
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июня 2008 г. № 93

9/16839
(09.07.2008)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва Но во груд ско го рай она*

9/16839

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать Го ро деч нен ский сель со вет в Броль ник ский сель со вет и пе ре не сти его
ад ми ни ст ра тив ный центр из де рев ни Го ро деч но в де рев ню Броль ни ки.

2. Уп разд нить Бе нин ский и Ятрав ский сель со ве ты Но во груд ско го рай она.
3. Из ме нить гра ни цы:
3.1. Все люб ско го сель со ве та Но во груд ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ни: Бе нин,

Зе не ви чи, Ля хо ви чи-1, Ля хо ви чи-2, Мар цу ли, Ни зов цы, Пли са-1, Пли са-2, Ра хо вец, Хра пе -
не во, вхо див шие в со став Бе нин ско го сель со ве та Но во груд ско го рай она;

3.2. Ва лев ско го сель со ве та Но во груд ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ни: Жа дунь, 
За по лье, За реч ка, Кле ны, Кол мац ков щи на, Кон це ви чи, Ку до ви чи, Ми лев цы, Под бо рье, По -
ре чье, Ти хин ка, Ят ра, вхо див шие в со став Ятрав ско го сель со ве та Но во груд ско го рай она.

4. Ли к ви ди ро вать Бе нин ский и Ятрав ский сель ские Со ве ты де пу та тов и со от вет ст вую щие 
сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты.

5. Ус та но вить, что де пу та ты ли к ви ди ро ван ных Бе нин ско го и Ятрав ско го сель ских Со ве -
тов де пу та тов Но во груд ско го рай она на весь срок их пол но мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та
ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча ст ву ют в ра бо те со от вет ст вен но Все люб ско го и Ва лев ско го
сель ских Со ве тов де пу та тов.

6. Но во груд ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту при нять ме ры по реа ли за ции
на стоя ще го ре ше ния.

7. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 июня 2008 г. № 463

9/16922
(11.07.2008)

9/16922О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 27 июня 2003 г. № 339

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние к ре ше нию Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

27 ию ня 2003 г. № 339 «О ме рах по вне дре нию сис те мы го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар -
тов по об слу жи ва нию на се ле ния на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 84, 9/2784; № 132, 9/3030; 2004 г., № 84,
9/3397; № 135, 9/3583; № 186, 9/3799; 2005 г., № 16, 9/3890; 9/3910; № 118, 9/4295; № 135,
9/4368; № 186, 9/4568; 2006 г., № 16, 9/4801; № 50, 9/4958; 2007 г., № 194, 9/9439; № 207,
9/9905; № 220, 9/10111; 2008 г., № 25, 9/12855; № 77, 9/14240) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«40. Нор ма тив обес пе чен но сти на се ле ния: 
40.1. тор го вой пло ща дью 260 кв. м на 1 тыс. че ло век

В рай он ных цен трах раз ме ща ют ся тор го вая сеть с уни вер саль ным и
спе циа ли зи ро ван ным ас сор ти мен том то ва ров, цен тры под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств. В сель ских на се лен ных пунк тах с чис -
лен но стью на се ле ния:
бо лее 500 че ло век – ма га зи ны, тор гую щие про до воль ст вен ны ми то ва -
ра ми, про дук ци ей об ще ст вен но го пи та ния и не про до воль ст вен ны ми
то ва ра ми
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200–500 че ло век – не ме нее од но го ма га зи на по тор гов ле сме шан ным
ас сор ти мен том то ва ров;
до 200 че ло век – при от сут ст вии ста цио нар ной роз нич ной сети осу ще -
ст в ле ние тор го во го об слу жи ва ния ав то ма га зи на ми, дру ги ми объ ек та -
ми мел ко роз нич ной тор го вой сети, ма га зи на ми близ ле жа щих на се -
лен ных пунк тов

40.2. аг ро го род ков тор го вы ми объ ек та ми Не ме нее од но го объ ек та
При этом в аг ро го род ках с чис лен но стью на се ле ния:
бо лее 500 че ло век – ма га зи ны, реа ли зую щие про до воль ст вен ные то ва -
ры, про дук цию об ще ст вен но го пи та ния, а так же ма га зи ны, реа ли зую -
щие не про до воль ст вен ные то ва ры
до 500 че ло век – ма га зи ны по тор гов ле сме шан ным ас сор ти мен том то -
ва ров»; 

по зи цию 41.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«41.2. в аг ро го род ках об ще дос туп ны ми
объ ек та ми об ще ст вен но го пи та ния

Не ме нее од но го объ ек та
При этом в аг ро го род ках с чис лен но стью на се ле ния:
бо лее 500 че ло век – объ ект об ще ст вен но го пи та ния с уче том всех форм
соб ст вен но сти
до 500 че ло век – при от сут ст вии объ ек та об ще ст вен но го пи та ния реа -
ли за ция про дук ции об ще ст вен но го пи та ния че рез про до воль ст вен ные
ма га зи ны или ор га ни за ция ра бо ты ка фе те рия, со вме щен но го с ма га зи -
ном». 

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июня 2008 г. № 91

9/16923
(11.07.2008)

9/16923Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной гра ни цы го ро -
да Но во груд ка

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цу го ро да Но во груд ка и Вол ко вич ско го, Го ро деч нен ско го и Ла де ник -
ско го сель со ве тов Но во груд ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту го ро да Но во груд ка зе -
мель ные уча ст ки юри ди че ских и фи зи че ских лиц об щей пло ща дью 115,0519 га, рас по ло -
жен ные в Но во груд ском рай оне, со глас но при ло же нию.

2. Но во груд ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, Но во груд ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, Грод нен ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе вне сти со от -
вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и пред ста вить в на уч но-про из -
вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст -
ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель А.И.Кар путь

При ло же ние
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
25.06.2008 № 91

СПИСОК
юридических и физических лиц, земельные участки которых
включаются в городскую черту города Новогрудка

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей и арен да то ров, фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ских лиц Об щая пло щадь
(га)

Юри ди че ские лица 
Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» 0,0053
До чер нее уни тар ное Но во груд ское пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем 0,1000
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив № 17 «Гра нит» 0,3640
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив № 15 «Уют» 0,4564
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив № 20, г. Но во гру док 0,3354
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив № 21, г. Но во гру док 0,3226
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро деч но» 61,8144
Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 2,6497
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На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей и арен да то ров, фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ских лиц Об щая пло щадь
(га)

Но во груд ское го су дар ст вен ное рай он ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва рай ис пол ко ма» 1,6662
Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Но во груд ский» 9,5020
Де рев ня Пу це ви чи Ла де ник ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 1,2952
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Но во груд ский го су дар ст вен ный аг рар ный кол ледж» 13,1699
Но во груд ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет 11,2938
Фи зи че ские лица 
Алей ник Тать я на Бо ри сов на 0,1032
Ами нев Фа рит Ка маль е вич 0,0999
Ани ке вич Ни ко лай Ни ко лае вич 0,1030
Ани ке вич Сер гей Алек сан д ро вич 0,1007
Бол тач Ни ко лай Ле о ни до вич 0,0979
Бо ро вик Еле на Ти мо фе ев на 0,1184
Буд ре вич Ва ле рий Ива но вич 0,1295
Бу зук Оль га Ана толь ев на 0,1096
Бу ин ский Игорь Вла ди ми ро вич 0,1000
Ва лен тик Ген на дий Вла ди ми ро вич 0,1246
Вой нич Ри шард Фо дее вич 0,0997
Вой но На та лья Ле он ть ев на 0,1271
Вол чок Сер гей Ана толь е вич 0,0977
Вы соц кий Вла ди мир Фе до ро вич 0,1500
Гав рош Юрий Ми хай ло вич 0,1000
Гай дук Алек сандр Ми хай ло вич 0,1131
Гай дук Алек сандр Сер гее вич 0,1000
Гай дук Га ли на Ива нов на 0,1000
Га пон цев Вла ди мир Бо ри со вич 0,0749
Ге ра си мо вич Юрий Пет ро вич 0,1201
Ги рис Ле о нид Кон стан ти но вич 0,0991
Гре бень Ан д рей Алек сан д ро вич 0,0982
Гринь ко Олег Вла ди ми ро вич 0,1040
Гриц Алек сандр Вла ди ми ро вич 0,1010
Гуть ко Юрий Ге ор гие вич 0,1015
Деш ке вич Ла ри са Иса ев на 0,1002
Де шук Игорь Ио си фо вич 0,1226
Жав нер чик Ва дим Ана толь е вич 0,0953
Зай ко Алек сандр Алек сан д ро вич 0,1205
Зе лин ская Тать я на Ио си фов на 0,1009
Иг на то вич Вла ди мир Алек сан д ро вич 0,1000
Иль ниц кий Вик тор Кон стан ти но вич 0,1070
Кав це вич Ста ни слав Ива но вич 0,1000
Кар по вич Ми ха ил Ар кадь е вич 0,1000
Кар по вич Па вел Ры шар до вич 0,1000
Кеч ко Игорь Вик то ро вич 0,1472
Кик ле вич Вя че слав Пет ро вич 0,1006
Кис ляк Алек сандр Ми хай ло вич 0,1500
Кле щен ко На та лья Ни ко ла ев на 0,1076
Ков ту но ва Юлия Вик то ров на 0,1001
Ко пать Сер гей Ни ко лае вич 0,1500
Ко пыт ко Ни ко лай Ни ко лае вич 0,1025
Ко тов Сер гей Ми хай ло вич 0,1267
Кузь мич Сер гей Фо мич 0,1000
Ку ла ков ская Люд ми ла Ни ко ла ев на 0,1000
Курь ян Сер гей Бо ри со вич 0,1236
Ла шу ке вич Алек сандр Вла ди ми ро вич 0,1000
Лой ко Ле о нид Оси по вич 0,1000
Лош ко Вик тор Адоль фо вич 0,0962
Лукь я нен ко Дмит рий Ива но вич 0,1199
Ма ляв ко Ген на дий Ни ко лае вич 0,1000
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На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей и арен да то ров, фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ских лиц Об щая пло щадь
(га)

Ма ляв ко Игорь Пет ро вич 0,0996
Мед ведь Сер гей Ана толь е вич 0,1234
Ме ле хо вец Алек сандр Ев гень е вич 0,1061
Мен чиц кий Ни ко лай Ни ко лае вич 0,1000
Мол ча нов Вла ди мир Вла ди ми ро вич 0,1120
Не стер Ан д рей Ива но вич 0,1500
Орда Ни ко лай Гри горь е вич 0,1000
Пет ри ке вич Ми ха ил Ва силь е вич 0,1024
По до лян чик Еле на Ива нов на 0,1075
Пру тик Дмит рий Ле о ни до вич 0,1068
Ра гель Ни ко лай Вя че сла во вич 0,1010
Ра ди вил Ана то лий Вик то ро вич 0,1157
Реб ри ев Вя че слав Ни ко лае вич 0,0990
Реут Иван Ива но вич 0,0998
Ру де вич Алек сандр Ива но вич 0,1000
Ру сак Ва си лий Пет ро вич 0,1064
Са ва стюк Алек сандр Ми хай ло вич 0,1000
Са виц кий Ви та лий Кон стан ти но вич 0,0805
Са ке вич Ни ко лай Пет ро вич 0,1305
Са лаш ки на Ири на Ан то нов на 0,1000
Сам це вич Ро ман Ми хай ло вич 0,0988
Сев ко Ва лен ти на Ана толь ев на 0,1500
Се лез нев Ана то лий Ана толь е вич 0,1000
Се ме нен ко Рус лан Вла ди ми ро вич 0,1100
Со ро ка Эль ви ра Алек сан д ров на 0,1000
Ста се вич Фе дор Ва силь е вич 0,1003
Стень ко Алек сандр Ми хай ло вич 0,1100
Сто ма Алек сандр Вла ди ми ро вич 0,1500
Сто ма Еле на Вла ди ми ров на 0,1500
Те ле гин Де нис Вик то ро вич 0,1168
Те ле гин Ни ко лай Вик то ро вич 0,0951
Те ле ги на Еле на Сер ге ев на 0,1028
Ти хо но вич Га ли на Алек сан д ров на 0,1468
Ти хо но вич Ро ман Ни ко лае вич 0,0937
То лоч ко Свет ла на Ми хай лов на 0,0964
Ула се вич Вла ди мир Ев гень е вич 0,1228
Фи ло нен ко Франц Фран це вич 0,1068
Хвась ко Ва ле рий Ни ко лае вич 0,5838
Цвир ко Ан то ни на Вла ди ми ров на 0,1500
Цед рик Дмит рий Ан д рее вич 0,1011
Че чет ко Вла ди мир Вла ди ми ро вич 0,1016
Че чет ко Оль га Ге ор ги ев на 0,1000
Чуб рик Оль га Ни ко ла ев на 0,1000
Чу вак Сер гей Вла ди ми ро вич 0,1059
Чура На де ж да Ива нов на 0,1200
Шаб лей Ан д рей Ген надь е вич 0,1078
Шань ко Люд ми ла Вик то ров на 0,1000
Шеш ко Оль га Ни ко ла ев на 0,1000
Ши ро кий Вла ди слав Ан то но вич 0,2500
Шмык Раи са Ме ли тов на 0,1000
Ще но вич Юрий Ио си фо вич 0,1115
Юш ке вич Алек сей Ле о ни до вич 0,0962
Януш ке вич На та лья Алек сан д ров на 0,1136
Януш ко Ве ро ни ка Юрь ев на 0,1004
ВСЕ ГО 115,0519
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июня 2008 г. № 95

9/16997
(15.07.2008)

9/16997Об Об ла ст ной про грам ме раз ви тия кон фес сио наль ной сфе ры, на -
цио наль ных от но ше ний и со труд ни че ст ва с со оте че ст вен ни ка ми
за ру бе жом на 2008–2010 годы

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 го да Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Об ла ст ную про грам му раз ви тия кон фес сио наль ной сфе ры, на -
цио наль ных от но ше ний и со труд ни че ст ва с со оте че ст вен ни ка ми за ру бе жом на 2008–2010 го ды
(да лее – Об ла ст ная про грам ма).

2. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Об ла ст ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет
средств об ла ст но го бюд же та.

3. Кон троль за вы пол не ни ем Об ла ст ной про грам мы воз ло жить на от дел по де лам ре ли гий
и на цио наль но стей Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель А.И.Кар путь

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
25.06.2008 № 95

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
развития конфессиональной сферы, национальных отношений
и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на
2008–2010 годы

За да ния про грам мы (ме ро прия тия) Сро ки ис пол -
не ния От вет ст вен ные за ис пол не ние

1 2 3

Раз ви тие кон фес сио наль ной сфе ры
Ор га ни за ци он ные ме ро прия тия по раз ви тию и ре гу ли ро ва нию

кон фес сио наль ной сфе ры
1. Про ве де ние со цио ло ги че ско го мо ни то рин га кон фес сио наль ной
си туа ции на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти

Еже год но От дел по де лам ре ли гий и на цио -
наль но стей Грод нен ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – обл ис пол ком), управ ле ние 
идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол -
ко ма, уч ре ж де ние об ра зо ва ния
«Грод нен ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет име ни Янки Ку па лы»
(да лее – ГрГУ)

2. Про ве де ние об ла ст ных и рай он ных се ми на ров с пред се да те ля -
ми ко мис сий со дей ст вия кон тро лю за ис пол не ни ем за ко но да тель -
ст ва о сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях при рай он ных 
и Грод нен ском го род ском, по сел ко вых и сель ских ис пол ко мах, а
так же с ра бот ни ка ми Грод нен ско го го род ско го и рай он ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов, ко то рые осу ще ст в ля ют ре гу ли ро ва ние в
сфе ре кон фес сио наль ных от но ше ний, по во про сам кон фес сио -
наль ной по ли ти ки. Ока зы вать ко мис си ям не об хо ди мую ме то ди -
че скую, кон суль та тив ную, пра во вую и ин фор ма ци он ную по мощь 

Еже год но От дел по де лам ре ли гий и на цио -
наль но стей обл ис пол ко ма (да лее –
ОД РиН обл ис пол ко ма), Грод нен -
ский го род ской, рай он ные ис пол -
ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор -
рай ис пол ко мы)

3. Ис поль зо вать про цесс ре ги ст ра ции ус та вов ре ли ги оз ных об -
щин в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
1992 года «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» в ре -
дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 года (Ве -
да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 2,
ст. 18; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 123, 2/886) для разъ яс не ния кон ст рук тив ных ос -
нов по ли ти ки го су дар ст ва в кон фес сио наль ной сфе ре

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

4. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ис пол не ни ем ус та нов лен но го по -
ряд ка при ор га ни за ции вы ез да де тей на оз до ров ле ние, ор га ни зуе -
мо го ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, а так же по ряд ка соз да ния и
функ цио ни ро ва ния лет них оз до ро ви тель ных ла ге рей ре ли ги оз -
ных ор га ни за ций

По сто ян но ОД РиН и управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

5. Про ве де ние сис те ма ти че ской ра бо ты по рас ши ре нию сфе ры ис -
поль зо ва ния го су дар ст вен ных язы ков при про ве де нии ре ли ги оз -
ных служб, ор га ни за ции учеб но го про цес са в учеб ных за ве де ни -
ях, соз да вае мых ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, а так же разъ яс -
ни тель ной ра бо ты сре ди на се ле ния и ве рую щих о сущ но сти го су -
дар ст вен ной язы ко вой по ли ти ки и по ряд ка ис поль зо ва ния го су -
дар ст вен ных язы ков ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы
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За да ния про грам мы (ме ро прия тия) Сро ки ис пол -
не ния От вет ст вен ные за ис пол не ние

1 2 3

6. Обес пе че ние ко ор ди на ции дея тель но сти по реа ли за ции Про -
грам мы мер по вы пол не нию Со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду
Рес пуб ли кой Бе ла русь и Бе ло рус ской пра во слав ной цер ко вью в
Грод нен ской об лас ти

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма

7. Уси ле ние взаи мо дей ст вия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов с пред ста ви те ля ми тра ди ци он ных кон фес сий,
ре дак ция ми средств мас со вой ин фор ма ции (да лее – СМИ), об ще ст -
вен но стью с це лью пре дот вра ще ния воз ник но ве ния на тер ри то рии
Грод нен ской об лас ти де ст рук тив ных и псев до ре ли ги оз ных групп

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, ре дак ции СМИ

8. Обес пе че ние уча стия пред ста ви те лей обл ис пол ко ма и ра бот ни -
ков рай гор ис пол ко мов в мас со вых ме ро прия ти ях, ко то рые про во -
дят ся ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, в том чис ле с це лью ин фор -
ми ро ва ния их о по ли ти ке го су дар ст ва в сфе ре кон фес сио наль ных
от но ше ний, про ве де ния разъ яс ни тель ной ра бо ты о по ло же ни ях
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

9. Про ве де ние встреч в обл ис пол ко ме, гор рай ис пол ко мах с ру ко -
во дством ре ли ги оз ных объ е ди не ний и об щин по во про сам раз ви -
тия и дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций

Еже год но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

10. Рас смот ре ние во про сов раз ви тия эт но кон фес сио наль ной сфе -
ры на под ве дом ст вен ной тер ри то рии на за се да ни ях гор рай ис пол -
ко мов

2008–
2010 годы

Гор рай ис пол ко мы

11. Осу ще ст в ле ние ра бо ты по не до пу ще нию дея тель но сти не за ре -
ги ст ри ро ван ных ре ли ги оз ных ор га ни за ций, не санк цио ни ро ван -
ных мас со вых ме ро прия тий ре ли ги оз но го ха рак те ра, а так же по
со блю де нию тре бо ва ний По ло же ния о по ряд ке при гла ше ния ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ку Бе ла русь в 
це лях за ня тия ре ли ги оз ной дея тель но стью, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва -
ря 2008 г. № 123 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 5/26713)

По сто ян но ОД РиН и управ ле ние внут рен них
дел обл ис пол ко ма, гор рай ис пол -
ко мы

12. Со дей ст вие ре ше нию во про сов удов ле тво ре ния ре ли ги оз ных
по треб но стей ве рую щих – жи те лей аг ро го род ков

2008–
2010 годы

ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

Ме ро прия тия в сфе ре об ра зо ва ния и нау ки, со хра не ния и раз ви -
тия ис то ри ко-куль тур но го на сле дия

13. Уча стие уч ре ж де ний об ра зо ва ния в Свя то-Ев фро си ни ев ских
пе да го ги че ских чте ни ях, ме ж ду на род ных Ки рил ло-Ме фо ди ев -
ских чте ни ях, Свя то-Ели се ев ских чте ни ях и чте ни ях Грод нен -
ской епар хии

2008–
2010 годы

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, от дел по де лам мо ло де жи 
обл ис пол ко ма, пра во слав ные
епар хии, Мин ская ду хов ная се ми -
на рия

14. Уча стие в рес пуб ли кан ской кон фе рен ции «Свя ты ни род но го
края» 

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, ОД РиН обл ис пол ко ма 

15. Уча стие в ме ж ду на род ной кон фе рен ции «Эт но со ци аль ные и
кон фес сио наль ные про цес сы в со вре мен ном об ще ст ве» 

Еже год но ГрГУ и ОД РиН обл ис пол ко ма 

16. Про ве де ние об ла ст ных, рай он ных, го род ских на уч но-прак ти -
че ских кон фе рен ций, круг лых сто лов по про бле мам ду хов -
но-нрав ст вен но го раз ви тия, гра ж дан ско го ста нов ле ния и пат рио -
ти че ско го вос пи та ния мо ло де жи

2008–
2010 годы

От дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, ОД РиН обл ис пол ко ма,
гор рай ис пол ко мы, Грод нен ский
об ла ст ной ко ми тет 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»
(да лее – ОО «БРСМ», с со гла сия),
мо ло деж ные об ще ст вен ные ор га -
ни за ции, епар хии

17. Обес пе че ние реа ли за ции и осу ще ст в ле ние кон тро ля за хо дом
вы пол не ния Про грам мы воз ро ж де ния Жи ро вич ско го Свя то-Ус -
пен ско го мо на стыр ско го ком плек са и Мин ской ду хов ной ака де -
мии и се ми на рии на 2001–2005 годы и на пе ри од до 2010 года, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 5 мар та 2001 г. № 305 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 28, 5/5423)

По сто ян но Го су дар ст вен ное об ла ст ное уни -
тар ное пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст ва Грод -
нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та», ОД РиН обл ис пол -
ко ма 

18. Про ве де ние ме ро прия тий по ока за нию по мо щи в рес тав ра ции
куль то вых объ ек тов Бе ло рус ской пра во слав ной церк ви

2008–
2010 годы

Го су дар ст вен ное об ла ст ное уни -
тар ное пред при ятие «Управ ле ние
ка пи таль но го строи тель ст ва Грод -
нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та», ОД РиН обл ис пол -
ко ма, гор рай ис пол ко мы

19. Уча стие в вос ста нов ле нии и ох ра не па мят ни ков ис то рии и
куль ту ры, уход за мо ги ла ми и мес та ми за хо ро не ний вои нов, за -
щит ни ков Оте че ст ва, уве ко ве чи ва ние и че ст во ва ние пав ших в
духе ре ли ги оз ных тра ди ций

Еже год но Управ ле ния, от де лы об ра зо ва ния
гор рай ис пол ко мов, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, мо ло деж ные и дет -
ские об ще ст вен ные ор га ни за ции,
пра во слав ные епар хии и их бла го -
чи ния
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За да ния про грам мы (ме ро прия тия) Сро ки ис пол -
не ния От вет ст вен ные за ис пол не ние

1 2 3

Ме ро прия тия в сфе ре куль ту ры и ту риз ма
20. Ор га ни за ция со вме ст но го про ве де ния:
вы ста вок и экс по зи ций пред ме тов цер ков но го на зна че ния, икон и
дру гой цер ков ной ут ва ри;
фес ти ва лей пра во слав ных пес но пе ний;
ро ж де ст вен ских ве че ров

2008–
2010 годы

Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма, ОД РиН обл ис пол -
ко ма, гор рай ис пол ко мы, пра во -
слав ные епар хии

21. Ор га ни за ция оз на ко ми тель ных и па лом ни че ских по ез док и
экс кур сий к куль тур но-ис то ри че ским па мят ни кам и свя ты ням
Бе ла ру си

Еже год но Управ ле ния, от де лы об ра зо ва ния
гор рай ис пол ко мов, уч ре ж де ния
об ра зо ва ния об лас ти, епар хии

22. Про ве де ние в му зе ях и шко лах об лас ти ис сле до ва тель ской ра -
бо ты по цер ков но му крае ве де нию

По сто ян но Управ ле ния, от де лы куль ту ры и
об ра зо ва ния гор рай ис пол ко мов

23. Уча стие в празд но ва нии Дня бе ло рус ской пись мен но сти и
куль ту ры

При про ве -
де нии на
тер ри то -

рии об лас -
ти

Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма, управ ле ние идео -
ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма,
от дел по де лам мо ло де жи обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы, епар -
хии

24. Раз ра бот ка со вме ст ных про ек тов по ор га ни за ции ту ри ст -
ско-экс кур си он ных мар шру тов «До ро гой к свя ты ням», свя зан -
ных с по се ще ни ем пра во слав ных свя тынь Бе ла ру си: «Пра во слав -
ные хра мы Грод нен щи ны», «Ис то ри че ские мес та г. Грод но»,
«Грод но–Жи ро ви чи–Но во гру док», «Грод но–По лоцк», а так же
раз ви тия па лом ни че ско го ту риз ма по тер ри то рии Грод нен ской
об лас ти и за пре де ла ми стра ны 

2008–
2010 годы

Управ ле ние фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко -
ма, ОД РиН обл ис пол ко ма, пра во -
слав ные епар хии и их бла го чи ния

25. Раз ра бот ка ту ри сти че ских мар шру тов по при вле че нию в Грод -
нен скую об ласть ту ри стов из дру гих го су дарств

2008–
2010 годы

Управ ле ние фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко -
ма, гор рай ис пол ко мы, епар хии

Уча стие ре ли ги оз ных ор га ни за ций в ме ро прия ти ях по ох ра не
здо ро вья, раз ви тию фи зи че ской куль ту ры и спор та

26. Раз ра бот ка и под го тов ка к из да нию ин фор ма ци он но-об ра зо ва -
тель ных ма те риа лов по про бле мам здо ро во го об раза жиз ни и дру -
гим пред став ляю щим ин те рес те мам

По сто ян но Управ ле ние здра во охра не ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз ма
обл ис пол ко ма, епар хии

27. Пред став ле ние уч ре ж де ния ми здра во охра не ния для ис поль -
зо ва ния в дея тель но сти свя щен но слу жи те ля ми ме то ди че ских ма -
те риа лов по про фи лак ти ке нар ко ти че ской за ви си мо сти, ал ко го -
лиз ма, о вре де та ба ко ку ре ния, упот реб ле ния пси хо ак тив ных ве -
ществ, абор тов

По мере
не об хо ди -

мо сти

Управ ле ние здра во охра не ния обл -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния здра во -
охра не ния об лас ти, епар хии и при -
хо ды

28. Про ве де ние со вме ст ных ме ро прия тий по пре дот вра ще нию
зло упот реб ле ния ал ко го лем, по борь бе с ку ре ни ем и нар ко ма ни -
ей, ве не ри че ски ми за бо ле ва ния ми и СПИ Дом

По сто ян но Управ ле ние здра во охра не ния обл -
ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы,
епар хии и их при хо ды

29. Ор га ни за ция и про ве де ние со вме ст ных кон фе рен ций, се ми на -
ров, круг лых сто лов по про бле мам де мо гра фи че ской си туа ции,
фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни, пре дот вра ще ния ис кус ст -
вен но го пре ры ва ния бе ре мен но сти, во про сам ме ди ко-со ци аль ной
и пси хо ло ги че ской реа би ли та ции боль ных, а так же нрав ст вен -
но-эти че ским про бле мам ме ди ци ны – при ме не ния но вых био ме -
ди цин ских тех но ло гий, транс план то ло гии, ре про дук тив ных тех -
но ло гий, кон тра цеп ции

Еже год но Управ ле ние здра во охра не ния обл -
ис пол ко ма, управ ле ние фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз ма
обл ис пол ко ма, уч ре ж де ние об ра -
зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст -
вен ный ме ди цин ский уни вер си -
тет», ру ко во ди те ли уч ре ж де ний
здра во охра не ния об лас ти, епар -
хии

30. Ор га ни за ция ме ди цин ско го об слу жи ва ния уча ст ни ков круп -
ных ре ли ги оз ных празд ни ков и ше ст вий

По мере
не об хо ди -

мо сти

Управ ле ние здра во охра не ния обл -
ис пол ко ма, уч ре ж де ния здра во -
охра не ния об лас ти

31. Ис поль зо ва ние прак ти ки до пус ка в со от вет ст вии со стать ей 25
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных
ор га ни за ци ях» и с уче том тре бо ва ний внут рен не го ре жи ма в ле -
чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния свя щен но слу жи те лей для
со вер ше ния ре ли ги оз ных об ря дов, ри туа лов и це ре мо ний

По сто ян но Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний здра во -
охра не ния об лас ти, епар хии, свя -
щен но слу жи те ли при хо дов

32. Ор га ни за ция со вме ст ной ра бо ты по реа би ли та ции и ока за нию
по мо щи по стра дав шим от при ме не ния де ст рук тив но-куль то вых
ме то дов воз дей ст вия на базе спе циа ли зи ро ван ных от де ле ний уч -
ре ж де ний здра во охра не ния об лас ти 

По мере
не об хо ди -

мо сти

Управ ле ние здра во охра не ния обл -
ис пол ко ма, ОД РиН обл ис пол ко ма, 
епар хии 

33. Уча стие свя щен но слу жи те лей в от кры тии со рев но ва ний,
спар та ки ад, про ве де нии спор тив но-пат рио ти че ских игр, ту ри -
сти че ских сле тов, тор же ст вен ных ме ро прия тий по че ст во ва нию
ко манд по бе ди те лей 

По сто ян но Управ ле ние фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко -
ма, от де лы по фи зи че ской куль ту -
ре, спор ту и ту риз му гор рай ис пол -
ко мов и ад ми ни ст ра ций рай онов
г. Грод но, ру ко во ди те ли физ куль -
тур но-спор тив ных ор га ни за ций
об лас ти, епар хии
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34. Про ве де ние со вме ст ных спор тив ных ме ро прия тий, ак ций по
про па ган де фи зи че ской куль ту ры, здо ро во го об раза жиз ни сре ди
на се ле ния

Еже год но Управ ле ние фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма, от дел по де -
лам мо ло де жи обл ис пол ко ма, от -
де лы по фи зи че ской куль ту ре,
спор ту и ту риз му гор рай ис пол ко -
мов и ад ми ни ст ра ций рай онов
г. Грод но, епар хии и их при хо ды

Ме ро прия тия в сфе ре со ци аль ной за щи ты, бла го тво ри тель ной
дея тель но сти, со дей ст вия ук ре п ле нию се мьи, ох ра ны ма те рин -

ст ва и дет ст ва
35. Со вме ст ная ра бо та по ма те ри аль ной, ду хов но-нрав ст вен ной
под держ ке де тей из ма ло иму щих, не бла го по луч ных се мей, де -
тей-ин ва ли дов и де тей-си рот

По сто ян но Управ ле ния, от де лы об ра зо ва ния
гор рай ис пол ко мов, от дел по де лам
мо ло де жи обл ис пол ко ма, Грод нен -
ский об ла ст ной ко ми тет ОО
«БРСМ», епар хии, цен тры со ци -
аль но го слу же ния епар хий, их бла -
го чи ния, се ст ри че ст ва, при хо ды 

36. Осу ще ст в ле ние со вме ст ной ин фор ма ци он но-про све ти тель -
ской дея тель но сти по во про сам се мьи, бра ка, вос пи та ния де тей,
на прав лен ной на по вы ше ние пре сти жа се мей ных цен но стей, гар -
мо ни за цию се мей ных от но ше ний, а так же по во про сам пре ду пре -
ж де ния раз лич ных форм на си лия и экс плуа та ции 

По сто ян но Управ ле ния по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те гор рай ис пол -
ко мов, епар хии и их при хо ды

37. Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия по реа би ли та ции де тей с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, на хо дя щих ся в ста цио нар -
ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния, по ока за нию не об -
хо ди мой им ком плекс ной по мо щи в ду хов ном вос пи та нии, про -
фес сио наль ной под го тов ке, по соз да нию ма те ри аль ных ус ло вий
для на ча ла их са мо стоя тель ной жиз ни

По сто ян но Управ ле ния по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те гор рай ис пол -
ко мов, епар хии и их при хо ды

Раз ви тие сфе ры на цио наль ных от но ше ний
Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с на цио наль ны ми об ще ст вен ны ми 
объ е ди не ния ми и ме ро прия тия по ре гу ли ро ва нию на цио наль ной 

сфе ры
38. Уточ не ние об ра зо ва тель ных за про сов пред ста ви те лей на цио -
наль ных общ но стей и соз да ние ус ло вий для их удов ле тво ре ния в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

До 25 мая
еже год но

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

39. Осу ще ст в ле ние под держ ки дея тель но сти на цио наль ных объ е -
ди не ний по ор га ни за ции ра бо ты школ вы ход но го дня, биб лио тек,
на цио наль ных ху до же ст вен ных кол лек ти вов

По сто ян но Управ ле ния об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние куль ту ры
обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

40. Осу ще ст в ле ние по сто ян но го кон тро ля за про грам ма ми и про -
цес сом вне шко ль ных, вне класс ных и клуб ных форм обу че ния и
вос пи та ния на язы ках на цио наль ных общ но стей, ко то рые раз ме -
ще ны на базе уч ре ж де ний, не за ви си мо от их ве дом ст вен ной при -
над леж но сти

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

41. Изу че ние си туа ции с ор га ни за ци ей об ра зо ва ния на язы ках на -
цио наль ных общ но стей в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния, прак ти ки вос пи та ния и в шко лах (клас сах) с обу че ни ем на
на цио наль ных язы ках и шко лах вы ход но го дня, ор га ни зо ван ных
на цио наль ны ми об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

42. На прав ле ние вос пи та тель ной ра бо ты в учеб но-вос пи та тель -
ных уч ре ж де ни ях на фор ми ро ва ние у уча щих ся соз на ния гра ж да -
ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь в со че та нии с фор ми ро ва ни ем на цио -
наль но го са мо вы ра же ния

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

43. Изу че ние и уточ не ние по треб но сти в кад рах для школ (клас -
сов) с обу че ни ем на язы ках на цио наль ных общ но стей, а так же для 
школ, в ко то рых ор га ни зо ва но изу че ние этих язы ков, и свое вре -
мен ное при ня тие мер по обес пе че нию учеб ных уч ре ж де ний ква -
ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

44. Ор га ни за ция це ле на прав лен ной ра бо ты по изу че нию, обоб ще -
нию и рас про стра не нию пе ре до во го опы та учи те лей на цио наль -
ных язы ков, при вле че ние луч ших спе циа ли стов к со став ле нию
учеб ни ков, ди дак ти че ских по со бий на язы ках на цио наль ных
общ но стей 

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, уч ре ж де ние об ра зо ва ния 
«Грод нен ский об ла ст ной ин сти тут
по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре -
под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе циа ли стов об ра зо ва ния»

45. Соз да ние ус ло вий для раз ви тия ис кус ст ва и воз ро ж де ния тра -
ди ци он ной куль ту ры пред ста ви те лей на цио наль но стей, про жи -
ваю щих на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти. Под держ ка на цио -
наль ных фес ти ва лей, кон кур сов, дней куль ту ры, вы ста вок про из -
ве де ний. При гла ше ние пред ста ви те лей и кол лек ти вов на цио -
наль но-об ще ст вен ных объ е ди не ний для уча стия в ме ро прия ти ях
и про грам мах раз лич ных те ма ти че ских на прав ле ний, ко то рые
про во дят уч ре ж де ния куль ту ры, об ра зо ва ния, дру гие го су дар ст -
вен ные уч ре ж де ния 

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние куль ту ры обл ис пол ко ма,
управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы
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46. Ока за ние со дей ст вия ху до же ст вен ным кол лек ти вам, соз дан -
ным на цио наль ны ми об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, в осу ще ст -
в ле нии кон церт ной дея тель но сти на тер ри то рии Грод нен ской об -
лас ти

По сто ян но Гор рай ис пол ко мы

47. Ини ции ро ва ние при ня тия ре ше ний ме ст ны ми Со ве та ми де пу -
та тов в рай онах, где дей ст ву ют об ще ст вен ные объ е ди не ния гра ж -
дан, от но ся щие себя к на цио наль ным мень шин ст вам, о льгот ном
на ло го об ло же нии на цио наль ных об ще ст вен ных объ е ди не ний,
имею щих в соб ст вен но сти зда ния, ис поль зуе мые для функ цио ни -
ро ва ния куль тур ных и об ра зо ва тель ных фор ми ро ва ний

Еже год но ОД РиН обл ис пол ко ма

48. Ока за ние со дей ст вия в обес пе че нии на цио наль ных об ще ст вен -
ных объ е ди не ний по ме ще ния ми, транс пор том, сред ст ва ми свя зи

По мере
не об хо ди -

мо сти

Гор рай ис пол ко мы

49. Про ве де ние в г. Грод но за клю чи тель ных ме ро прия тий
VIII Рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля на цио наль ных куль тур

2010 год Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма, ОД РиН обл ис пол ко ма, Грод -
нен ский го род ской ис пол ни тель -
ный ко ми тет 

На уч ное и ин ст рук тив но-ме то ди че ское обес пе че ние ре гу ли ро ва -
ния на цио наль ной сфе ры

50. Сис те ма ти че ское про ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты сре ди
на се ле ния о сущ но сти го су дар ст вен ной язы ко вой по ли ти ки в об -
лас ти об ра зо ва ния, куль ту ры, о за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о язы ках и по ряд ке ор га ни за ции изу че ния язы ков на цио -
наль ных общ но стей или обу че ния на них

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма,
гор рай ис пол ко мы

51. Обес пе че ние уча стия ра бот ни ков гор рай ис пол ко мов в мас со -
вых ме ро прия ти ях, ко то рые про во дят ся на цио наль ны ми об ще ст -
вен ны ми объ е ди не ния ми для ак тив но го до ве де ния ин фор ма ции о
по ли ти ке го су дар ст ва в на цио наль ных от но ше ни ях, разъ яс не ния
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

52. Про ве де ние ре гу ляр ных встреч ру ко во дя щих ра бот ни ков обл -
ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мов с ру ко во дством и пред ста ви те ля -
ми на цио наль ных об ще ст вен ных объ е ди не ний с об су ж де ни ем
всех ас пек тов их дея тель но сти

По сто ян но Обл ис пол ком, гор рай ис пол ко мы

53. Ис поль зо ва ние се ми на ров, со ве ща ний и дру гих форм уче бы
для по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков обл ис пол ко ма, гор -
рай ис пол ко мов, учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де -
ний куль ту ры и об ра зо ва ния Грод нен ской об лас ти для ин фор ми -
ро ва ния и ин ст рук тив но-ме то ди че ской ра бо ты по во про сам меж -
на цио наль ных от но ше ний

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма

54. Ор га ни за ция про ве де ния се ми на ров-со ве ща ний и обу чаю щих
ме ро прия тий для ру ко во дства и ак ти ва на цио наль ных об ще ст -
вен ных объ е ди не ний по во про сам ус тав ной дея тель но сти, кон ст -
рук тив но го взаи мо дей ст вия с го су дар ст вен ны ми ор га на ми

Еже год но ОД РиН обл ис пол ко ма

55. Про ве де ние в г. Грод но тра ди ци он ной ме ж ду на род ной на уч -
ной кон фе рен ции «Шлях да ўза ем насці»

2008,
2010 годы

ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле ние
идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол -
ко ма, ГрГУ, при уча стии и с со гла -
сия Бе ло сто кско го уни вер си те та,
Бе ло рус ско го об ще ст вен но-куль -
тур но го то ва ри ще ст ва в Рес пуб ли -
ке Поль ша (да лее – БОКТ)

56. Ор га ни за ция про ве де ния мо ни то рин гов об ра зо ва тель ных и
про фес сио наль ных ин те ре сов вы пу ск ни ков школ с обу че ни ем на
язы ках на цио наль ных общ но стей

Еже год но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ре гу ли ро ва ния эт но кон фес сио -
наль ных от но ше ний

57. Ор га ни за ция пресс-кон фе рен ции о со стоя нии ре ли ги оз ных и
меж на цио наль ных от но ше ний, се ми на ров для жур на ли стов ме ст -
ных СМИ и встреч с ними с об су ж де ни ем за дач СМИ по ин фор ма -
ци он но му обес пе че нию го су дар ст вен ной по ли ти ки в кон фес сио -
наль ной и на цио наль ной сфе рах

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы

58. Сис те ма ти че ское ос ве ще ние в го су дар ст вен ных СМИ дея тель -
но сти на цио наль ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, со стоя ние ре -
ли ги оз ных и меж на цио наль ных от но ше ний, идеи ве ро тер пи мо -
сти, то ле рант но сти, ин тер на цио на лиз ма и пат рио тиз ма, норм вы -
со кой куль ту ры меж на цио наль ных от но ше ний 

По сто ян но Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо -
ты обл ис пол ко ма, ОД РиН обл ис -
пол ко ма, гор рай ис пол ко мы,
ре дак ции рай он ных га зет

59. Со дей ст вие вы пус ку ма те риа лов, ад ре со ван ных пред ста ви те -
лям ре ли ги оз ных кон фес сий и на цио наль ных общ но стей, в гу ма -
ни тар ных и ду хов ных те ле ра дио про грам мах

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма, рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие ра дио те ле -
центр «Те ле ра дио ком па ния
«Грод но» (с со гла сия)
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60. Ока за ние в ус та нов лен ном по ряд ке со дей ст вия, в том чис ле
фи нан со во го, на цио наль ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям в вы -
пус ке пе рио ди че ских из да ний на на цио наль ных язы ках

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма

Раз ви тие сфе ры со труд ни че ст ва с со оте че ст вен ни ка ми за ру бе жом
При вле че ние со оте че ст вен ни ков к про цес сам эко но ми че ско го

со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с за ру беж ны ми стра на ми
61. Ор га ни за ция со вме ст ных ме ро прия тий со оте че ст вен ни ков и
юри ди че ских лиц, рас по ло жен ных на тер ри то рии Грод нен ской
об лас ти, по пре зен та ции за ру бе жом ор га ни за ций Грод нен щи ны и 
ин ве сти ци он ных про ек тов

Еже год но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко -
ма, гор рай ис пол ко мы 

62. При вле че ние пред ста ви те лей де ло вых кру гов из чис ла со оте -
че ст вен ни ков за ру бе жом к уча стию в яр мар ках, про во ди мых в ре -
гио не

Еже год но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко -
ма, гор рай ис пол ко мы

Ор га ни за ция со труд ни че ст ва в об лас ти об ра зо ва ния, спор та и ту -
риз ма

63. Про дол же ние ока за ния по мо щи учеб ным за ве де ни ям Рес пуб -
ли ки Поль ша, где изу ча ет ся бе ло рус ский язык, в обес пе че нии не -
об хо ди мой учеб но-ме то ди че ской, спра воч ной, ху до же ст вен ной
ли те ра ту рой, а так же сред ст ва ми обу че ния (гео гра фи че ские кар -
ты, пла ка ты, ма те риа лы по ис то рии и гео гра фии Бе ла ру си)

По сто ян но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма

64. Осу ще ст в ле ние без воз мезд ной пе ре да чи бе ло рус ской ху до же -
ст вен ной ли те ра ту ры пуб лич ным биб лио те кам го ро дов Бе ло сток
и Су вал ки (Рес пуб ли ка Поль ша)

Еже год но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма

65. Осу ще ст в ле ние об ме на опы том пре по да ва ния бе ло рус ско го
язы ка и ли те ра ту ры ме ж ду учи те ля ми Грод нен ской об лас ти и
Под ляс ско го вое вод ст ва Рес пуб ли ки Поль ша

Еже год но Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма

66. Со дей ст вие ор га ни за ции ту ри ст ско го от ды ха пре по да ва те лей
и школь ни ков из Рес пуб ли ки Поль ша, а так же об ме ну дет ски ми
груп па ми для от ды ха

Еже год но,
июнь–
ав густ

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма

Ме ро прия тия по раз ви тию ин фор ма ци он но го об ме на и со труд ни -
че ст ву в об лас ти ин фор ма ции

67. Изу че ние со ци аль ных и куль тур ных про цес сов на цио наль но -
го раз ви тия бе ло ру сов в Рес пуб ли ке Поль ша, их взаи мо дей ст вие с
Пра во слав ной цер ко вью

2008–
2010 годы

ОД РиН обл ис пол ко ма, ГрГУ

68. Ор га ни за ция се ми на ров, пресс-кон фе рен ций и дру гих форм
со труд ни че ст ва для жур на ли стов и ре дак ций ме ст ных СМИ и за -
ру беж ных стран (в том чис ле пред ста ви те лей СМИ со оте че ст вен -
ни ков) по во про сам ос ве ще ния дея тель но сти ор га ни за ций со оте -
че ст вен ни ков и их со труд ни че ст ва с ор га ни за ция ми Грод нен ской
об лас ти

Еже год но ОД РиН обл ис пол ко ма, управ ле -
ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма

69. Про дол же ние обес пе че ния Цен тра бе ло рус ской куль ту ры в го -
ро де Гай нов ка (Рес пуб ли ка Поль ша) из да ния ми бе ло рус ской пе -
рио ди че ской пе ча ти 

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма

70. Ре гу ляр ное ос ве ще ние в СМИ дея тель но сти об ще ст вен ных
объ е ди не ний бе ло ру сов за ру бе жом, в том чис ле ма те риа лов о жиз -
ни эт ни че ских бе ло ру сов в Рес пуб ли ке Поль ша и дея тель но сти бе -
ло рус ских ор га ни за ций в этой стра не

По сто ян но Ме ст ные сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции, управ ле ние идео ло ги че -
ской ра бо ты обл ис пол ко ма

Ор га ни за ция со труд ни че ст ва в об лас ти куль ту ры
71. Обес пе че ние уча стия са мо дея тель ных и про фес сио наль ных
твор че ских кол лек ти вов, на род ных мас те ров об лас ти в куль тур -
ных ме ро прия ти ях (Днях бе ло рус ской куль ту ры в го ро де Бе ло сто -
ке, куль тур ных ме ро прия тий в Под ляс ском вое вод ст ве в Рес пуб -
ли ке Поль ша, ор га ни зуе мых при со дей ст вии БОКТ) 

По сто ян но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма

72. Про дол же ние про ве де ния тра ди ци он ных фес ти ва лей «Ар ти -
сти че ские встре чи «Бе ло сток–Грод но», «Грод но–Бе ло сток»

Еже год но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма при уча стии и с со гла сия
БОКТ 

73. Под держ ка шеф ских свя зей ме ж ду про фес сио наль ны ми и са -
мо дея тель ны ми твор че ски ми кол лек ти ва ми об лас ти и твор че ски -
ми кол лек ти ва ми ор га ни за ций со оте че ст вен ни ков 

По сто ян но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма

74. При гла ше ние за ру беж ных бе ло рус ских кол лек ти вов для уча -
стия в фес ти ва лях и празд ни ках куль ту ры, про во ди мых на Грод -
нен щи не

По сто ян но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма

75. Обес пе че ние по мере воз мож но сти бе ло рус ских ху до же ст вен -
ных кол лек ти вов в Рес пуб ли ке Поль ша сце ни че ски ми кос тю ма -
ми и му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми, ау дио- и ви део ап па ра ту рой,
ре пер ту ар но-ме то ди че ской ли те ра ту рой 

По сто ян но Управ ле ние куль ту ры обл ис пол -
ко ма
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За да ния про грам мы (ме ро прия тия) Сро ки ис пол -
не ния От вет ст вен ные за ис пол не ние

1 2 3

76. Про дол же ние ра бо ты по ока за нию ор га ни за ци он ной по мо щи
пра во слав ным ве рую щим из Рес пуб ли ки Поль ша, ко то рые со вер -
ша ют па лом ни че ст во к пра во слав ным свя ты ням в Грод нен ской
об лас ти и в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Еже год но ОД РиН обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы

Ор га ни за ци он ные и ин ст рук тив но-ме то ди че ские ме ро прия тия
по обес пе че нию со труд ни че ст ва с со оте че ст вен ни ка ми

77. Ока за ние со дей ст вия ор га ни за ци ям со оте че ст вен ни ков и ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам об лас ти в на -
ла жи ва нии пря мых свя зей, по ис ке парт не ров для со труд ни че ст ва 

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма

78. При вле че ние к взаи мо дей ст вию с ор га ни за ция ми со оте че ст -
вен ни ков мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, про фес сио -
наль ных, пред при ни ма тель ских и твор че ских сою зов, их ор га ни -
за ци он ных струк тур и дру гих за ин те ре со ван ных в Грод нен ской
об лас ти

По сто ян но ОД РиН обл ис пол ко ма со вме ст но с
за ин те ре со ван ны ми

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июня 2008 г. № 81

9/17018
(16.07.2008)

9/17018Об ос во бо ж де нии от уп ла ты ме ст ных на ло гов и сбо ров

На ос но ва нии пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г. № 222
«О не ко то рых во про сах ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че ских от ря дов» Грод нен ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Ос во бо дить в 2008 го ду юри ди че ские ли ца не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, при вле -
каю щие к ра бо там сту ден че ские от ря ды, от уп ла ты на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной тор -
гов ле, на ло га на ус лу ги, це ле во го транс порт но го сбо ра на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс -
пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го -
род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, це ле во го сбо ра на со дер жа ние и раз ви тие
ин фра струк ту ры го ро да (рай она), сбо ра с за го то ви те лей, вве ден ных ре ше ни ем Грод нен ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2007 г. № 52 «О бюд же те Грод нен ской об лас ти на
2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 77,
9/13866), под ле жа щих уп ла те за июль, ав густ, сен тябрь 2008 го да.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 июня 2008 г. № 92

9/17019
(16.07.2008)

9/17019О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва Смор гон ско го рай она

Рас смот рев пред ло же ние Смор гон ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об из ме не ни ях в ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном уст рой ст ве Смор гон ско го рай она и ру ко во дству ясь стать ей 10
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле -
нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Бел ков щин ский, Куш лян ский, Ор да шин ский сель со ве ты Смор гон ско го
рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Ко ре нев ско го сель со ве та Смор гон ско го рай она, вклю чив в его со став сель ские на се -

лен ные пунк ты Ас ла ве ня ты, Бел ков щи на, Ва си ле ви чи, Глин но, Го ле шон ки, Ка ра ваи, Крас -
ное, Ку ла ко во, Лев ки, Но вин ка, Оси нов ка, По на ра, Са зо ны, Слабс ны, Сту де нец, Сты мо ни,
Тал му тиш ки, Та тар щи на, Ха ру ко во, Хве це ви чи, Хо да ки, Хо те ни, вхо див шие в со став Бел -
ков щин ско го сель со ве та Смор гон ско го рай она;

2.2. Соль ско го сель со ве та Смор гон ско го рай она, вклю чив в его со став сель ские на се лен -
ные пунк ты Гай ди, Гав де ви чи, Дор диш ки, Же ли го во, За бо ло тье, Куш ля ны, Кра пив но, Ме -
лев щи на, Не сте ня ты, На здра чу ны, Оси па ны, По те ви чи, Рач кя ны, Ру да ли, Ру диш ки, Сло бо -
да, Стри пу ны, Ти жиш ки, Щё па ны, Яб ро ви чи, вхо див шие в со став Куш лян ско го сель со ве та
Смор гон ско го рай она;

2.3. Крев ско го сель со ве та Смор гон ско го рай она, вклю чив в его со став сель ские на се лен -
ные пунк ты Би те ня ты, Ба ло ба ны, Бо ярск, Ве ре буш ки, Виш нёв ка, Гей ле ши, Коп те ви чи, Ко -
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рен ды, Ко ча ны, Круг лян ка, Ку ты, Ма ля ви чи, Ми лей ко во, Но во сёл ки, Ор да ши, Ор ле ня ты,
Пе ре хо ды, Ро вок, Тру ха но во, Че тыр ки, ху то ра Виш нёв ка, Го ло ва тиш ки, Ос ма нов ка, вхо -
див шие в со став Ор да шин ско го сель со ве та Смор гон ско го рай она.

3. Ли к ви ди ро вать Бел ков щин ский, Куш лян ский, Ор да шин ский сель ские Со ве ты де пу та -
тов и сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты.

4. Ус та но вить, что де пу та ты:
4.1. ли к ви ди ро ван но го Бел ков щин ско го сель ско го Со ве та де пу та тов Смор гон ско го рай -

она на весь срок их пол но мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча -
ст ву ют в ра бо те Ко ре нев ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и его ор га нов с пра вом ре шаю ще го
го ло са;

4.2. ли к ви ди ро ван но го Куш лян ско го сель ско го Со ве та де пу та тов Смор гон ско го рай она на 
весь срок их пол но мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча ст ву ют в
ра бо те Соль ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и его ор га нов с пра вом ре шаю ще го го ло са;

4.3. ли к ви ди ро ван но го Ор да шин ско го сель ско го Со ве та де пу та тов Смор гон ско го рай она
на весь срок их пол но мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча ст ву -
ют в ра бо те Крев ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и его ор га нов с пра вом ре шаю ще го го ло са.

5. Смор гон ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту при нять ме ры по реа ли за ции на -
стоя ще го ре ше ния.

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь

№ 9/17019 -13- 31.07.2008


