
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 161

1/5432
(08.04.2004)

О назначении Ю.М.Плескачевского Председателем Го�
сударственного комитета по науке и технологиям Рес�
публики Беларусь

Назначить Плескачевского Юрия Михайловича Председателем Государственного коми+
тета по науке и технологиям Республики Беларусь, освободив его от должности Председателя
Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 162

1/5433
(08.04.2004)

О назначении А.А.Солонинко заместителем Председа�
теля Государственного военно�промышленного комите�
та Республики Беларусь

Назначить Солонинко Александра Алексеевича заместителем Председателя Государст+
венного военно+промышленного комитета Республики Беларусь и присвоить ему второй
класс государственного служащего.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 163

1/5434
(08.04.2004)

О назначении В.Л.Сенько Чрезвычайным и Полномоч�
ным Послом Республики Беларусь в Королевстве Бель�
гия, Постоянным представителем Республики Беларусь
при Европейских сообществах и Постоянным предста�
вителем Республики Беларусь при Организации Северо�
атлантического договора по совместительству*

Назначить Сенько Владимира Леоновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес+
публики Беларусь в Королевстве Бельгия, Постоянным представителем Республики Бела+
русь при Европейских сообществах и Постоянным представителем Республики Беларусь при
Организации Североатлантического договора по совместительству, освободив его от должно+
сти Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь во Французской Республи+
ке, Постоянного представителя Республики Беларусь при ЮНЕСКО, Чрезвычайного и Пол+
номочного Посла Республики Беларусь в Испании и Португалии по совместительству.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 8 апреля 2004 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 164

1/5435
(08.04.2004)

Об освобождении А.В.Азаревича от должности началь�
ника объединения «Охрана» при Министерстве внут�
ренних дел Республики Беларусь

Освободить полковника милиции Азаревича Адама Викентьевича от должности началь+
ника объединения «Охрана» при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь и за+
числить его в распоряжение Министра внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 165

1/5436
(08.04.2004)

Об освобождении А.Е.Назаренко от должности началь�
ника Комитета по борьбе с организованной преступно�
стью и коррупцией Министерства внутренних дел Рес�
публики Беларусь

Освободить полковника милиции Назаренко Александра Евгеньевича от должности нача+
льника Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства
внутренних дел Республики Беларусь и зачислить его в распоряжение Министра внутренних
дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 166

1/5437
(08.04.2004)

О назначении Л.И.Иванчиковой начальником Департа�
мента по гражданству и миграции Министерства внут�
ренних дел Республики Беларусь

Назначить подполковника милиции Иванчикову Лидию Ивановну начальником Депар+
тамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 167

1/5438
(08.04.2004)

О назначении В.В.Мельникова начальником Департа�
мента финансов и тыла Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

Назначить полковника милиции Мельникова Виктора Владимировича начальником Де+
партамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь, освободив
его от должности начальника главного управления тылового обеспечения Министерства
внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 168

1/5439
(08.04.2004)

О назначении В.А.Ковчура начальником Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

Назначить полковника милиции Ковчура Владимира Александровича начальником Де+
партамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
освободив его от должности начальника Комитета исполнения наказаний Министерства
внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 апреля 2004 г. № 169

1/5440
(08.04.2004)

Об освобождении А.В.Тышкевича от должности началь�
ника 72�го гвардейского объединенного учебного центра
подготовки прапорщиков и младших специалистов Во�
оруженных Сил Республики Беларусь

Освободить полковника Тышкевича Александра Валентиновича от должности начальни+
ка 72+го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших
специалистов Вооруженных Сил Республики Беларусь и зачислить его в распоряжение Ми+
нистра обороны Республики Беларусь для последующего увольнения с военной службы.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 171

1/5444
(09.04.2004)

О некоторых мерах по улучшению условий реализации
автомобильных транспортных средств отечественного
производства*

В целях улучшения условий реализации автомобильных транспортных средств отечествен+
ного производства, обеспечения ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Республики Беларусь, осуществляющих городские, пригородные и междугородные перевозки
пассажиров, а также международные перевозки грузов и пассажиров, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что:
1.1. автомобильные транспортные средства, приобретаемые у производителя – резидента

Республики Беларусь (далее – автотранспортные средства) в целях исполнения договоров фи+
нансовой аренды (далее – лизинг), передаются по контрактной стоимости** по этим договорам
организациями, перечень которы0х утверждается Советом Министров Республики Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь (далее – лизингодатели), юридиче+
ским лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь (далее – лизинго+
получатели):

1.1.1. для международных перевозок грузов и пассажиров, если для приобретения авто+
транспортного средства используются кредиты банков в иностранной валюте или средства
банков в иностранной валюте, на следующих условиях:

предварительная оплата – не более 15 процентов от контрактной стоимости, предусмот+
ренной в договоре лизинга;

общая сумма процентной ставки за пользование кредитом и вознаграждения (дохода) ли+
зингодателя – не более 10 процентов годовых в иностранной валюте (для банка, заключивше+

14.04.2004 +8+ № 1/5439–1/5440, 1/5444

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 9 апреля 2004 г.
** Под контрактной стоимостью понимается отпускная цена автотранспортного средства, устанавливаемая ор+

ганизацией+производителем, увеличенная на расходы лизингодателя, связанные с его приобретением, регистра+
цией и дооборудованием.



го договор лизинга без предварительной оплаты лизингополучателем, – из стоимости ресур+
сов с учетом средств, депонируемых в фонд обязательных резервов и вознаграждения (дохо+
да) лизингодателя), в том числе вознаграждение (доход) лизингодателя – не более 2 процен+
тов годовых;

срок договора лизинга – не более 5 лет с правом выкупа указанных автотранспортных
средств;

возмещение лизингодателю лизингополучателем расходов, связанных с возникающей
разницей между учитываемой в белорусских рублях суммой налога на добавленную стои+
мость от контрактной стоимости автотранспортного средства, полученной от лизингополуча+
теля, и суммой налога на добавленную стоимость в белорусских рублях, принятой у лизинго+
дателя к налоговому вычету после оплаты лизингодателем автотранспортного средства про+
изводителю – резиденту Республики Беларусь и получения лизингодателем автотранспорт+
ного средства от производителя – резидента Республики Беларусь;

1.1.2. для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров, если для
приобретения автотранспортного средства используются кредиты банков в иностранной ва+
люте или средства банков в иностранной валюте, на следующих условиях:

осуществление платежей по договорам лизинга (лизинговых платежей) – за счет собствен+
ных средств лизингополучателя и (или) заемных, выделенных из бюджета средств, включая
средства транспортного сбора на обновление и восстановление городского, пригородного пас+
сажирского транспорта, автобусов междугородных сообщений и на содержание ведомствен+
ного городского электрического транспорта;

предварительная оплата – не более 30 процентов от контрактной стоимости, предусмот+
ренной в договоре лизинга;

общая сумма процентной ставки за пользование кредитом и вознаграждения (дохода) ли+
зингодателя – не более 12 процентов годовых в иностранной валюте (для банка, заключивше+
го договор лизинга без предварительной оплаты лизингополучателем, – из стоимости ресур+
сов с учетом средств, депонируемых в фонд обязательных резервов и вознаграждения (дохо+
да) лизингодателя), в том числе вознаграждение (доход) лизингодателя – не более 2 процен+
тов годовых;

срок договора лизинга – не менее 3 лет с правом выкупа этих автотранспортных средств;
1.2. расходы лизингодателя сверх процентов за пользование кредитом (для банков+лизин+

годателей – за пользование ресурсами с учетом средств, депонируемых в фонд обязательных
резервов) и вознаграждения (дохода) лизингодателя возмещаются лизингополучателем ли+
зингодателю по согласованию сторон в соответствии с договором лизинга;

1.3. резиденты Республики Беларусь, производящие автотранспортные средства для го+
родских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров в целях дальнейшей переда+
чи их по договорам лизинга:

освобождаются от налога на добавленную стоимость с оборотов по реализации указанных
автотранспортных средств;

не могут устанавливать рентабельность данных автотранспортных средств более 10 про+
центов;

1.4. обороты по передаче автотранспортных средств лизингополучателю (включая расхо+
ды, возмещаемые лизингодателю лизингополучателем, предусмотренные в договоре лизин+
га) освобождаются от налога на добавленную стоимость у лизингодателя, передающего авто+
транспортные средства для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажи+
ров по договорам лизинга;

1.5. при исчислении целевых сборов в местные целевые бюджетные жилищно+инвестици+
онные фонды и целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ре+
монтом жилищного фонда, отчислений в республиканский фонд поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налога с пользовате+
лей автомобильных дорог в дорожные фонды объектом обложения является вознаграждение
(доход) лизингодателя, передающего автотранспортные средства для международных пере+
возок грузов и пассажиров по договорам лизинга;

1.6. валюта платежей по договорам лизинга, указанным в подпункте 1.1 настоящего пун+
кта, устанавливается по соглашению между лизингодателем, лизингополучателем и (или)
банком+кредитором (лизингополучателем и банком+лизингодателем). Расчеты при поставке
автотранспортного средства производятся в той иностранной валюте, в которой был получен
кредит на его приобретение (для банков+лизингодателей – в которой был заключен договор
лизинга), или в белорусских рублях с возмещением лизингополучателем расходов лизинго+
дателя по купле+продаже и (или) конверсии валют;
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1.7. налог на доходы банков:
обслуживающих государственные программы, уменьшается на сумму, необходимую для

компенсации их потерь от предоставления лизингодателям кредитов в иностранной валюте
для исполнения договоров лизинга автотранспортных средств на условиях и в соответствии с
подпунктом 1.1 настоящего пункта и средневзвешенной процентной ставкой по валютным
кредитам, складывающейся по банку и принимаемой в расчет компенсации;

передающих автотранспортные средства по договорам лизинга, уменьшается на сумму
разницы между средневзвешенной процентной ставкой по валютным ресурсам, складываю+
щейся по банку и принимаемой в расчет компенсации, и размером процентной ставки по ва+
лютным ресурсам, депонируемым в фонд обязательных резервов, для исполнения договоров
лизинга на условиях и в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта.

Уровень применяемых процентных ставок по валютным ресурсам согласовывается бан+
ком с Министерством финансов и Национальным банком. Порядок применения указанных
процентных ставок устанавливается Советом Министров Республики Беларусь по согласова+
нию с Президентом Республики Беларусь.

2. Разрешить относить курсовые (суммовые) разницы, возникающие у лизингодателя
(лизингополучателя) при отражении в бухгалтерском учете (в учете у индивидуального пред+
принимателя) операций по договорам лизинга, заключенным в соответствии с настоящим
Указом, на финансовые результаты организации лизингодателя и (или) лизингополучателя
как внереализационные расходы либо внереализационные доходы.

3. Совету Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь утвердить перечень организаций Республики Беларусь, передающих юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь автотранспортные сред+
ства по договорам лизинга.

4. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком обеспе+
чить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры, направленные на его реализацию.

5. Предложить областным и Минскому городскому Советам депутатов принять решения
по следующим вопросам:

направление ежегодно не менее 50 процентов поступающих в соответствующие бюджеты
средств транспортного сбора на обновление и восстановление городского, пригородного пас+
сажирского транспорта, автобусов междугородных сообщений и на содержание ведомствен+
ного городского электрического транспорта на перечисление лизингополучателями плате+
жей по договорам лизинга автотранспортных средств для городских, пригородных и между+
городных перевозок пассажиров, заключенным в соответствии с настоящим Указом, а также
на приобретение по договорам лизинга импортных автобусов малой вместимости, не произво+
димых в Республике Беларусь;

недопущение использования средств транспортного сбора на обновление и восстановле+
ние городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородных сообще+
ний и на содержание ведомственного городского электрического транспорта на приобретение
по импорту автомобильных транспортных средств для городских, пригородных и междуго+
родных перевозок пассажиров, за исключением автобусов малой вместимости, не производи+
мых в Республике Беларусь;

освобождение от целевых сборов в местные целевые бюджетные жилищно+инвестицион+
ные фонды и целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремон+
том жилищного фонда, организаций, передающих автотранспортные средства для город+
ских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров по договорам лизинга, в части
вознаграждения (дохода), полученного по указанным договорам, а также юридических лиц
Республики Беларусь, производящих данные автотранспортные средства и реализующих их
названным организациям, в части оборотов от этой реализации.

6. Установить, что действие настоящего Указа распространяется на договоры (контрак+
ты), заключенные только в соответствии с данным Указом.

7. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа
2002 г. № 461 «О некоторых мерах по реализации автомобильных транспортных средств оте+
чественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 98, 1/3985).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

14.04.2004 +10+ № 1/5444



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 172

1/5445
(09.04.2004)

Об освобождении участников строительства Центра
коммерческих связей с гостиничным комплексом в
г. Минске от исчисления и уплаты налогов, сборов и
иных обязательных платежей в республиканский и
местный бюджеты

1. Освободить участников строительства* Центра коммерческих связей с гостиничным
комплексом в г. Минске от исчисления и уплаты:

налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский бюджет, исчисляе+
мых от оборотов (выручки) по реализации работ при его строительстве;

налога на добавленную стоимость в размерах, установленных законодательством, по обо+
ротам при передаче данного Центра для использования в качестве основных средств.

2. Установить, что льготы по налогам, сборам и иным обязательным платежам в республи+
канский бюджет, исчисляемым от оборотов (выручки) по реализации работ при строительст+
ве Центра коммерческих связей с гостиничным комплексом в г. Минске, применяются к уча+
стникам строительства: нерезидентам Республики Беларусь – с начала строительства этого
Центра (1 августа 2001 г.), резидентам Республики Беларусь – с 1 апреля 2004 г.

3. Рекомендовать Минскому городскому Совету депутатов освободить участников строи+
тельства Центра коммерческих связей с гостиничным комплексом в г. Минске от исчисления
и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет г. Минска.

4. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по реализации на+
стоящего Указа.

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля и Управление делами Президента Республики Беларусь.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует
до 31 декабря 2005 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 174

1/5446
(09.04.2004)

О передаче сельских населенных пунктов Минского рай�
она в административное подчинение минских городских
Совета депутатов и исполнительного комитета и об уста�
новлении границ некоторых районов г. Минска**

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об администра+
тивно+территориальном делении и порядке решения вопросов административно+территориаль+
ного устройства Республики Беларусь» и Указом Президента Республики Беларусь от 30 июля
2003 г. № 338 «Об изменении границ г. Минска и Минского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Передать деревни Заря Революции, Кунцевщина, Масюковщина, Ржавец, Цна, посе+
лок Новинки и части деревень Ждановичи, Зацень и Цнянка Минского района, расположен+
ные на включенных в городскую черту г. Минска землях, в административное подчинение
минских городских Совета депутатов и исполнительного комитета.

2. Установить границы Заводского, Московского, Октябрьского, Партизанского, Совет+
ского, Фрунзенского и Центрального районов г. Минска согласно приложению.

3. Минским городскому и районному исполнительным комитетам, Комитету по земель+
ным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь принять
меры по реализации данного Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

№ 1/5445–1/5446 +11+ 14.04.2004

* Под участниками строительства для целей настоящего Указа понимаются юридические лица – резиденты и
нерезиденты Республики Беларусь, выполняющие подрядные и субподрядные работы (предпроектные, включая
отвод земельного участка для строительства, проектно+изыскательские, строительно+монтажные и другие работы,
предусмотренные проектной документацией), а также заказчик (застройщик), органы строительного, техническо+
го и авторского надзора.

** Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 10 апреля 2004 г.



Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
08.04.2004 № 174

Границы Заводского, Московского, Октябрьского, Партизанского,
Советского, Фрунзенского и Центрального районов г. Минска

Граница проходит:
Заводского района – от переулка Болотникова по полевой дороге до пересечения с Мин+

ской кольцевой автомобильной дорогой, далее по Минской кольцевой автомобильной дороге
с охватом бывшего поселка Сосны и промышленного узла Шабаны, по проектируемой улице в
микрорайоне Лошица, по фарватеру Чижовского водохранилища и ручья Слепянка, по Пар+
тизанскому проспекту, улицам Ванеева, Ваупшасова, Переходной и Радиальной, 4+му Хол+
могорскому переулку, улице Солтыса и переулку Болотникова;

Московского района – от железнодорожной магистрали Минск–Брест по Минской коль+
цевой автомобильной дороге с охватом студенческого городка филиала БГУ до съезда на доро+
гу к ТЭЦ+4, далее по контуру пахотных земель сельскохозяйственного производственного ко+
оператива «Озерцо+Агро» (бывший колхоз имени Калинина), огибая бывшую деревню Миха+
лово и гаражные массивы до улицы Гурского, по улицам Глаголева и Прилукской, проспекту
Жукова, улицам Харьковской, Кальварийской, Романовская Слобода и Городской Вал, про+
спекту Ф.Скорины, улицам Свердлова, Ленинградской, Бобруйской, Московской и железно+
дорожной магистрали Минск–Брест;

Октябрьского района – от Минской кольцевой автомобильной дороги по железнодорож+
ной магистрали Минск–Брест, улицам Московской, Бобруйской, Ленинградской, Свердлова
и железнодорожной магистрали Минск–Осиповичи до Минской кольцевой автомобильной
дороги, далее по Минской кольцевой автомобильной дороге, включая транспортные развяз+
ки в районе улиц Кижеватова и Казинца;

Партизанского района – от пересечения с проспектом Ф.Скорины по улице Козлова, переул+
ку Козлова, фарватеру Слепянской водной системы, по улице Филимонова, Староборисовскому
тракту, далее по Минской кольцевой автомобильной дороге с охватом индивидуальной жилой
застройки в бывшем поселке Степянка, по полевой дороге, переулку Болотникова, улице Сол+
тыса, по 4+му Холмогорскому переулку, по улицам Радиальной, Переходной, Ваупшасова и Ва+
неева, Партизанскому проспекту, фарватеру ручья Слепянка, железнодорожной магистрали
Минск–Москва, по фарватеру реки Свислочь, улице Я.Купалы и проспекту Ф.Скорины;

Советского района – от улицы Варвашени по улицам Кропоткина, Карастояновой, по по+
левой дороге, по Минской кольцевой автомобильной дороге, огибая транспортную развязку
на Логойском шоссе, по Логойскому тракту, улицам Я.Коласа и Сурганова, проспекту Ф.Ско+
рины, улицам П.Бровки, Платонова, Козлова и Варвашени;

Фрунзенского района – от Минской кольцевой автомобильной дороги по железнодорож+
ной магистрали Минск–Молодечно, улицам Танковой, Тимирязева, Кальварийской и Харь+
ковской, проспекту Жукова, улицам Прилукской и Глаголева, огибая гаражные массивы и
бывшую деревню Михалово, по контуру пахотных земель сельскохозяйственного производ+
ственного кооператива «Озерцо+Агро» (бывший колхоз имени Калинина) до съезда на дорогу
к ТЭЦ+4, далее по Минской кольцевой автомобильной дороге, охватывая промышленный
узел ТЭЦ+4, до пересечения с железнодорожной магистралью Минск–Молодечно;

Центрального района – от железнодорожной магистрали Минск–Молодечно по Минской
кольцевой автомобильной дороге, включая транспортную развязку в районе проспекта Ма+
шерова, по полевой дороге, по улицам Карастояновой, Кропоткина и Варвашени, проспекту
Ф.Скорины, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева,
Танковой и далее по железнодорожной магистрали Минск–Молодечно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 175

1/5447
(09.04.2004)

О вопросах государственной регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей*

В целях проведения единой государственной политики в сфере государственной регистра+
ции и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц и индивидуальных пред+
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* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 10 апреля 2004 г.



принимателей в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта
1999 г. № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяйствования» п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить на Министерство юстиции организационно+методологическое обеспечение
и координацию государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности)
коммерческих и некоммерческих организаций (далее – юридические лица), индивидуаль+
ных предпринимателей (за исключением регистрации и ликвидации банков, небанковских
кредитно+финансовых организаций, страховых организаций, включая страховые организа+
ции с иностранными инвестициями), а также контроль за этой деятельностью.

Министерство юстиции в соответствии с частью первой настоящего пункта:
принимает нормативные правовые акты по вопросам организационно+методологического

обеспечения государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) юри+
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, обязательные для исполнения регист+
рирующими органами и их должностными лицами;

взаимодействует с государственными органами по вопросам государственной регистра+
ции и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц и индивидуальных пред+
принимателей;

обобщает практику применения законодательства о государственной регистрации и ликви+
дации (прекращении деятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

осуществляет проверки деятельности регистрирующих органов по соблюдению законода+
тельства при проведении государственной регистрации и ликвидации (прекращении деяте+
льности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

вносит в регистрирующие органы представления об устранении допущенных нарушений,
выявленных в результате указанных проверок.

Регистрирующие органы в месячный срок со дня получения этих представлений обязаны
принять меры к устранению допущенных нарушений и уведомить Министерство юстиции о
результатах их рассмотрения.

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 176

1/5448
(09.04.2004)

О назначении судей судов Республики Беларусь

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

по Брестской области
Данильчика
Сергея Владимировича

– судьей суда Барановичского района и г. Барановичи

Реутского
Александра Викторовича

– судьей и заместителем председателя суда Ленинского
района г. Бреста

по Витебской области
Гладкова
Владимира Константиновича

– судьей суда Городокского района

Домкина
Виктора Владимировича

– судьей суда Оршанского района и г. Орши

Доротко
Ирину Васильевну

– судьей суда Полоцкого района и г. Полоцка

Козлова
Эдуарда Геннадьевича

– судьей суда Октябрьского района г. Витебска

Козловского
Николая Павловича

– судьей суда Лепельского района и г. Лепеля

Попкову
Елену Михайловну

– судьей суда Октябрьского района г. Витебска
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Терехову
Елену Михайловну

– судьей суда Витебского района

по Гомельской области
Багинского
Сергея Викторовича

– судьей и председателем суда Петриковского района

Белойчук
Наталью Николаевну

– судьей суда Светлогорского района

Калюко
Вячеслава Алексеевича

– судьей Гомельского областного суда, освободив его от
должности судьи суда Гомельского района

Кострикова
Александра Ивановича

– судьей и председателем суда Советского района г. Го+
меля, освободив его от должности заместителя пред+
седателя и судьи суда Центрального района г. Гомеля

Круподерова
Николая Николаевича

– судьей суда Железнодорожного района г. Гомеля

Можейко
Светлану Юрьевну

– судьей суда Брагинского района, освободив ее от дол+
жности судьи по административным делам и испол+
нительным производствам этого суда

Прокопенко
Валентину Александровну

– судьей суда Мозырского района и г. Мозыря, освобо+
див ее от должности судьи суда Брагинского района

по Гродненской области
Лойшу
Игоря Михайловича

– судьей и председателем суда Гродненского района,
освободив его от должности судьи суда Ленинского
района г. Гродно

по Минской области
Добродея
Анатолия Ивановича

– судьей Минского областного суда, освободив его от
должности председателя и судьи суда Столбцовского
района

Крупца
Сергея Николаевича

– судьей суда Дзержинского района

Паплевко
Аллу Ивановну

– судьей суда г. Жодино

Стахевича
Евгения Михайловича

– судьей суда Пуховичского района

по Могилевской области
Картинина
Павла Николаевича

– судьей суда Первомайского района г. Бобруйска

Пигаля
Бориса Владимировича

– судьей суда Дрибинского района

Понасенко
Наталью Валерьевну

– судьей суда Ленинского района г. Могилева

по г. Минску
Комаровскую
Ольгу Павловну

– судьей Минского городского суда

Хрипача
Сергея Федоровича

– судьей Минского городского суда, освободив его от
должности судьи суда Ленинского района

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 177

1/5449
(09.04.2004)

О присвоении судьям судов Республики Беларусь квали�
фикационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить:
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второй квалификационный класс
Рыбакову
Алексею Васильевичу

– судье суда Московского района г.Минска

третий квалификационный класс
Николаеву
Сергею Вячеславовичу

– судье суда Московского района г.Минска

четвертый квалификационный класс
Бушевой
Алене Войтеховне

– судье по административным делам и исполнительным про+
изводствам суда Докшицкого района

Вайтехович
Наталье Михайловне

– судье суда Центрального района г.Минска

Гончар
Светлане Валерьевне

– судье суда Центрального района г.Минска

Грабовской+Дайнеко
Вере Михайловне

– судье суда Центрального района г.Минска

Дутченко
Светлане Стефановне

– судье суда Октябрьского района г.Витебска

Рудницкой
Елене Борисовне

– судье суда Московского района г.Минска

пятый квалификационный класс
Авдеенко
Владимиру Александровичу

– судье суда Московского района г.Минска

Бондареву
Сергею Александровичу

– судье суда Оршанского района и г.Орши

Бровко
Наталье Александровне

– судье суда Первомайского района г.Витебска

Дубецкой
Анне Григорьевне

– судье суда Первомайского района г.Витебска

Крук
Елене Владимировне

– судье по административным делам и исполнительным про+
изводствам суда Заводского района г.Минска

Леонович
Елене Валерьевне

– судье суда Фрунзенского района г.Минска

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 178

1/5450
(09.04.2004)

О внесении изменений в состав Республиканского орга�
низационного комитета по подготовке и проведению
празднования 60�й годовщины освобождения Республи�
ки Беларусь от немецко�фашистских захватчиков и
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне

1. Внести изменения в состав Республиканского организационного комитета по подготов+
ке и проведению празднования 60+й годовщины освобождения Республики Беларусь от не+
мецко+фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной вой+
не, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2002 г. № 579 «О
подготовке и проведении празднования 60+й годовщины освобождения Республики Беларусь
от немецко+фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной
войне» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 133,
1/4181), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.11.2002 № 579
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
08.04.2004 № 178)

СОСТАВ
Республиканского организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 60�й годовщины
освобождения Республики Беларусь от немецко�фашистских
захватчиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне

Лукашенко
Александр Григорьевич

– Президент Республики Беларусь (председатель комитета)

Сидорский
Сергей Сергеевич

– Премьер+министр Республики Беларусь (заместитель пред+
седателя комитета)

Латыпов
Урал Рамдракович

– Глава Администрации Президента Республики Беларусь (за+
меститель председателя комитета)

Шевцов
Николай Михайлович

– помощник Президента Республики Беларусь – начальник
главного идеологического управления Администрации Пре+
зидента Республики Беларусь (секретарь комитета)

Адамушко
Владимир Иванович

– Председатель Комитета по архивам и делопроизводству при
Совете Министров Республики Беларусь

Андрейченко
Владимир Павлович

– председатель Витебского облисполкома

Баркун
Геннадий Иванович

– директор учреждения «Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны»

Батура
Борис Васильевич

– председатель Могилевского облисполкома

Боровой
Михаил Иванович

– Министр транспорта и коммуникаций

Буко
Станислав Иосифович

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

Гапеев
Василий Иванович

– Начальник Белорусской железной дороги

Голованов
Виктор Григорьевич

– Министр юстиции

Гончаренко
Владимир Иванович

– Министр связи

Губаренко
Валерий Владимирович

– директор государственного учреждения «Мемориальный
комплекс «Брестская крепость+герой», генерал+майор

Гуляко
Леонид Павлович

– Министр культуры

Домашкевич
Николай Федорович

– председатель Минского облисполкома

Дражин
Владимир Нестерович

– Заместитель Премьер+министра Республики Беларусь

Дударев
Алексей Ануфриевич

– председатель общественного объединения «Белорусский
союз театральных деятелей», заслуженный деятель искусств
Республики Беларусь

Ерин
Леонид Тихонович

– Председатель Комитета государственной безопасности

Зайченко
Николай Петрович

– Министр экономики
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Зимовский
Александр Леонидович

– генеральный директор закрытого акционерного общества
«Столичное телевидение»

Иванов
Федор Федорович

– Председатель Государственного комитета по авиации

Иванченко
Николай Михайлович

– Заместитель Главы Администрации Президента Республики
Беларусь

Кисель
Григорий Леонидович

– председатель правления закрытого акционерного общества
«Второй национальный телеканал»

Козик
Леонид Петрович

– Председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Коляго
Михаил Васильевич

– начальник управления здравоохранения, социальной защи+
ты и по вопросам ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Аппарата Совета Министров Республи+
ки Беларусь

Корбут
Николай Петрович

– Министр финансов

Кулешов
Владимир Викторович

– Председатель Правления Белорусского республиканского
союза потребительских обществ

Куличков
Александр Николаевич

– Министр торговли

Лавренков
Геннадий Михайлович

– Управляющий делами Президента Республики Беларусь

Ливенцев
Виктор Ильич

– участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза

Мальцев
Леонид Семенович

– Министр обороны

Мартынецкий
Константин Алексеевич

– начальник управления по делам государственных органов
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь

Мартынов
Сергей Николаевич

– Министр иностранных дел

Матвейчук
Владимир Федорович

– Председатель Национальной государственной телерадио+
компании

Миренков
Иван Степанович

– участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза

Морова
Антонина Петровна

– Министр труда и социальной защиты

Мясникович
Михаил Владимирович

– Президент Национальной академии наук Беларуси

Наумов
Владимир Владимирович

– Министр внутренних дел

Невыглас
Геннадий Николаевич

– Государственный секретарь Совета Безопасности Республи+
ки Беларусь

Новиков
Анатолий Николаевич

– председатель Республиканского совета Белорусского обще+
ственного объединения ветеранов

Новицкий
Геннадий Васильевич

– Председатель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь

Орда
Михаил Сергеевич

– первый секретарь Центрального комитета общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молоде+
жи»

Павлов
Михаил Яковлевич

– председатель Минского горисполкома

Павловский
Александр Алексеевич

– Председатель Государственного комитета пограничных
войск

Петкевич
Наталья Владимировна

– пресс+секретарь Президента Республики Беларусь
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Попов
Вадим Александрович

– Председатель Палаты представителей Национального собра+
ния Республики Беларусь

Постоялко
Людмила Андреевна

– Министр здравоохранения

Прокопович
Петр Петрович

– Председатель Правления Национального банка Республики
Беларусь

Пролесковский
Олег Витольдович

– Заместитель Главы Администрации Президента Республики
Беларусь

Радьков
Александр Михайлович

– Министр образования

Русакевич
Владимир Васильевич

– Министр информации

Савченко
Владимир Егорович

– председатель Гродненского облисполкома

Сиваков
Юрий Леонидович

– Министр спорта и туризма

Сиволобова
Елена Александровна

– начальник управления социально+культурной сферы Аппа+
рата Совета Министров Республики Беларусь

Сумар
Константин Андреевич

– председатель Брестского облисполкома

Холод
Владимир Федорович

– заведующий отделом по работе с общественными объедине+
ниями Администрации Президента Республики Беларусь

Храпов
Леонид Иванович

– начальник управления по вопросам обороны и правоохрани+
тельных органов Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь

Шиманович
Владимир Игоревич

– начальник главного организационного управления Админи+
страции Президента Республики Беларусь

Шпилевский
Александр Францевич

– Председатель Государственного таможенного комитета

Якобсон
Александр Серафимович

– председатель Гомельского облисполкома

Якубович
Павел Изотович

– главный редактор учреждения Администрации Президента
Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Бело+
руссия»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 179

1/5451
(09.04.2004)

О внесении дополнения и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 313

В целях улучшения финансово+экономического положения организаций радиоэлектрон+
ной и других бывших оборонных отраслей промышленности п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 313 «О мерах госу+
дарственной поддержки организаций радиоэлектронной и других бывших оборонных отрас+
лей промышленности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 58, 1/2735; № 118, 1/3314) следующие дополнение и изменения:

первое предложение части второй пункта 1 дополнить словами «из расчета в 2004 году
10 процентов, в 2005 году 15 процентов, в 2006 году 35 процентов, в 2007 году 40 процентов от
его общей суммы»;

в пункте 3:
в абзаце первом слова «Министерству связи» заменить словами «Министерству связи и

информатизации, Государственному военно+промышленному комитету»;
в абзаце втором слова «до 1 января 2004 г.» заменить словами «до 1 января 2007 г.»;
приложение к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие

на отношения, возникшие с 1 января 2004 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.06.2001 № 313
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
08.04.2004 № 179)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций радиоэлектронной и других бывших оборонных
отраслей промышленности, которым предоставляется
беспроцентный налоговый кредит

Министерство промышленности

Республиканское унитарное научно+производственное предприятие «Витебский завод ра+
диодеталей»
Государственный научно+производственный концерн точного машиностроения «Планар»

Республиканское унитарное предприятие «Завод точного машиностроения Планар+ТМ»
Научно+производственное республиканское унитарное предприятие «КБТЭМ+СО»
Научно+производственное республиканское унитарное предприятие «КБТЭМ+ОМО»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Завод «Электронмаш»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Завод «Эпос»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Завод «Эвистор»

Республиканское унитарное предприятие «Пружанский завод радиодеталей»
Открытое акционерное общество «Горизонт» и его частные унитарные предприятия

Частное производственное унитарное предприятие «Кабельное и спутниковое телевиде+
ние «Горизонт»*

Частное научно+исследовательское унитарное предприятие «Институт цифрового телеви+
дения «Горизонт»*

Республиканское унитарное производственное предприятие «Витязь»
Открытое акционерное общество «Минский приборостроительный завод»
Открытое акционерное общество «Брестский электромеханический завод»
Открытое акционерное общество «Брестский радиотехнический завод»
Открытое акционерное общество «Давид+Городокский электромеханический завод»
Республиканское унитарное предприятие «Гомельский радиозавод имени 60+летия СССР»
Республиканское научно+производственное унитарное предприятие «Ратон»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод «Калибр»
Открытое акционерное общество «МПОВТ»
Приборостроительное республиканское унитарное предприятие «Кобальт»
Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский радиозавод «Спутник»
Гродненское республиканское унитарное производственное предприятие «Радиоволна»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод «Измеритель»
Открытое акционерное общество «Према»
Открытое акционерное общество «Слуцк+Модуль»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод «Термопласт»
Белорусское оптико+механическое объединение «БелОМО»

Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский механический за+
вод имени С.И.Вавилова»
Республиканское унитарное предприятие «Рогачевский завод «Диапроектор»
Оптико+механическое республиканское унитарное предприятие «Зенит»

Республиканское унитарное предприятие «Завод «Оптик»
Республиканское унитарное предприятие «Сморгонский завод оптического станкостроения»
Научно+производственное республиканское унитарное предприятие «Экран»
Республиканское унитарное предприятие «Витебский завод электроизмерительных прибо+
ров»
Открытое акционерное общество «Электромодуль»
Республиканское унитарное предприятие «Могилевский завод «Электродвигатель»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Полесьеэлектромаш»
Открытое акционерное общество «Брестский электроламповый завод»
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Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие «Зенит»
Республиканское унитарное предприятие «Житковичский моторостроительный завод»
Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие «Лепельский электро+
механический завод»
Открытое акционерное общество «Беларускабель», г.Мозырь
Могилевское открытое акционерное общество «Техноприбор»
Республиканское научно+исследовательское унитарное предприятие «Луч»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Мегом»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Завод «Эталон»

Министерство связи и информатизации

Республиканское производственное унитарное предприятие «Лёс»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Промсвязь»

Государственный военно�промышленный комитет

Научно+исследовательское республиканское унитарное предприятие «Минский НИИ радио+
материалов»
Республиканское унитарное предприятие «Конструкторское бюро «Дисплей»
Республиканское научно+производственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро
системного программирования»
Государственное научно+производственное объединение «Агат»

Научно+исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ средств авто+
матизации»
Республиканское унитарное предприятие «Минский электромеханический завод»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Опытный завод «Неман»
Научно+производственное республиканское унитарное предприятие «Агат+Систем»

Научно+исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИЭВМ»
Открытое акционерное общество «МНИПИ»
Научно+производственное республиканское унитарное предприятие «СКБ »Камертон»
Открытое акционерное общество «Пеленг»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод колесных тяга+
чей»

Белорусский производственно�торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной промышленности

Открытое акционерное общество «Гомельдрев»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 апреля 2004 г. № 181

1/5452
(09.04.2004)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495

1. Подпункт 11.1 пункта 11 Положения об определении размеров арендной платы за обще+
ственные, административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и
помещения, находящиеся в государственной собственности, и условиях освобождения от
арендной платы и предоставления их в безвозмездное пользование, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании поряд+
ка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование обще+
ственных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений
и помещений, находящихся в государственной собственности» (Национальный реестр право+
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050; 2003 г., № 13, 1/4351; № 86,
1/4806), после слова «Октябрьский» дополнить словами «, Представительству Постоянного
Комитета Союзного государства в г. Минске».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на отноше+
ния, возникшие с 1 января 2003 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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О присвоении воинских и специального званий

Присвоить:
очередные воинские звания:

полковника
Авсянскому Юрию Геннадьевичу
Банникову Якову Ивановичу
Бенденкову Эдуарду Николаевичу
Бересневу Анатолию Григорьевичу
Бортновскому Александру Анатольевичу
Воробью Вячеславу Алексеевичу
Воробью Олегу Владимировичу
Глушчуку Сергею Витальевичу
Гопину Константину Валентиновичу
Григорьеву Николаю Люциантовичу
Иванову Виктору Владимировичу
Карибскому Виктору Александровичу
Кожарскому Дмитрию Ивановичу
Козинцу Эдуарду Ивановичу
Колганову Сергею Константиновичу
Кривоносу Олегу Константиновичу
Кузикевичу Сергею Николаевичу
Лазовскому Леониду Ивановичу
Липскому Анатолию Владимировичу
Мазуру Геннадию Александровичу
Мальцеву Александру Юрьевичу
Оленцевичу Петру Альфонсовичу
Пахоменко Владимиру Александровичу
Песецкому Александру Павловичу
Полещуку Игорю Леонидовичу
Полозову Виктору Алексеевичу
Резанову Александру Викторовичу
Серавкину Олегу Викторовичу
Торопову Сергею Николаевичу
Харьковскому Сергею Валерьевичу
Цветкову Андрею Николаевичу
Шевченко Дмитрию Борисовичу
Щербакову Виктору Александровичу
Янюку Вячеславу Герольдовичу

полковника медицинской службы
Валуевичу Виктору Владимировичу

очередное специальное звание
полковника милиции

Бортникову Сергею Ивановичу
Ермаловичу Александру Александровичу
Курто Владиславу Моисеевичу
Ляшкевичу Константину Романовичу
Маненку Николаю Григорьевичу
Пискуну Владимиру Григорьевичу
Полякову Сергею Николаевичу
Потякину Сергею Борисовичу
Пыжу Андрею Константиновичу
Сверчинскому Александру Ивановичу
Хайнацкому Евгению Николаевичу
Цыганову Петру Яковлевичу
Шепетюку Владимиру Антоновичу
Шкоде Сергею Георгиевичу

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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Аб узнагароджанні Д.А.Нашкевіч медалём «За пра�
цоўныя заслугі»

За шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі, значны асабісты ўклад у развіццё ся+
рэдняй спецыяльнай адукацыі ўзнагародзіць дырэктара ўстановы адукацыі «Гродзенскі
дзяржаўны педагагічны каледж» Нашкевіч Дануту Антонаўну медалём «За працоўныя за+
слугі».

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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О награждении А.Л.Буркова, А.А.Трибо и В.В.Федорова
медалью «За отличие в охране государственной границы»

За особые заслуги в охране государственной границы наградить военнослужащих
14+го пограничного отряда пограничных войск Республики Беларусь медалью «За отличие в
охране государственной границы»:

Буркова
Алексея Леонидовича

– начальника отделения, подполковника

Трибо
Алексея Александровича

– офицера отделения, старшего лейтенанта

Федорова
Вячеслава Валентиновича

– заместителя начальника отряда, полковника

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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