло жен ные в Бре ст ском рай оне зе мель ные уча ст ки ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов, иных юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об -
щей пло ща дью 4182,9379 гек та ра со глас но при ло же нию 1, зем ли сель ских на се лен ных
пунк тов с зе мель ны ми уча ст ка ми про жи ваю щих в них гра ж дан об щей пло ща дью 1177,1062
гек та ра со глас но при ло же нию 2, а так же зем ли за па са пло ща дью 230,7059 гек та ра.

3. Бре ст ским го род ско му и рай он но му ис пол ни тель ным ко ми те там и Го су дар ст вен но му
ко ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
01.06.2007 № 255

ПЕРЕЧЕНЬ
местных исполнительных и распорядительных
органов, иных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, земельные участки которых
включаются в городскую черту г. Бреста

На име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

Пло щадь зе мель но го
уча ст ка, гек та ров

Бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное пред при ятие «Сан та Бре мор» об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью

2,32

Бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное пред при ятие «ХА МЕ ЛЕ ОН» об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью

0,2659

Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет 10,1086
Бре ст ская Крас но зна мен ная по гра нич ная груп па име ни Ф.Э.Дзер жин ско го 47,04
Бре ст ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст -
ва «Во до ка нал»

7,6339

Бре ст ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,3973
Бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го» 9,5772
Га раж но-строи тель ный коо пе ра тив № 4 «Бе рез ка» 6,7
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На име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

Пло щадь зе мель но го
уча ст ка, гек та ров

Га раж ный коо пе ра тив «Вос точ ный» 0,6168
Га раж ный коо пе ра тив № 2 СИГ 1,9761
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ский лес хоз» 1235,06
Го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст зе лен ст рой» 34,05
Го су дар ст вен ное уни тар ное строи тель но-про ект ное пред при ятие «ПРО ГРЕСС БРЕ СТОБ Л -
СЕЛЬ СТ РОЙ»

2,2058

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ская квар тир но-экс плуа та ци он ная часть» 10,1021
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ское об ла ст ное па та ло гоа на то ми че ское бюро» 0,1972
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ская об ла ст ная стан ция пе ре ли ва ния кро ви» 1,0653
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ме мо ри аль ный ком плекс «Бре ст ская кре пость-ге рой» 7,9809
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив № 161 0,3161
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив при сов хо зе – те п лич ном ком би на те «Бе ре стье» 0,4583
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АТ ЛАНТ-М-БРЕСТ» 0,9198
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ин во люкс» 5,9704
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кон сул» 1,7965
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Бух лов Ста ни слав Ге ор гие вич 1,0076
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ва ку лич Вик тор Ва силь е вич 0,3669
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Греч ко Алек сандр Ива но вич 1,0024
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Емель ян чик Вла ди мир Алек сан д ро вич 0,06
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ива щен ко Олег Пет ро вич 0,2387
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Куч ко Ген на дий Ана толь е вич 0,494
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Лит ви нюк Сер гей Де ни со вич 0,2463
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Пис ку но ва Нина Фе до ров на 0,0967
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Фельд ше рук Ва си лий Ва силь е вич 0,6689
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ша гун Вик тор Марь я но вич 0,9455
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Шуст Га ли на Ка ле ни ков на 0,4981
Ино стран ное пред при ятие «БЕЛ РО АД» 3,1758
Ино стран ное пред при ятие «ИН КО-ФУД» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 1,6489
Ино стран ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «САБ РИ НА» пред при ни ма те ля
Збиг не ва Енд жей ча ка

0,4739

Ино стран ное уни тар ное ча ст ное про из вод ст вен ное пред при ятие «АС ТЕ РИСК» об ще ст ва с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТУ МА ПО»

1,4046

Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бел планк» 1,4025
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ком па ния МОР ФИШ»
про из вод ст вен но-тор го во го пред при ятия «Мор фиш» – Ве слав Ша лон

1,4216

Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го во-за го то ви тель ное пред при ятие
«ТЕР СЕТ-ВЕСТ» фир мы «ШПИНД ЛЕР ГмбХ»

1,0475

Ино стран ное ча ст ное уни тар ное транс порт но-экс пе ди ци он ное пред при ятие «Бел транс кон -
салт» ак цио нер но го об ще ст ва «Транс порт Кон сал тинг (Ин тер нэшнл) Ли ми тэд»

1,0296

Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст ское го -
род ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»

2,6545

Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва «Бре ст ское ЖКХ»

0,6739

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и строи -
тель ст ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог «Бре стоб лдор ст рой»

29,08

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ская спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме -
ха ни зи ро ван ная ко лон на пус ко на ла доч ных ра бот»

0,6507

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское до рож но-экс плуа та ци он ное пред при -
ятие»

30,182

Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст ское ко тель ное хо зяй ст во» 0,8156
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Спе циа ли зи ро ван ное ре монт но-тех ни че ское управ -
ле ние «Ме дик»

0,1958

Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «По гра нич ник» 624,35
Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Сов хоз Бре ст ский» 547,57
Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Те п лич ный ком би нат Бе ре -
стье»

78,9384

Ком му наль ное уни тар ное транс порт ное пред при ятие «Трол лей бус ный парк» 0,153
Коо пе ра тив № 1 ин ди ви ду аль ной сто ян ки га ра жей 2,81
Коо пе ра тив № 2 «При бу жье» по строи тель ст ву и экс плуа та ции ин ди ви ду аль ных га ра жей 3,2
Коо пе ра тив по строи тель ст ву и экс плуа та ции га ра жей № 3 5,4
Коо пе ра тив по строи тель ст ву и экс плуа та ции кол лек тив ных га ра жей «Во зок» 1,7046
Коо пе ра тив по строи тель ст ву и экс плуа та ции га ра жей № 4 2,0
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На име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

Пло щадь зе мель но го
уча ст ка, гек та ров

Ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Бре ст ская об ла ст ная боль ни ца» 12,7261
Ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Бре ст ский об ла ст ной кож но-ве не ро ло ги че ский
дис пан сер»

1,8384

Ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Бре ст ский об ла ст ной про ти во ту бер ку лез ный дис -
пан сер»

3,0941

Ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Бре ст ский об ла ст ной пси хо нев ро ло ги че ский дис -
пан сер»

1,9547

Ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Бре ст ский об ла ст ной он ко ло ги че ский дис пан сер» 5,9705
Ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Бре ст ское РТМО» 0,1146
Мо ты каль ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет 5,7049
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «МИГ» 0,3541
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Оль га-1» 0,8246
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Эра» 0,4316
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АПОЛ ЛО ТРАНС» 1,0076
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «БЕЛ ТЕХ КОМ» 0,1683
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «БЕ НИТ» 0,5986
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Буг Сер ви сТ ранс» 0,384
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Виль чак» 0,1784
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ВИТА» 0,691
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ВОЛФ» 0,6557
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Дель та» 1,1706
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ИЗА БЕЛЬ» 8,6488
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «КСМ-сер вис» 3,6688
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ла гу на» 1,296
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ме бельп ром ст рой» 0,8856
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «НААС» 0,656
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «На уч но-про из вод ст вен но-ком мер че ский
центр «Ин текс»

1,2153

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Нон-Стоп» 0,6815
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ок са на» 3,0762
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ПКФ НИ КОР» 0,8021
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Про мыш лен но-фи нан со вая ком па ния Бел -
пром вест», г. Минск

5,7679

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Рос тань» 2,0773
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Си не ва» 1,0045
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «СО ЮЗ-2» 1,7634
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Су зо рье» 0,8518
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТА ГИС» 2,4115
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТРАКТ» 0,9596
От дел об ра зо ва ния Бре ст ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 2,9096
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ви та» 850,8877
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг рот ранс» 0,6815
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» 3,4534
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст рай быт сер вис» 0,0485
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст рай сель хоз хи мия» 11,3242
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский рай аг ро сер вис» 7,9099
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский элек тро ме ха ни че ский за вод» 18,9353
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 5,9314
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До рож но-строи тель ный трест № 4, г. Брест» 5,22
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чер нав чиц кий за вод же ле зо бе тон ных из де лий» 0,9835
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре стобл газ» 0,1118
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пуск-1» 1,93
Про из вод ст вен но-тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Бел дор знак» 0,2897
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Ин тер ме бель» 0,7103
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Пром брис» об ще ст вен но го объ е ди не -
ния «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих»

1,8391

Ре ли ги оз ная об щи на «Пра во слав ный при ход в честь Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри» 15,7705
Ре ли ги оз ная об щи на «Пра во слав ный при ход Свя то-Ро ж де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы» 0,2547
Ре ли ги оз ная об щи на «Пра во слав ный при ход Свя то го Се ра фи ма Са ров ско го» 1,6001
Ре ли ги оз ная об щи на «Рим ско-ка то ли че ский при ход Свя то го Ио си фа» 2,049
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Пло щадь зе мель но го
уча ст ка, гек та ров

Ре ли ги оз ная об щи на «Цер ковь Еван гель ских Хри сти ан в духе Апо сто лов» г. Бре ста 0,9075
Ре ли ги оз ная ор га ни за ция «Свя то-Афа нась ев ский муж ской пра во слав ный мо на стырь в дер.
Ар ка дия Бре ст ско го рай она Бре ст ской епар хии Бе ло рус ской Пра во слав ной Церк ви»

1,0481

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский ли ке ро-во доч ный
за вод «Бе лал ко»

1,617

Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст п лем пред прия тие» 2,9748
Рес пуб ли кан ское транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ское реч ное па ро ход ст во» 2,5928
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Мин скав то дор-Центр» 1,88
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе лав то ст ра да» 6,609
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор» 32,25
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий
центр»

10,6759

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел та мож сер вис» 31,9564
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ская об ла ст ная кон то ра пче ло вод ст ва» 0,3349
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг по хи ми че ской чи ст ке оде ж ды
и стир ке бе лья «Сне жин ка»

0,0616

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть» 1,9384
Рес пуб ли кан ское уни тар ное рес тав ра ци он но-строи тель ное пред при ятие «Бре ст ре став ра -
ция»

2,9921

Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Се лек ци он но-гиб рид ный
центр «За пад ный»

139,91

Рес пуб ли кан ское уни тар ное экс плуа та ци он но-строи тель ное пред при ятие «Днеп ро-Буг ский 
вод ный путь»

49,6657

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «На де ж да» 3,3679
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «По гра нич ник» 12,8958
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «По лян ка» 4,5685
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «РУ БЕЖ» 19,9726
Со вме ст ное бе ло рус ско-бри тан ское пред при ятие «Ал лег ри Бела» об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью

2,2457

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бре ст сталь» 0,4386
Со вме ст ное пред при ятие «Бел Тран сОйл» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 2,0269
Со вме ст ное пред при ятие «Вэс ко Бел» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 0,9368
Со вме ст ное пред при ятие «ЕВРО ТРЕЙД БРЕСТ» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью

3,6913

Со вме ст ное пред при ятие об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Анди и Ком па ния» 1,8787
Со вме ст ное пред при ятие «Тер мо Брест» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 0,3688
Та мож ня «За пад ный Буг» 4,0395
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги»

43,66

Уни тар ное тор го во-строи тель ное пред при ятие «Строй быт ма те риа лы» об ще ст ва с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но стью «ИЗА БЕЛЬ»

3,5

Учеб но-про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ская ав то мо биль ная шко -
ла име ни Д.М.Кар бы ше ва» Рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь»

5,9408

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский кол ледж» 4,374
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ск д рев-Ев ро-Ме бель» 1,5286
Ча ст ное снаб жен че ско-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский зоо вет снаб» 1,5102
Ча ст ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «ИВА» 1,2
Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «СТРОИ ТЕЛЬ НАЯ ТЕХ НИ КА и МА ТЕ -
РИА ЛЫ»

2,9889

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «РеС пект» 0,3738
Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен но-ком мер че ское пред при ятие «Бе ло рус ская Ас со циа ция
Ре кон ст рук ции и Сер ви са»

0,726

Ча ст ное уни тар ное ре монт но-строи тель ное пред при ятие «Ге ли ос» 0,9999
Ча ст ное уни тар ное ре монт но-строи тель ное пред при ятие «Кон крит» 0,2935
Ча ст ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Рус лан» 2,0024
Все го 4182,9379
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При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
01.06.2007 № 255

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов, земли которых с земельными
участками проживающих в них граждан включаются в
городскую черту г. Бреста

На име но ва ние сель ско го на се лен но го пунк та Пло щадь зе мель но го уча ст ка, гек та ров

Гер шон ский сель ский Со вет
дер. Ар ка дия 79,2101
дер. Бер на ды 40,525
дер. Гер шо ны 209,4624
дер. Ко тель ня-Бо яр ская 33,3806
дер. Мить ки 58,6881
Ито го 421,2662
Клей ни ков ский сель ский Со вет
дер. Коз ло ви чи 117,52
Тель мин ский сель ский Со вет
дер. Вы чул ки 198,9469
дер. Но вые За двор цы 128,5144
дер. Пло ска 188,9872
дер. Ста рые За двор цы 101,1815
Ито го 617,63
Чер нин ский сель ский Со вет
дер. Мо щен ка 20,69
Все го 1177,1062

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2007 г. № 256

1/8633
(05.06.2007)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 мар та 2006 г. № 148

1. Вне сти в Про грам му ре кон ст рук ции имею щих ся и вво да в экс плуа та цию не за вер шен -
ных строи тель ст вом физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний на 2006–2008 го ды, ут вер жден -
ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2006 г. № 148 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 1/7338), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти де ся той раз де ла «Вве де ние» циф ры «36» и «38» за ме нить со от вет ст вен но
циф ра ми «27» и «40»;

1.2. часть вто рую раз де ла «Фи нан си ро ва ние Про грам мы» из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:

«Для реа ли за ции Про грам мы тре бу ет ся вы де ле ние средств из ме ст ных и рес пуб ли кан ско -
го бюд же тов, соб ст вен ных средств На цио наль но го бан ка и средств из иных ис точ ни ков в сум -
ме 163,252 млн. руб лей в це нах 1991 го да, или 282,544 млрд. руб лей в про гноз ных це нах
2007 го да, в том чис ле средств:

рес пуб ли кан ско го бюд же та – 49,327 млн. руб лей в це нах 1991 го да,  или
85,829 млрд. руб лей в про гноз ных це нах 2007 го да (30,38 про цен та от об щей по треб но сти);

ме ст ных бюд же тов – 57,76 млн. руб лей, или 100,502 млрд. руб лей (35,57 про цен та);
На цио наль но го бан ка – 9,88 млн. руб лей, или 17,191 млрд. руб лей (6,08 про цен та);
по лу чен ных от реа ли за ции ло те рей, – 0,499 млн. руб лей, или 0,868 млрд. руб лей

(0,31 про цен та);
ин но ва ци он но го фон да и из дру гих ис точ ни ков Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си –

2,022 млн. руб лей, или 3,275 млрд. руб лей (1,16 про цен та);
из вне бюд жет ных ис точ ни ков – 43,764 млн. руб лей, или 74,879 млрд. руб лей (26,5 про -

цен та).»;
1.3. при ло же ние к дан ной Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся)*.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2007 г. № 257

1/8634
(05.06.2007)

Об ут вер жде нии со ста ва Со ве та по раз ви тию пред при ни -
ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Беларусь

1. Ут вер дить со став Со ве та по раз ви тию пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь
(при ла га ет ся).

2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня
2003 г. № 228 «Об ут вер жде нии со ста ва Со ве та по раз ви тию пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь и о вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 ию ля 1999 г. № 388» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 65, 1/4660).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
01.06.2007 № 257

Состав Совета по развитию предпринимательства в
Республике Беларусь

Зи нов ский
Вла ди мир Ива но вич 

– Ми нистр ста ти сти ки и ана ли за (пред се да тель Совета)

Вит ков ский
Ме чи слав Ста ни сла во вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го ча ст но го уни -
тар но го пред при ятия «Ритм», Мин ская об ласть (за мес ти -
тель председателя Совета)

Ба ба ри ко
Вик тор Дмит рие вич

– пред се да тель прав ле ния со вме ст но го бе ло рус ско-рос сий -
ско го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел газ пром -
банк», г. Минск

Бас кин
Ев ге ний Ра фаи ло вич

– ди рек тор ино стран но го уни тар но го про из вод ст вен но-тор -
го во го ча ст но го пред при ятия «Сер во люкс», г. Могилев

Би рю ков
Ве ниа мин Ар кадь е вич

– на чаль ник от де ла эко но ми че ской безо пас но сти Го су дар ст -
вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Республики
Беларусь

Бо ри сов
Ев ге ний Пав ло вич

– ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Хор да-гид рав ли ка», г. Гомель

Бо ро вой
Ни ко лай Ива но вич 

– пред се да тель Бе ло рус ской ас со циа ции ме ж ду на род ных ав -
то мо биль ных пе ре воз чи ков «БАМАП», г. Минск

Груз ди ло вич
Ле о нид Ми хай ло вич 

– пред се да тель рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го объ е ди не -
ния «Фонд изо бре та тель ской дея тель но сти», г. Минск

Дич ков ский
Дмит рий Ана толь е вич 

– ге не раль ный ди рек тор со вме ст но го пред при ятия за кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Ми ла ви ца», г. Минск

Дов нар
Вя че слав Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Бе лин тер транс», Минская область

Зу хо виц кий
Вла ди мир Льво вич

– ге не раль ный ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «ЗОВ», г. Гродно

Ков зов
Ни ко лай Фе до ро вич

– ди рек тор ино стран но го ча ст но го про из вод ст вен но го уни -
тар но го пред при ятия «ВИК-здо ро вье жи вот ных»,
г. Витебск

Ко лес ни ко ва
Та ма ра Сте па нов на 

– ди рек тор ча ст но го тор го во го уни тар но го пред при ятия «Та -
ма ра и К», г. Гомель

Ко ро та ев
Игорь Ар кадь е вич 

– ге не раль ный ди рек тор со вме ст но го бе ло рус ско-ав ст рий -
ско го пред при ятия за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Теста», г. Гродно
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Кос то го ров
Ви та лий Ген надь е вич

– ди рек тор за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «По ли текс»,
г. Могилев

Куль бен ков
Вла ди мир Мат вее вич 

– ди рек тор уни тар но го ча ст но го про из вод ст вен но го пред -
при ятия «Куво», г. Могилев

Ли ха чев ский
Алек сандр Яро сла во вич

– ди рек тор Де пар та мен та по пред при ни ма тель ст ву Ми ни -
стер ст ва экономики

Мар ты нов
Ни ко лай Ва силь е вич

– ге не раль ный ди рек тор со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Пред при ятие Марко», г. Витебск

Ма хо ви ков
Олег Кон стан ти но вич

– ге не раль ный ди рек тор за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Ади поль», Мин ская область

Мо шен ский
Алек сандр Ми хай ло вич

– ге не раль ный ди рек тор со вме ст но го бе ло рус ско-гер ман ско -
го пред при ятия «Сан та-Имп экс Брест» об ще ст ва с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но стью, г. Брест

Си ма но вич
Кон стан тин Пет ро вич 

– ди рек тор про из вод ст вен но го ча ст но го уни тар но го пред -
при ятия «Кон стан та», Мин ская область

Уро нич
Вя че слав Фе до сее вич

– ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аг -
ро пром тех сер вис», г. Брест

Усс
Иван Ива но вич

– ди рек тор за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Кас кад»,
Грод нен ская область

Фи лип пов
Сер гей Вик то ро вич

– ге не раль ный ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «БелПСП», Минский район

Хи не вич
Вик тор Ива но вич 

– ге не раль ный ди рек тор за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Бо ри сов дет спец про дукт», Минская область

Чи жик
Ека те ри на Ио си фов на

– ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, г. Минск
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