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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 марта 2016 г. № 214

О проведении республиканского субботника
в 2016 году
В связи с объявлением 2016 года Годом культуры, проведением мероприятий,
посвященных 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 30-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС, и в целях поддержки предложений коллективов работников
организаций и местных исполнительных и распорядительных органов о проведении
республиканского субботника Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь,
местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям на
добровольной основе провести 23 апреля 2016 г. республиканский субботник на рабочих
местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние
историко-культурных ценностей, захоронений времен Великой Отечественной войны,
территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивнооздоровительных лагерей к летнему сезону.
2. Установить, что:
денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника
(далее – денежные средства), в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых
добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с
производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через
районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком;
облисполкомы и Минский горисполком перечисляют 50 процентов поступивших
денежных средств Министерству финансов в порядке, установленном этим Министерством;
50 процентов денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и
Минского горисполкома и направляются на реконструкцию, реставрацию, восстановление
историко-культурных ценностей, мест боевой и воинской славы, захоронений времен
Великой Отечественной войны, развитие и укрепление материально-технической базы
реабилитационно-оздоровительных центров для детей, пострадавших от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также на подготовку детских оздоровительных и
спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Денежные средства, остающиеся в
распоряжении Брестского облисполкома, направляются также на строительство
молодежного патриотического центра в Брестской области;
денежные средства, перечисленные Министерству финансов, направляются
Гомельскому облисполкому для проектирования и строительства Гомельской областной
детской клинической больницы;
при участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по
решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут
перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в
соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов;
удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для
которых 23 апреля 2016 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах,
определяемых добровольно самими коллективами работников;
ответственность за нецелевое использование денежных средств возлагается на
должностных лиц соответствующих государственных органов.
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению
23 апреля 2016 г. республиканского субботника.
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4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным
и распорядительным органам:
создать в областях, городах, районах, организациях рабочие группы по подготовке и
проведению республиканского субботника с учетом участия в нем граждан
исключительно на добровольной основе;
обеспечить представление организациями, принявшими участие в республиканском
субботнике, в органы государственной статистики информации о результатах проведения
республиканского субботника по форме согласно приложению.
5. Обеспечить контроль:
облисполкомам и Минскому горисполкому – за перечислением денежных средств;
Министерству финансов, Министерству культуры, облисполкомам и Минскому
горисполкому – за целевым и рациональным использованием денежных средств;
Министерству финансов – за перечислением облисполкомами и Минским
горисполкомом денежных средств.
6. Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому
горисполкому обеспечить 23 апреля 2016 г. бесперебойную работу пассажирского
транспорта.
7. Министерству информации организовать освещение в средствах массовой
информации хода подготовки и проведения республиканского субботника.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2016 № 214
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения республиканского субботника*
1. Приняло участие в республиканском
субботнике – всего

________________

человек**

из них привлеченных лиц***

________________

человек

2. Начислено денежных средств для
перечисления

________________

тыс. рублей

3. Объем производства промышленной
продукции (работ, услуг) в текущих ценах
организации

________________

тыс. рублей

4. Объем подрядных работ, выполненных
собственными силами

________________

тыс. рублей

______________________________
* Представляется в первый рабочий день после проведения республиканского субботника в отдел
статистики в районе (городе) или главное статистическое управление области (г. Минска).
** Численность работников, принявших участие в республиканском субботнике, должна быть учтена
в отчете организации, в которой они состоят в списочном составе. Заработанные данными работниками
денежные средства должны быть указаны в пункте 2 настоящего приложения той организацией, которая
будет осуществлять перечисление этих средств.
*** К привлеченным лицам относятся пенсионеры, студенты, учащиеся, безработные и другие
категории незанятого населения, не состоящие в списочном составе организации. Студенты и учащиеся в
качестве привлеченных лиц указываются только учреждениями образования, организовавшими их участие в
республиканском субботнике.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.03.2016 № 214

Состав рабочей группы по подготовке и проведению 23 апреля 2016 г.
республиканского субботника
Кочанова
Наталья Ивановна

–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(руководитель рабочей группы)

Светлов
Борис Владимирович

–

Министр культуры (заместитель руководителя рабочей
группы)

Амарин
Владимир Викторович

–

Министр финансов

Ананич
Лилия Станиславовна

–

Министр информации

Ващенко
Владимир Александрович

–

Министр по чрезвычайным ситуациям

Давыдько
Геннадий Брониславович

–

Председатель Национальной государственной
телерадиокомпании

Дворник
Владимир Андреевич

–

председатель Гомельского облисполкома

Довгало
Александр Станиславович

–

начальник управления строительства и жилищнокоммунального хозяйства Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь

Доманевский
Владимир Викторович

–

председатель Могилевского облисполкома

Жарко
Василий Иванович

–

Министр здравоохранения

Журавков
Михаил Анатольевич

–

Министр образования

Кравцов
Владимир Васильевич

–

председатель Гродненского облисполкома

Лис
Анатолий Васильевич

–

председатель Брестского облисполкома

Медведева
Инна Викторовна

–

Председатель Национального статистического комитета

Петкевич
Иосиф Евстафьевич

–

начальник управления образования и социальнокультурной сферы Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь

Равков
Андрей Алексеевич

–

Министр обороны

Сивак
Анатолий Александрович

–

Министр транспорта и коммуникаций

Терехов
Александр Александрович

–

Министр жилищно-коммунального хозяйства
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Шапиро
Семен Борисович

–

председатель Минского облисполкома

Шерстнев
Николай Николаевич

–

председатель Витебского облисполкома

Шорец
Андрей Викторович

–

председатель Минского горисполкома

Щеткина
Марианна Акиндиновна

–

Министр труда и социальной защиты
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