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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2003 г. № 81

1/4417

О ликвидации Фонда социальной защиты молодежи*

(20.02.2003)

В целях повышения эффективности использования средств, направляемых на финанси+
рование мероприятий по социальной поддержке молодежи, п о с т а н о в л я ю:
1. Ликвидировать Фонд социальной защиты молодежи.
2. Установить, что:
на целевое финансирование мероприятий по социальной поддержке молодежи направля+
ются средства в размере 5 процентов поступлений в государственный фонд содействия заня+
тости и 5 процентов поступлений в республиканский фонд охраны природы, перечисляемые
на счет Министерства финансов в Национальном банке, предназначенный для их аккумули+
рования;
расходование этих средств на данные цели осуществляется по решению Президента Рес+
публики Беларусь.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
создать ликвидационную комиссию, которой в двухмесячный срок завершить ликвида+
цию Фонда социальной защиты молодежи;
в двухмесячный срок определить порядок и условия целевого финансирования мероприя+
тий по социальной поддержке молодежи;
начиная с 2004 года обеспечить поступление средств, указанных в абзаце втором пункта 2
настоящего Указа, в резервный фонд Президента Республики Беларусь;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и при+
нять иные меры, направленные на его выполнение.
4. Признать утратившими силу:
пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 9 июля 1997 г. № 380 «О государствен+
ной поддержке Белорусского патриотического союза молодежи» (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 20, ст. 697);
Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1997 г. № 556 «Об утверждении По+
ложения о Фонде социальной защиты молодежи» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 31, ст. 990);
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 1999 г. № 57 «О вопросах деятельно+
сти Фонда социальной защиты молодежи» (Национальный реестр правовых актов Республи+
ки Беларусь, 1999 г., № 9, 1/70);
пункт 16 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 188 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Националь+
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3612).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 21 февраля 2003 г.

А.ЛУКАШЕНКО
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лютага 2003 г. № 84

1/4421
(21.02.2003)

Аб узнагароджанні групы работнікаў будаўнічай галіны
дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За шматгадовую плённую працу, значны ўклад у будаўніцтва дарожнай сеткі ў раёне
вул. Аранскай у г. Мінску з транспартнымi развязкамi i падземнымi пераходамi:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Пашаны
Гуцановіча
– мантажніка вонкавых трубаправодаў унітарнага прадпры+
емства «Спецыялізаванае будаўнічае ўпраўленне № 2
Віктара Мікалаевіча
упраўлення дарожна+маставога будаўніцтва і добраўпарад+
кавання Мінгарвыканкома»
Лянькова
– машыніста экскаватара ўпраўлення механізацыі і спецыя+
льных работ унітарнага прадпрыемства «Упраўленне да+
Уладзіміра Васільевіча
рожна+маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання
Мінгарвыканкома»
Мецеліцу
– начальніка унітарнага прадпрыемства «Упраўленне дарож+
Генадзія Мікалаевіча
на+маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвы+
канкома»
Мілашэўскага
– начальніка будаўнічага ўпраўлення № 72 адкрытага акцы+
янернага таварыства «Трэст № 15 «Спецбуд» вытворчага
Мікалая Віктаравіча
канцэрна «Мінскбуд»
Тананко
– намесніка начальніка вытворчага аддзела унітарнага прад+
Ніну Іванаўну
прыемства «Упраўленне дарожна+маставога будаўніцтва і
добраўпарадкавання Мінгарвыканкома»
медалём «За працоўныя заслугі»
Анцыпаровіч
– намесніка генеральнага дырэктара дарожна+эксплуата+
Валянціну Аляксандраўну
цыйнага камунальнага унітарнага прадпрыемства «Гаррам+
аўтадор Мінгарвыканкома»
Кісяля
– начальніка будаўнічага ўпраўлення № 4 арэнднага прадп+
Валянціна Васільевіча
рыемства «Будаўнічы трэст № 1» вытворчага канцэрна
«Мінскбуд»
Курбатава
– начальніка спецыяльнага будаўнічага ўпраўлення № 5
Авяніра Вячаслававіча
унітарнага прадпрыемства «Упраўленне дарожна+маставо+
га будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвыканкома»
Малахава
– дырэктара рамонтна+будаўнічага камунальнага даччынага
Мікалая Міхайлавіча
унітарнага прадпрыемства «Спецпаркбуд Мінскзелянбуда»
Сенько
– старшага прараба філіяла Электрамантажнае ўпраўленне
Ігара Яўгеньевіча
№ 11 адкрытага акцыянернага таварыства «Белэлектра+
мантаж»
Скрыпко
– мантажніка вонкавых трубаправодаў будаўнічага
Аляксандра Аляксандравіча
ўпраўлення № 72 адкрытага акцыянернага таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд» вытворчага канцэрна «Мінскбуд»
Харэвіча
– машыніста аўтагрэйдэра ўпраўлення механізацыі і спецыя+
Уладзіміра Георгіевіча
льных работ унітарнага прадпрыемства «Упраўленне да+
рожна+маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання
Мінгарвыканкома»
Шадрына
– старшага прараба унітарнага прадпрыемства «Спецыяліза+
Сяргея Уладзіміравіча
ванае будаўнічае ўпраўленне № 3 упраўлення дарожна+мас+
тавога будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвыканко+
ма»
Яцэвіча
– электразваршчыка ўпраўлення вытворча+тэхналагічнай
Міхаіла Валянцінавіча
камплектацыі унітарнага прадпрыемства «Упраўленне да+
рожна+маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання
Мінгарвыканкома»
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2. Прысвоіць ганаровае званне «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»:
Загарэўскаму
– галоўнаму інжынеру унітарнага прадпрыемства «Спецы+
Мікалаю Мікалаевічу
ялізаванае будаўнічае ўпраўленне № 1 упраўлення дарож+
на+маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвы+
канкома»
Тураву
– дырэктару камунальнага унітарнага прадпрыемства
Івану Канстанцінавічу
«Упраўленне капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкома»
Фаціну
– дырэктару камунальнага праектна+вышукальнага унітар+
Генадзію Карпавічу
нага прадпрыемства «Мінскінжпраект»
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лютага 2003 г. № 85

1/4422
(21.02.2003)

Аб прысваенні В.К.Мухляду і В.І.Цыбульскай ганаро9
вых званняў Рэспублікі Беларусь

За значны асабісты ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту, дасягненне высокіх
спартыўных вынікаў прысвоіць ганаровыя званні:
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Мухляду
– старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь
Віктару Казіміравічу
па міні+футболу інвалідаў па зроку унітарнага прадпрыемства
«Цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі» грамадскага аб’яднання «Бе+
ларускае таварыства інвалідаў па зроку»
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Цыбульскай
– спартсмену+інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Бе+
Валянціне Іванаўне
ларусь па лёгкай атлетыцы
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2003 г. № 86

1/4423
(21.02.2003)

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Беларусь и признании утратив9
шими силу отдельных указов Президента Республики
Беларусь

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и
наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Прези+
дента Республики Беларусь от 30 июня 1995 г. № 244 «Вопросы Межведомственной комиссии
по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики
Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1995 г., № 19, ст. 428; Национальный реестр правовых актов Республики Бела+
русь, 2001 г., № 2, 1/903), следующие изменения:
1.1. включить в состав указанной комиссии Н.М.Куприянова, заместителя Генерального
прокурора, исключив из ее состава М.В.Снегиря;
1.2. слова «первый заместитель Министра здравоохранения» заменить словами «Ми+
нистр здравоохранения».
2. Внести в состав Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере
при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Респуб+
лики Беларусь от 10 июля 2002 г. № 371 «О Межведомственной комиссии по безопасности в
экономической сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь» (Национальный ре+
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 79, 1/3842), следующие изменения:
2.1. включить в состав названной комиссии Н.М.Иванченко, Заместителя Главы Адми+
нистрации Президента Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии), А.А.За+
рецкого, заместителя Председателя Комитета государственной безопасности, Н.М.Куприя+
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нова, заместителя Генерального прокурора, исключив из ее состава Л.П.Козика, В.З.Ники+
тина, М.В.Снегиря;
2.2. слова «Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики
Беларусь» заменить словами «Первый заместитель Государственного секретаря Совета Безо+
пасности Республики Беларусь».
3. Внести в состав Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при
Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики
Беларусь от 5 февраля 1999 г. № 81 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите госу+
дарственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь» (Национальный ре+
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 12, 1/99), изменения и дополнения, из+
ложив его в новой редакции (прилагается).
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 21 апреля 1999 г. № 230 «Об изменении состава
Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 77, 1/692);
Указ Президента Республики Беларусь от 4 октября 1999 г. № 576 «Об изменении состава
Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 77, 1/684);
Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 1999 г. № 677 «Об изменении состава
Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 90, 1/791);
Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2000 г. № 24 «Об изменении состава
Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 10, 1/945);
Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2000 г. № 573 «Об изменении соста+
ва Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасно+
сти Республики Беларусь»;
Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 2001 г. № 139 «Об изменении состава
Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 28, 1/2476).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
05.02.1999 № 81
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
от 19.02.2003 № 86 )
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по защите государственных секретов
при Совете Безопасности Республики Беларусь
Короткевич
Николай Михайлович
Зарецкий
Анатолий Антонович
Авин
Иван Иванович
Адамушко
Владимир Иванович
Бальцевич
Геннадий Евгеньевич

–
–
–
–
–

Первый заместитель Государственного секретаря Совета Безо+
пасности Республики Беларусь (председатель комиссии)
заместитель Председателя Комитета государственной безопас+
ности (заместитель председателя комиссии)
первый заместитель Председателя Государственного таможен+
ного комитета
Председатель Комитета по архивам и делопроизводству при
Совете Министров Республики Беларусь
первый заместитель Руководителя Аппарата Совета Минист+
ров Республики Беларусь

№ 1/4423–1/4424

+9+

Булацкий
Сергей Григорьевич
Герасименко
Александр Михайлович
Гурулев
Сергей Петрович
Жданок
Сергей Александрович
Зайченко
Николай Петрович
Земцов
Вячеслав Николаевич

Золоторевич
Иван Иванович
Ильютченко
Евгений Дмитриевич
Ковалев
Евгений Петрович
Рак
Иван Васильевич
Петраш
Александр Сергеевич
Пранович
Владимир Борисович
Сверж
Анатолий Иосифович
Тарлецкий
Борис Казимирович
Царенко
Евгений Михайлович

26.02.2003

–

заместитель Министра информации

–

заместитель Министра иностранных дел

–

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый
заместитель Министра обороны
главный ученый секретарь Национальной академии наук Бе+
ларуси
первый заместитель Министра экономики

–
–
–

–
–

заместитель начальника отдела по обеспечению работы межве+
домственных комиссий Совета Безопасности Республики Бе+
ларусь Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь (секретарь комиссии)
заместитель Министра промышленности

–

начальник Государственного центра безопасности информа+
ции при Президенте Республики Беларусь
начальник штаба – первый заместитель Председателя Государ+
ственного комитета пограничных войск
заместитель Министра связи

–

первый заместитель Министра юстиции

–

заместитель Председателя Комитета по науке и технологиям
при Совете Министров Республики Беларусь
первый заместитель Министра финансов

–

–
–
–

первый заместитель Министра внутренних дел – начальник
криминальной милиции
заместитель Председателя Верховного Суда

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2003 г. № 87

1/4424
(21.02.2003)

Об утверждении коллегии Государственного таможен9
ного комитета

1. Утвердить коллегию Государственного таможенного комитета в составе А.Ф.Шпилев+
ского (председатель), Н.М.Короткевича, И.И.Авина, В.А.Гошина, Н.Т.Гринева, И.И.Дуби+
ка, Ю.Н.Бабайцева, А.Е.Бодича, А.И.Бурия, С.А.Дмитриева, В.М.Морозова, Е.Л.Негоц+
кой, В.П.Шостака, В.В.Евсютина.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 29 августа 2001 г. № 467 «Об утвержде+
нии коллегии Государственного таможенного комитета» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 84, 1/2965);
Указ Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2001 г. № 721 «О внесении изменения
в Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 2001 г. № 467» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 117, 1/3285);
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 26 февраля 2002 г. № 141 «О назначе+
нии И.И.Дубика заместителем Председателя Государственного таможенного комитета Рес+
публики Беларусь и утверждении его членом коллегии этого Комитета» (Национальный ре+
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 27, 1/3546).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.ЛУКАШЕНКО

