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О соз да нии го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за
хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы -
та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

В це лях пре дос тав ле ния гра ж да нам рав ных воз мож но стей при по сту п ле нии в уч ре ж де -
ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Соз дать го су дар ст вен ную ко мис сию по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния
всту пи тель ных ис пы та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го
и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – го су дар ст вен ная ко мис сия).

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния

всту пи тель ных ис пы та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го
и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

со став го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи -
тель ных ис пы та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

3. Ус та но вить, что:
в 2005 году всту пи тель ные ис пы та ния и при ем в го су дар ст вен ные и ча ст ные уч ре ж де ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, про во дят ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми прие ма в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу -
че ние та ко го об ра зо ва ния, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом образования;

ре зуль та ты цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния 2005 года, про ве ден но го уч ре ж де ни ем об -
ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут кон тро ля зна ний» на плат ной ос но ве, а так же за счет
средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, за счи ты ва ют ся в ка че ст ве ре зуль та тов всту -
пи тель ных ис пы та ний в со от вет ст вии с предъ яв лен ны ми аби ту ри ен том сер ти фи ка та ми в по -
ряд ке, ус та нов лен ном пра ви ла ми прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де -
ния на 2005 год.

4. Ин фор ма ци он но-ме то ди че ское и ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но -
сти го су дар ст вен ной ко мис сии воз ло жить на Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

5. Го су дар ст вен ной ко мис сии:
обес пе чить кон троль за под го тов кой и про ве де ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и

дру гих всту пи тель ных ис пы та ний, пре дос тав ле ни ем аби ту ри ен там рав ных воз мож но стей
при по сту п ле нии в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния;

при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом меры по вы яв лен ным фак там на ру ше -
ний по ряд ка про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и пра вил прие ма в уч ре ж де ния,
обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

обес пе чить ши ро кое ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ре зуль та тов кон тро ля
за под го тов кой, про ве де ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и дру гих всту пи тель ных ис -
пы та ний в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния;
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пред ста вить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о про де лан ной ра бо те к 14 сен тяб ря
2005 г.

6. На стоя щий Указ всту па ет в силу 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 Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
08.04.2005 № 170

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и
про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ор га ни за ции и дея тель но сти го су -
дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы -
та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния (да лее – го су дар ст вен ная ко мис сия).

2. Го су дар ст вен ная ко мис сия соз да ет ся ре ше ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
под чи ня ет ся не по сред ст вен но Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пер со наль ный со став го су -
дар ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Глав ны ми за да ча ми го су дар ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
осу ще ст в ле ние кон тро ля за под го тов кой и про ве де ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния

и дру гих всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния);

обес пе че ние за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан при по сту п ле нии в уч ре ж де ния
об ра зо ва ния;

осу ще ст в ле ние кон тро ля за про ве де ни ем в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния от дель но го кон кур -
са при за чис ле нии вы пу ск ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го,
про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, на хо дя щих ся в сель -
ской ме ст но сти, а так же за ор га ни за ци ей прие ма аби ту ри ен тов на ус ло ви ях це ле вой
подготовки.

4. Го су дар ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель. Ре ше ни ем пред се да те ля го су -
дар ст вен ной ко мис сии соз да ют ся:

об ла ст ные ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис -
пы та ний в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния (да лее – об ла ст ные ко мис сии);

ко мис сии в го су дар ст вен ных и ча ст ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (да лее – ко мис сии уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния).

Пред се да те ля ми об ла ст ных ко мис сий и ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния на зна ча ют ся
чле ны го су дар ст вен ной ко мис сии, за мес ти те ля ми пред се да те лей – ра бот ни ки ор га нов Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля.

5. Пред се да тель го су дар ст вен ной ко мис сии и его за мес ти те ли име ют пра во:
ут вер ждать со став об ла ст ных ко мис сий, ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния и по ло же ния 

об этих ко мис си ях;
ко ор ди ни ро вать дея тель ность соз дан ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом,

ор га ни за ци он ных ко мис сий по про ве де нию цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния (да лее – ор га -
ни за ци он ные ко мис сии), а так же при ем ных ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

из ме нять при не об хо ди мо сти пер со наль ный со став и по ря док ра бо ты ор га ни за ци он ных,
при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

фор ми ро вать со став ре зерв ных пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис сий и оп ре де лять по -
ря док их ра бо ты;

оп ре де лять ва ри ан ты тес тов для цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, вно сить пред ло же ния
пред се да те лю при ем ной ко мис сии уч ре ж де ния об ра зо ва ния по из ме не нию со дер жа ния за да -
ний для про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний;

соз да вать экс перт ные ко мис сии по пред ме там всту пи тель ных ис пы та ний и ор га ни зо вы -
вать их дея тель ность;

при ос та нав ли вать дей ст вие либо от ме нять ре ше ния ор га ни за ци он ных или при ем ных ко -
мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния в слу чае их не со от вет ст вия за ко но да тель ст ву;
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в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить пред ло же ния по из ме не нию от дель ных по ло же ний за -
ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щих во про сы прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

ин фор ми ро вать Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на ру ше ни ях и не дос тат ках, вы яв лен -
ных в ходе под го тов ки и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и дру гих всту пи тель -
ных ис пы та ний в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

6. Чле ны го су дар ст вен ной ко мис сии име ют пра во:
в пре де лах сво их пол но мо чий осу ще ст в лять кон троль за под го тов кой и про ве де ни ем цен -

тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, ра бо той ор га ни за ци он ных, при ем ных и эк за ме на ци он ных ко -
мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния, а так же за со блю де ни ем по ряд ка про ве де ния цен тра ли зо -
ван но го тес ти ро ва ния и пра вил прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ут вер жден ных Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния;

при ни мать меры по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков в ра бо те по под го тов ке и про ве -
де нию цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти -
тут кон тро ля зна ний», ор га ни за ци он ных, при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния;

вно сить пред ло же ния пред се да те лю го су дар ст вен ной ко мис сии по при ос та нов ле нию
либо от ме не ре ше ний ор га ни за ци он ных и при ем ных ко мис сий, при ня тых с на ру ше ни ем за -
ко но да тель ст ва;

рас смат ри вать и опе ра тив но ре шать со вме ст но с ор га ни за ци он ной и при ем ной ко мис сия -
ми, ад ми ни ст ра ци ей со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния все во про сы, свя зан ные с
под го тов кой и про ве де ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, дру гих всту пи тель ных ис пы -
та ний и за чис ле ни ем аби ту ри ен тов;

обес пе чи вать про ве де ние при не об хо ди мо сти не за ви си мой экс перт ной оцен ки ре зуль та -
тов цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, дру гих пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот аби ту ри -
ен тов;

при ни мать уча стие в рас смот ре нии жа лоб, за яв ле ний и апел ля ций аби ту ри ен тов и их ро -
ди те лей по во про сам, свя зан ным с ра бо той при ем ной и эк за ме на ци он ных ко мис сий уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, ор га ни зо вы вать в уч ре ж де нии об ра зо ва ния лич ный при ем гра ж дан по этим 
во про сам;

вно сить пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию под го тов ки и про ве де ния цен тра ли зо ван но -
го тес ти ро ва ния, дру гих всту пи тель ных ис пы та ний, а так же ра бо ты ор га ни за ци он ных, при -
ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

уча ст во вать в под го тов ке от че та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о про де лан ной го су -
дар ст вен ной ко мис си ей ра бо те по кон тро лю за всту пи тель ны ми ис пы та ния ми.

7. За се да ния го су дар ст вен ной ко мис сии про во дят ся по мере не об хо ди мо сти. За се да ние
счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей со ста ва го су дар ст -
вен ной ко мис сии.

Ре ше ния го су дар ст вен ной ко мис сии при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис -
сии, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов оп ре де ляю щим счи та ет ся мне ние 
пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис сии. Ре ше ния оформ ля ют ся про то ко ла ми и до во дят ся
до све де ния за ин те ре со ван ных ру ко во ди те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния и ор га нов го су дар ст -
вен но го управления.

8. Ре ор га ни за ция и ли к ви да ция го су дар ст вен ной ко мис сии осу ще ст в ля ют ся по ре ше нию
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
08.04.2005 № 170

СО СТАВ
го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и
про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в 2005 году в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и среднего специального
образования

То зик
Ана то лий Афа нась е вич

– Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (пред се да тель ко мис сии)

Аб ра мо вич 
Алек сандр Ми хай ло вич

– За мес ти тель Пред се да те ля Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля ко -
мис сии)

Про лес ков ский
Олег Ви толь до вич

– За мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии)
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Ов сян ни ков
Ва ле рий Сте па но вич

– ди рек тор де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния (от вет ст вен ный сек ре тарь ко мис сии)

Ада муш ко
Вла ди мир Ива но вич

– Пред се да тель Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со -
ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Алек се ен ко
Ген на дий Пав ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам фи зи -
че ской куль ту ры, спор та и раз ви тия ту риз ма

Ан д рей чик
На та лья Ио си фов на

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по за ко но да тель ст ву и
го су дар ст вен но му строи тель ст ву 

Ба ра нов
Алек сандр Ев гень е вич

– на чаль ник кон троль но-ин спек тор ско го от де ла Го су дар ст вен но -
го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

Би рю ко ва
Ма рия Ми хай лов на

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Бо ров ская
Люд ми ла Алек сан д ров на

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Го мель ской об лас ти

Буко
Ста ни слав Ио си фо вич

– Пред се да тель Ко ми те та по де лам ре ли гий и на цио наль но стей
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вер хо вец
Ни ко лай Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

Га сюк
Га ли на Иль и нич на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ста ти сти ки и ана ли за

Гет ман чук
Вла ди мир Ни ко лае вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Глаз 
Ана то лий Ти хо но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Гу ля ко
Ле о нид Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры

Дан чен ко
Иван Ива но вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по Бре ст ской об лас ти

Жук
Алек сандр Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Зда но вич
Вла ди мир Мат вее вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва -
нию, куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско му про грес су

Зо ло то ре вич
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Ко ва лев
Ни ко лай Ни ко лае вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Грод нен -
ской об лас ти

Кол ба нов
Вик тор Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия

Кру пец
Ле о нид Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Лав рен ков
Ген на дий Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по Мо ги лев ской об лас ти

Ло мать
Зе нон Кузь мич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по Ви теб ской об лас ти

Ма зур ке вич
Га ли на Алек се ев на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по
го су дар ст вен но му строи тель ст ву, ме ст но му са мо управ ле нию и
рег ла мен ту
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Ме тель ский
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям

Мо ро ва
Ан то ни на Пет ров на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

Мо ро зе вич
Ана то лий Ни ко лае вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кон тро ля за ра бо той от рас лей
со ци аль ной сфе ры Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля 

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Но ви ков
А на то лий Ни ко лае вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ным во про -
сам

Орда
Ми ха ил Сер гее вич

– пер вый сек ре тарь Цен траль но го ко ми те та об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»

Пет раш
Алек сандр Сер гее вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Пет ру шин
Ми ха ил Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Пи са ре вич
Сте пан Кон стан ти но вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми ке, бюд же -
ту и фи нан сам

Пле ска чев ский
Юрий Ми хай ло вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по г. Мин ску

Про та щик
Ма рия Се ме нов на

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по Грод нен ской об лас ти

Радь ков
А лек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Ред нен ко
Сер гей Ва лен ти но вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Ви теб ской
об лас ти

Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии

Ру са ке вич
Вла ди мир Ва силь е вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Сан ни ков
Вла ди мир Ге ор гие вич

– со вет ник-кон суль тант Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та
Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

Сверж
Ана то лий Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Сер гее ва
Оль га Ген надь ев на

– на чаль ник глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния Ад -
ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па ра та
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Си ня ков
Вла ди мир Ев те хо вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по Мин ской об лас ти

Тес люк
Вла ди мир Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи 

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Цал ко
Вла ди мир Гри горь е вич

– Пред се да тель Ко ми те та по про бле мам по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Чи гир
Ли лия Ни ко ла ев на

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Мо ги лев -
ской об лас ти
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Шев цов
Ни ко лай Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ник глав -
но го идео ло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Шлы ков
Вла ди мир Вик то ро вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Мин ской
об лас ти

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин спек -
тор по Го мель ской об лас ти

Южик
Петр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Яку бо вич
Олег Ана толь е вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Бре ст ской об лас ти

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
8 кра савіка 2005 г. № 171

1/6365
(11.04.2005)

Аб уз на га род жанні Т.І.Ба ры сен ка ме далём «За пра -
цоўныя за слугі»

За плённую пра цу па на ву чан ню, вы ха ван ню і пра фесійнай пад рых тоўцы кваліфіка ва -
ных спе цы ялістаў уз на га родзіць вы клад чы ка тэх на логіі швей най вы твор часці ўста но вы
аду ка цыі «Віцебскі дзяр жаўны тэхнічны ка ледж» Ба ры сен ка Тац ця ну Іванаўну медалём
«За працоўныя заслугі».

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
8 кра савіка 2005 г. № 172

1/6366
(11.04.2005)

Аб уз на га род жанні А.І.Шве да ор дэ нам Па ша ны

За за слугі ў за бес пя чэнні за кон насці, ума ца ванні пра ва па рад ку, ба раць бе са зла чын нас -
цю, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га родзіць на чальніка адд зе ла па на гля ду
за вы ка нан нем за ка на даўства па ба раць бе з ар ганіза ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй
упраўлен ня рэс публікан скай пра ку ра ту ры па ба раць бе з ар ганіза ва най зла чын нас цю і
карупцыяй Шведа Андрэя Іванавіча ордэнам Пашаны.

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
8 кра савіка 2005 г. № 173

1/6367
(11.04.2005)

Аб прыс ва енні А.М.Ка наплёвай га на ро ва га зван ня
«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»

За шмат га до вую плённую пра цу, знач ны асабісты ўклад у фарміра ван не на цыя наль най
сістэ мы спе цы яль най аду ка цыі прыс воіць на чальніку ўпраўлен ня спе цы яль най аду ка цыі
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь Ка наплёвай Але Міка лаеўне га на ро вае зван не
«За слу жа ны ра ботнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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