
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2003 г. № 250

1/4691
(17.06.2003)

О закрытом акционерном обществе «Столичное телеви�
дение»

В целях совершенствования деятельности закрытого акционерного общества «Столичное
телевидение», расширения его зоны вещания п о с т а н о в л я ю:

1. Увеличить в установленном порядке долю Республики Беларусь, ее административ4
но4территориальных единиц (г. Минск, Минская область) в уставном фонде закрытого акци4
онерного общества «Столичное телевидение» до 90 процентов, обеспечив в соответствии с за4
конодательством распределение в равных долях акций данного общества, находящихся в го4
сударственной собственности.

2. Установить, что реализацию прав Республики Беларусь, ее административно4террито4
риальных единиц (г. Минск, Минская область) как акционеров закрытого акционерного об4
щества «Столичное телевидение» осуществляют в отношении акций, находящихся:

в республиканской собственности, – Министерство информации;
в коммунальной собственности г. Минска, – Минский горисполком;
в коммунальной собственности Минской области, – Минский облисполком.
3. Совету Министров Республики Беларусь, Минскому горисполкому и Минскому облис4

полкому:
создать в установленном порядке условия для приобретения закрытым акционерным об4

ществом «Столичное телевидение» до 5 процентов акций этого общества;
принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2003 г. № 254

1/4692
(17.06.2003)

О деятельности информационно�пропагандистских
групп и об участии руководителей республиканских и
местных государственных органов и иных государствен�
ных организаций в идеологической работе

В целях реализации конституционного права граждан на получение полной и достовер4
ной информации о деятельности государственных органов, иных организаций, о политиче4
ской, экономической, культурной и международной жизни, а также для компетентного
разъяснения населению Республики Беларусь государственной политики и обеспечения ак4
тивного участия граждан в ее реализации, изучения общественного мнения и оказания прак4
тической помощи местным исполнительным и распорядительным органам в решении обще4
ственно значимых проблем:

1. Преобразовать информационно4консультативные группы в республиканские инфор4
мационно4пропагандистские группы.
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2. Утвердить состав республиканских информационно4пропагандистских групп согласно
приложению.

3. Установить, что:
3.1. деятельность республиканских информационно4пропагандистских групп осуществ4

ляется в рамках единых дней информирования населения в третий четверг каждого месяца
по тематике, определяемой Администрацией Президента Республики Беларусь;

3.2. руководители республиканских информационно4пропагандистских групп:
при организации деятельности, осуществляемой членами этих групп в регионах, обеспе4

чивают равномерность проведения информационно4разъяснительных мероприятий среди
коллективов работников и населения;

могут при необходимости привлекать к участию в единых днях информирования населе4
ния других работников государственных органов и иных государственных организаций;

не позднее чем за десять дней до проведения мероприятий сообщают руководителям мест4
ных исполнительных и распорядительных органов о датах и темах планируемых выступле4
ний членов республиканских информационно4пропагандистских групп на территориях соот4
ветствующих административно4территориальных единиц в целях обеспечения своевремен4
ной организации указанных мероприятий и освещения местными средствами массовой ин4
формации тематики единого дня информирования;

при необходимости оперативно докладывают Главе государства о проблемах населения,
не решаемых на местах;

3.3. руководители местных исполнительных и распорядительных органов не позднее чем
за пять дней до проведения мероприятий обеспечивают руководителей и членов республи4
канских информационно4пропагандистских групп справочными материалами о социаль4
но4экономическом развитии регионов и посещаемых организациях, в том числе по тематике
единых дней информирования населения;

3.4. облисполкомы и Минский горисполком:
ежеквартально вносят руководителям республиканских информационно4пропагандист4

ских групп, закрепленных за их регионами, предложения о посещении членами этих групп
организаций и населенных пунктов;

в двухнедельный срок после проведения единого дня информирования населения направ4
ляют поступившие заявления, предложения, жалобы граждан в государственные органы и
иные государственные организации, в компетенцию которых входит их рассмотрение;

ежеквартально информируют Администрацию Президента Республики Беларусь об ито4
гах работы республиканских информационно4пропагандистских групп в своих регионах, от4
раслевых и территориальных информационных групп, созданных в соответствии с пункта4
ми 4 и 7 настоящего Указа, а также о результатах реагирования государственных органов,
иных государственных организаций на обращения граждан, поступившие в ходе единого дня
информирования;

3.5. рассмотрение поступивших в ходе единых дней информирования населения обраще4
ний граждан осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращени4
ях граждан» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 376), при
этом заявления, предложения, жалобы, по которым даны разъяснения во время выступле4
ний членов информационно4пропагандистских групп, не подлежат обязательному рассмот4
рению.

4. Совету Министров Республики Беларусь:
до 1 августа 2003 г. обеспечить создание отраслевых информационно4пропагандистских

групп для разъяснения в коллективах работников государственной внутренней и внешней
политики, а также для информирования по экономическим вопросам, в том числе о развитии
отрасли;

организовать ежегодный республиканский конкурс на лучшую публикацию по пробле4
мам государственного строительства среди руководителей республиканского, областного, го4
родского и районного уровней.

5. Администрации Президента Республики Беларусь ежеквартально анализировать ито4
ги работы республиканских информационно4пропагандистских групп, принимать необходи4
мые меры по совершенствованию их деятельности.

6. Министерству статистики и анализа ежемесячно обеспечивать руководителей респуб4
ликанских информационно4пропагандистских групп справочными статистическими мате4
риалами.

7. Облисполкомам и Минскому горисполкому до 1 августа 2003 г. создать территориаль4
ные информационно4пропагандистские группы для проведения пропагандистской, инфор4
мационно4разъяснительной и воспитательной работы среди населения.
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8. Деятельность отраслевых и территориальных информационно4пропагандистских
групп может осуществляться в рамках единых дней информирования по тематике, утверж4
денной Администрацией Президента Республики Беларусь.

9. Институту социально4политических исследований при Администрации Президента
Республики Беларусь:

9.1. в месячный срок:
разработать проект Положения о республиканских информационно4пропагандистских

группах и представить его на утверждение в Администрацию Президента Республики Бела4
русь;

разработать проект Положения об отраслевых и территориальных информационно4про4
пагандистских группах и представить его на утверждение в Совет Министров Республики Бе4
ларусь;

9.2. ежемесячно подготавливать адаптированные для публичных выступлений тематиче4
ские материалы к единым дням информирования населения, которые направлять до первого
числа месяца проведения мероприятия руководителям и членам республиканских информа4
ционно4пропагандистских групп, государственным органам, в том числе облисполкомам и
Минскому горисполкому.

10. Государственному учреждению «Редакция журнала «Беларуская думка» публико4
вать до первого числа месяца проведения мероприятия научно4теоретические материалы по
вопросам, выносимым для обсуждения в ходе очередного единого дня информирования насе4
ления.

11. Государственным средствам массовой информации широко освещать деятельность
информационно4пропагандистских групп.

12. Руководителям государственных органов и иных государственных организаций:
12.1. ежемесячно:
участвовать в работе республиканских, отраслевых и территориальных информацион4

но4пропагандистских групп;
осуществлять личный прием граждан;
проводить «прямые телефонные линии» с населением;
12.2. не реже одного раза в квартал:
выступать в государственных республиканских и местных средствах массовой информа4

ции с сообщением о деятельности возглавляемых ими государственных органов и государст4
венных организаций;

организовывать в нерабочее время выступления лекторов республиканского обществен4
ного объединения «Белорусское общество «Знание» в коллективах работников возглавляе4
мых ими государственных органов и государственных организаций;

12.3. на регулярной основе в установленном порядке обеспечивать направление идеологи4
ческих кадров на курсы и семинары, организуемые Академией управления при Президенте
Республики Беларусь, для повышения их квалификации.

13. Признать утратившими силу пункт 1 в части состава информационно4консультатив4
ных групп, а также пункты 2–6, 8 распоряжения Президента Республики Беларусь от 9 янва4
ря 2002 г. № 21рп «О создании и деятельности информационно4консультативных групп».

14. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Прези4
дента Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

П р и л о ж е н и е
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.06.2003 № 254

СОСТАВ
республиканских информационно�пропагандистских групп

По Брестской области
Тозик
Анатолий Афанасьевич

– Председатель Комитета государственного контроля (руково4
дитель группы)

Агеев
Александр Викторович

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по Брестской области
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Адашкевич
Владимир Константинович

– заместитель Министра экономики

Биккинин
Борис Степанович

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по националь4
ной безопасности

Дубовик
Лев Антонович

– Председатель Комитета по энергоэффективности при Совете
Министров Республики Беларусь, член Постоянной комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Бе4
ларусь по региональной политике

Захарченко
Валерий Николаевич

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по образованию, куль4
туре, науке и научно4техническому прогрессу

Зинченко
Александр Николаевич

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Бела4
русь по аграрным вопросам

Качан
Валентина Ивановна

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по национальной безо4
пасности

Курочкин
Геннадий Филиппович

– Министр архитектуры и строительства

Лемешевский
Леонид Антонович

– председатель Брестского областного Совета депутатов, заме4
ститель председателя Постоянной комиссии Совета Республи4
ки Национального собрания Республики Беларусь по региона4
льной политике

Лемешенок
Анатолий Иванович

– главный редактор учреждения «Редакция газеты «Рэспуб4
лiка»

Павловский
Александр Алексеевич

– Председатель Государственного комитета пограничных войск

Рылатко
Владимир Петрович

– первый заместитель Министра культуры

Чесновский
Мечислав Эдвардович

– ректор учреждения образования «Брестский государствен4
ный университет имени А.С.Пушкина»

По Витебской области

Попов
Вадим Александрович

– Председатель Палаты представителей Национального собра4
ния Республики Беларусь (руководитель группы)

Внучко
Роман Иосифович

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по Витебской области

Голубева
Татьяна Геннадьевна

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Бела4
русь по жилищной политике, строительству, торговле и при4
ватизации

Гурко
Виктор Николаевич

– преподаватель Белорусской медицинской академии после4
дипломного образования, член Постоянной комиссии Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь
по законодательству и государственному строительству

Жук
Александр Иванович

– первый заместитель Министра образования

Лекторов
Валерий Николаевич

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по охране здо4
ровья, физической культуре, делам семьи и молодежи

23.06.2003 484 № 1/4692



Матусевич
Евгений Вячеславович

– проректор Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, директор Научно4исследовательского института те4
ории и практики государственного управления

Морова
Антонина Петровна

– Министр труда и социальной защиты

Новожилов
Лев Витальевич

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по жилищной полити4
ке, строительству, торговле и приватизации

Попков
Александр Андреевич

– Заместитель Премьер4министра Республики Беларусь

Русецкий
Аркадий Владимирович

– ректор учреждения образования «Витебский государствен4
ный университет имени П.М.Машерова»

Русый
Михаил Иванович

– Министр сельского хозяйства и продовольствия

Сверж
Анатолий Иосифович

– первый заместитель Министра финансов

Чикин
Виктор Валентинович

– заместитель генерального директора республиканского уни4
тарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» –
главный редактор еженедельника «7 дней»

По Гомельской области

Сидорский
Сергей Сергеевич

– Первый заместитель Премьер4министра Республики Бела4
русь (руководитель группы)

Астапов
Валерий Петрович

– Министр по чрезвычайным ситуациям

Войтенков
Николай Григорьевич

– посол по особым поручениям Министерства иностранных дел,
член Постоянной комиссии Совета Республики Национально4
го собрания Республики Беларусь по международным делам и
национальной безопасности

Глуховский
Леонид Викторович

– заместитель Министра внутренних дел – начальник Следст4
венного комитета Министерства внутренних дел, член Посто4
янной комиссии Палаты представителей Национального со4
брания Республики Беларусь по денежно4кредитной полити4
ке и банковской деятельности

Кулик
Виталий Васильевич

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по проблемам
чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию

Куцко
Николай Васильевич

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Бела4
русь по бюджету, финансам и налоговой политике

Ломать
Зенон Кузьмич

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по Гомельской области

Малофеев
Анатолий Александрович

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по междуна4
родным делам и связям с СНГ

Наркевич
Владимир Брониславович

– главный редактор учреждения «Редакция газеты «Звязда»

Ничипорович
Станислав Антонович

– первый заместитель Министра информации

Писаревич
Степан Константинович

– начальник главного экономического управления Админист4
рации Президента Республики Беларусь
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Постоялко
Людмила Андреевна

– Министр здравоохранения

Селькин
Михаил Васильевич

– ректор учреждения образования «Гомельский государствен4
ный университет имени Франциска Скорины», член Постоян4
ной комиссии Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по законодательству и государственно4
му строительству

Цалко
Владимир Григорьевич

– Председатель Комитета по проблемам последствий катастро4
фы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики
Беларусь

По Гродненской области

Дражин
Владимир Нестерович

– Заместитель Премьер4министра Республики Беларусь (руко4
водитель группы)

Буко
Станислав Иосифович

– Председатель Комитета по делам религий и национальностей
при Совете Министров Республики Беларусь

Каменецкий
Сергей Владимирович

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по труду, со4
циальной защите, делам ветеранов и инвалидов

Козяк
Винценты Иванович

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по Гродненской области

Корендо
Иван Арсеньевич

– помощник Президента Республики Беларусь – начальник
главного идеологического управления Администрации Пре4
зидента Республики Беларусь

Лосев
Андрей Тихонович

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по международным де4
лам и связям с СНГ

Мальцев
Леонид Семенович

– Министр обороны

Маскалевич
Сергей Александрович

– ректор учреждения образования «Гродненский государствен4
ный университет имени Янки Купалы»

Милькота
Александр Александрович

– Министр жилищно4коммунального хозяйства

Орда
Михаил Сергеевич

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Бела4
русь по государственному строительству, местному самоуп4
равлению и регламенту, первый секретарь Центрального ко4
митета общественного объединения «Белорусский республи4
канский союз молодежи»

Пестис
Витольд Казимирович

– ректор учреждения образования «Гродненский государствен4
ный аграрный университет», член Постоянной комиссии Со4
вета Республики Национального собрания Республики Бела4
русь по международным делам и национальной безопасности

Протащик
Мария Семеновна

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Бела4
русь по законодательству и судебно4правовым вопросам

Семашко
Евгений Иванович

– главный редактор учреждения «Редакция газеты «Белорус4
ская нива»

Филиппович
Тамара Владимировна

– директор открытого акционерного общества «Ошмянский мя4
сокомбинат», член Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по экономи4
ке, бюджету и финансам
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По Минской области

Невыглас
Геннадий Николаевич

– Государственный секретарь Совета Безопасности Республики
Беларусь (руководитель группы)

Ананич
Лилия Станиславовна

– заместитель Министра информации

Василевич
Григорий Алексеевич

– Председатель Конституционного Суда

Гуминский
Виктор Александрович

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по национальной безо4
пасности

Дубовик
Сергей Валентинович

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по правам человека,
национальным отношениям и средствам массовой информа4
ции

Ефимчик
Юрий Сергеевич

– начальник Академии Министерства внутренних дел Респуб4
лики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комис4
сии Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь по законодательству и государственному строитель4
ству

Калугин
Петр Алексеевич

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по жилищной полити4
ке, строительству, торговле и приватизации

Князев
Станислав Никифорович

– ректор Академии управления при Президенте Республики Бе4
ларусь

Корбут
Николай Петрович

– Министр финансов

Котляров
Игорь Васильевич

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по образова4
нию, культуре, науке и научно4техническому прогрессу

Новиков
Анатолий Николаевич

– председатель Постоянной комиссии Совета Республики Наци4
онального собрания Республики Беларусь по социальным во4
просам

Руденок
Василий Арсеньевич

– начальник главного управления кадровой политики Админи4
страции Президента Республики Беларусь

Синяков
Владимир Евтехович

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по Минской области

Хурс
Михаил Николаевич

– заместитель директора по научной работе, начальник Центра
социологических исследований Института социально4поли4
тических исследований при Администрации Президента Рес4
публики Беларусь

По Могилевской области

Авласевич
Михаил Александрович

– Заместитель Председателя Совета Республики Национально4
го собрания Республики Беларусь (руководитель группы)

Бригадин
Петр Иванович

– Министр образования

Ключенович
Валерий Иосифович

– заместитель Министра здравоохранения – Главный государ4
ственный санитарный врач Республики Беларусь
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Коноплев
Владимир Николаевич

– Заместитель Председателя Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь

Коробенко
Леонид Петрович

– начальник главного управления по взаимоотношениям с орга4
нами законодательной, судебной власти и местного самоуп4
равления Администрации Президента Республики Беларусь

Кулаковский
Юрий Александрович

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по Могилевской области

Липкин
Валерий Федорович

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по правам че4
ловека, национальным отношениям и средствам массовой ин4
формации

Логвин
Валерий Николаевич

– генеральный директор – главный редактор открытого акцио4
нерного общества «Народная газета»

Нарышкин
Эдуард Михайлович

– президент Белорусского государственного концерна по произ4
водству и реализации товаров легкой промышленности, заме4
ститель председателя Постоянной комиссии Совета Республи4
ки Национального собрания Республики Беларусь по эконо4
мике, бюджету и финансам

Пенькова
Зинаида Васильевна

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национа4
льного собрания Республики Беларусь по международным де4
лам и связям с СНГ

Радьков
Александр Михайлович

– ректор учреждения образования «Могилевский государствен4
ный университет имени А.А.Кулешова»

Харлап
Анатолий Дмитриевич

– Министр промышленности

Хоружик
Леонтий Иванович

– Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды

Шпилевский
Александр Францевич

– Председатель Государственного таможенного комитета, заме4
ститель председателя Постоянной комиссии Палаты предста4
вителей Национального собрания Республики Беларусь по
международным делам и связям с СНГ

По г. Минску

Кобяков
Андрей Владимирович

– Заместитель Премьер4министра Республики Беларусь – Ми4
нистр экономики Республики Беларусь (руководитель груп4
пы)

Гуляко
Леонид Павлович

– Министр культуры

Заболотец
Сергей Макарович

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по промыш4
ленности, топливно4энергетическому комплексу, транспор4
ту, связи и предпринимательству

Зайченко
Николай Петрович

– первый заместитель Министра экономики

Казаков
Дмитрий Михайлович

– помощник Президента Республики Беларусь – главный инс4
пектор по г. Минску

Киселев
Сергей Антонович

– председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по бюджету,
финансам и налоговой политике
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Крук
Владимир Владимирович

– исполнительный директор закрытого акционерного общества
«Торговый дом «Лукойл», заместитель председателя Посто4
янной комиссии Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по законодательству и государственно4
му строительству

Марахин
Виктор Иванович

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Бела4
русь по бюджету, финансам и налоговой политике

Наумов
Владимир Владимирович

– Министр внутренних дел

Папковский
Владимир Михайлович

– председатель Минского городского Совета депутатов, заме4
ститель председателя Постоянной комиссии Совета Республи4
ки Национального собрания Республики Беларусь по региона4
льной политике

Подгайный
Михаил Васильевич

– Министр информации

Скобелев
Эдуард Мартинович

– главный редактор государственного учреждения «Редакция
Информационного бюллетеня Администрации Президента
Республики Беларусь»

Якубович
Павел Изотович

– главный редактор учреждения Администрации Президента
Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белорус4
сия»
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