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№ 9/16839, 9/16922

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июня 2008 г. № 93

9/16839
(09.07.2008)

О решении вопросов административно-территориального устройства Новогрудского района*
9/16839

На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Переименовать Городечненский сельсовет в Брольникский сельсовет и перенести его
административный центр из деревни Городечно в деревню Брольники.
2. Упразднить Бенинский и Ятравский сельсоветы Новогрудского района.
3. Изменить границы:
3.1. Вселюбского сельсовета Новогрудского района, включив в его состав деревни: Бенин,
Зеневичи, Ляховичи-1, Ляховичи-2, Марцули, Низовцы, Плиса-1, Плиса-2, Раховец, Храпенево, входившие в состав Бенинского сельсовета Новогрудского района;
3.2. Валевского сельсовета Новогрудского района, включив в его состав деревни: Жадунь,
Заполье, Заречка, Клены, Колмацковщина, Концевичи, Кудовичи, Милевцы, Подборье, Поречье, Тихинка, Ятра, входившие в состав Ятравского сельсовета Новогрудского района.
4. Ликвидировать Бенинский и Ятравский сельские Советы депутатов и соответствующие
сельские исполнительные комитеты.
5. Установить, что депутаты ликвидированных Бенинского и Ятравского сельских Советов депутатов Новогрудского района на весь срок их полномочий сохраняют статус депутата
местного Совета депутатов и участвуют в работе соответственно Вселюбского и Валевского
сельских Советов депутатов.
6. Новогрудскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации
настоящего решения.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель

А.И.Карпуть

РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

17 июня 2008 г. № 463

9/16922
(11.07.2008)

О внесении изменений в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 27 июня 2003 г. № 339
9/16922

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Гродненского областного исполнительного комитета от
27 июня 2003 г. № 339 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения на территории Гродненской области» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 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) следующие изменения:
позицию 40 изложить в следующей редакции:
«40. Норматив обеспеченности населения:
40.1. торговой площадью
260 кв. м на 1 тыс. человек
В районных центрах размещаются торговая сеть с универсальным и
специализированным ассортиментом товаров, центры поддержки
личных подсобных хозяйств. В сельских населенных пунктах с численностью населения:
более 500 человек – магазины, торгующие продовольственными товарами, продукцией общественного питания и непродовольственными
товарами
*
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200–500 человек – не менее одного магазина по торговле смешанным
ассортиментом товаров;
до 200 человек – при отсутствии стационарной розничной сети осуществление торгового обслуживания автомагазинами, другими объектами мелкорозничной торговой сети, магазинами близлежащих населенных пунктов
40.2. агрогородков торговыми объектами Не менее одного объекта
При этом в агрогородках с численностью населения:
более 500 человек – магазины, реализующие продовольственные товары, продукцию общественного питания, а также магазины, реализующие непродовольственные товары
до 500 человек – магазины по торговле смешанным ассортиментом товаров»;

позицию 41.2 изложить в следующей редакции:
«41.2. в агрогородках общедоступными Не менее одного объекта
объектами общественного питания
При этом в агрогородках с численностью населения:
более 500 человек – объект общественного питания с учетом всех форм
собственности
до 500 человек – при отсутствии объекта общественного питания реализация продукции общественного питания через продовольственные
магазины или организация работы кафетерия, совмещенного с магазином».

Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июня 2008 г. № 91

9/16923
(11.07.2008)

Об изменении административно-территориальной границы города Новогрудка
9/16923

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границу города Новогрудка и Волковичского, Городечненского и Ладеникского сельсоветов Новогрудского района, включив в городскую черту города Новогрудка земельные участки юридических и физических лиц общей площадью 115,0519 га, расположенные в Новогрудском районе, согласно приложению.
2. Новогрудскому районному Совету депутатов, Новогрудскому районному исполнительному комитету, Гродненской областной землеустроительной и геодезической службе внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель

А.И.Карпуть
Приложение
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
25.06.2008 № 91

СПИСОК

юридических и физических лиц, земельные участки которых
включаются в городскую черту города Новогрудка
Наименование землевладельцев, землепользователей и арендаторов, фамилия, имя, отчество физических лиц

Юридические лица
Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго»
Дочернее унитарное Новогрудское предприятие мелиоративных систем
Жилищно-строительный кооператив № 17 «Гранит»
Жилищно-строительный кооператив № 15 «Уют»
Жилищно-строительный кооператив № 20, г. Новогрудок
Жилищно-строительный кооператив № 21, г. Новогрудок
Закрытое акционерное общество «Городечно»
Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Общая площадь
(га)

0,0053
0,1000
0,3640
0,4564
0,3354
0,3226
61,8144
2,6497
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Продолжение табл.
Наименование землевладельцев, землепользователей и арендаторов, фамилия, имя, отчество физических лиц

Новогрудское государственное районное унитарное предприятие «Управление капитального
строительства райисполкома»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новогрудский»
Деревня Пуцевичи Ладеникского сельского исполнительного комитета
Учреждение образования «Новогрудский государственный аграрный колледж»
Новогрудский районный исполнительный комитет
Физические лица
Алейник Татьяна Борисовна
Аминев Фарит Камальевич
Аникевич Николай Николаевич
Аникевич Сергей Александрович
Болтач Николай Леонидович
Боровик Елена Тимофеевна
Будревич Валерий Иванович
Бузук Ольга Анатольевна
Буинский Игорь Владимирович
Валентик Геннадий Владимирович
Войнич Ришард Фодеевич
Войно Наталья Леонтьевна
Волчок Сергей Анатольевич
Высоцкий Владимир Федорович
Гаврош Юрий Михайлович
Гайдук Александр Михайлович
Гайдук Александр Сергеевич
Гайдук Галина Ивановна
Гапонцев Владимир Борисович
Герасимович Юрий Петрович
Гирис Леонид Константинович
Гребень Андрей Александрович
Гринько Олег Владимирович
Гриц Александр Владимирович
Гутько Юрий Георгиевич
Дешкевич Лариса Исаевна
Дешук Игорь Иосифович
Жавнерчик Вадим Анатольевич
Зайко Александр Александрович
Зелинская Татьяна Иосифовна
Игнатович Владимир Александрович
Ильницкий Виктор Константинович
Кавцевич Станислав Иванович
Карпович Михаил Аркадьевич
Карпович Павел Рышардович
Кечко Игорь Викторович
Киклевич Вячеслав Петрович
Кисляк Александр Михайлович
Клещенко Наталья Николаевна
Ковтунова Юлия Викторовна
Копать Сергей Николаевич
Копытко Николай Николаевич
Котов Сергей Михайлович
Кузьмич Сергей Фомич
Кулаковская Людмила Николаевна
Курьян Сергей Борисович
Лашукевич Александр Владимирович
Лойко Леонид Осипович
Лошко Виктор Адольфович
Лукьяненко Дмитрий Иванович
Малявко Геннадий Николаевич

Общая площадь
(га)

1,6662
9,5020
1,2952
13,1699
11,2938
0,1032
0,0999
0,1030
0,1007
0,0979
0,1184
0,1295
0,1096
0,1000
0,1246
0,0997
0,1271
0,0977
0,1500
0,1000
0,1131
0,1000
0,1000
0,0749
0,1201
0,0991
0,0982
0,1040
0,1010
0,1015
0,1002
0,1226
0,0953
0,1205
0,1009
0,1000
0,1070
0,1000
0,1000
0,1000
0,1472
0,1006
0,1500
0,1076
0,1001
0,1500
0,1025
0,1267
0,1000
0,1000
0,1236
0,1000
0,1000
0,0962
0,1199
0,1000
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31.07.2008
Окончание табл.

Наименование землевладельцев, землепользователей и арендаторов, фамилия, имя, отчество физических лиц

Малявко Игорь Петрович
Медведь Сергей Анатольевич
Мелеховец Александр Евгеньевич
Менчицкий Николай Николаевич
Молчанов Владимир Владимирович
Нестер Андрей Иванович
Орда Николай Григорьевич
Петрикевич Михаил Васильевич
Подолянчик Елена Ивановна
Прутик Дмитрий Леонидович
Рагель Николай Вячеславович
Радивил Анатолий Викторович
Ребриев Вячеслав Николаевич
Реут Иван Иванович
Рудевич Александр Иванович
Русак Василий Петрович
Савастюк Александр Михайлович
Савицкий Виталий Константинович
Сакевич Николай Петрович
Салашкина Ирина Антоновна
Самцевич Роман Михайлович
Севко Валентина Анатольевна
Селезнев Анатолий Анатольевич
Семененко Руслан Владимирович
Сорока Эльвира Александровна
Стасевич Федор Васильевич
Стенько Александр Михайлович
Стома Александр Владимирович
Стома Елена Владимировна
Телегин Денис Викторович
Телегин Николай Викторович
Телегина Елена Сергеевна
Тихонович Галина Александровна
Тихонович Роман Николаевич
Толочко Светлана Михайловна
Уласевич Владимир Евгеньевич
Филоненко Франц Францевич
Хвасько Валерий Николаевич
Цвирко Антонина Владимировна
Цедрик Дмитрий Андреевич
Чечетко Владимир Владимирович
Чечетко Ольга Георгиевна
Чубрик Ольга Николаевна
Чувак Сергей Владимирович
Чура Надежда Ивановна
Шаблей Андрей Геннадьевич
Шанько Людмила Викторовна
Шешко Ольга Николаевна
Широкий Владислав Антонович
Шмык Раиса Мелитовна
Щенович Юрий Иосифович
Юшкевич Алексей Леонидович
Янушкевич Наталья Александровна
Янушко Вероника Юрьевна
ВСЕГО

Общая площадь
(га)

0,0996
0,1234
0,1061
0,1000
0,1120
0,1500
0,1000
0,1024
0,1075
0,1068
0,1010
0,1157
0,0990
0,0998
0,1000
0,1064
0,1000
0,0805
0,1305
0,1000
0,0988
0,1500
0,1000
0,1100
0,1000
0,1003
0,1100
0,1500
0,1500
0,1168
0,0951
0,1028
0,1468
0,0937
0,0964
0,1228
0,1068
0,5838
0,1500
0,1011
0,1016
0,1000
0,1000
0,1059
0,1200
0,1078
0,1000
0,1000
0,2500
0,1000
0,1115
0,0962
0,1136
0,1004
115,0519
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25 июня 2008 г. № 95

9/16997
(15.07.2008)

Об Областной программе развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечественниками
за рубежом на 2008–2010 годы
9/16997

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Областную программу развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2008–2010 годы
(далее – Областная программа).
2. Установить, что финансирование Областной программы осуществляется за счет
средств областного бюджета.
3. Контроль за выполнением Областной программы возложить на отдел по делам религий
и национальностей Гродненского областного исполнительного комитета.
Председатель

А.И.Карпуть
УТВЕРЖДЕНО
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
Задания программы (мероприятия)

Сроки исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

Развитие конфессиональной сферы
Организационные мероприятия по развитию и регулированию
конфессиональной сферы
1. Проведение социологического мониторинга конфессиональной Ежегодно Отдел по делам религий и нациоситуации на территории Гродненской области
нальностей Гродненского областно го ис пол ни тель но го ко ми те та
(далее – облисполком), управление
идеологической работы облисполко ма, уч ре ж де ние об ра зо ва ния
«Грод нен ский го су дар ст вен ный
университет имени Янки Купалы»
(далее – ГрГУ)
2. Проведение областных и районных семинаров с председателя- Ежегодно Отдел по делам религий и нациоми комиссий содействия контролю за исполнением законодательнальностей облисполкома (далее –
ства о свободе совести и религиозных организациях при районных
ОДРиН облисполкома), Гроднени Гродненском городском, поселковых и сельских исполкомах, а
ский городской, районные исполтакже с работниками Гродненского городского и районных исполнительные комитеты (далее – горнительных комитетов, которые осуществляют регулирование в
райисполкомы)
сфере конфессиональных отношений, по вопросам конфессиональной политики. Оказывать комиссиям необходимую методическую, консультативную, правовую и информационную помощь
3. Использовать процесс регистрации уставов религиозных об- Постоянно ОДРиН облисполкома, горрайисщин в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 декабря
полкомы
1992 года «О свободе совести и религиозных организациях» в редакции Закона Республики Беларусь от 31 октября 2002 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 2,
ст. 18; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 123, 2/886) для разъяснения конструктивных основ политики государства в конфессиональной сфере
4. Осуществление контроля за исполнением установленного по- Постоянно ОДРиН и управление образования
рядка при организации выезда детей на оздоровление, организуеоблисполкома, горрайисполкомы
мого религиозными организациями, а также порядка создания и
функционирования летних оздоровительных лагерей религиозных организаций
5. Проведение систематической работы по расширению сферы ис- Постоянно ОДРиН облисполкома, горрайиспользования государственных языков при проведении религиозполкомы
ных служб, организации учебного процесса в учебных заведениях, создаваемых религиозными организациями, а также разъяснительной работы среди населения и верующих о сущности государственной языковой политики и порядка использования государственных языков религиозными организациями
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6. Обеспечение координации деятельности по реализации Программы мер по выполнению Соглашения о сотрудничестве между
Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью в
Гродненской области
7. Усиление взаимодействия местных исполнительных и распорядительных органов с представителями традиционных конфессий,
редакциями средств массовой информации (далее – СМИ), общественностью с целью предотвращения возникновения на территории
Гродненской области деструктивных и псевдорелигиозных групп
8. Обеспечение участия представителей облисполкома и работников райгорисполкомов в массовых мероприятиях, которые проводятся религиозными организациями, в том числе с целью информирования их о политике государства в сфере конфессиональных
отношений, проведения разъяснительной работы о положениях
законодательства Республики Беларусь
9. Проведение встреч в облисполкоме, горрайисполкомах с руководством религиозных объединений и общин по вопросам развития и деятельности религиозных организаций
10. Рассмотрение вопросов развития этноконфессиональной сферы на подведомственной территории на заседаниях горрайисполкомов
11. Осуществление работы по недопущению деятельности незарегистрированных религиозных организаций, несанкционированных массовых мероприятий религиозного характера, а также по
соблюдению требований Положения о порядке приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республику Беларусь в
целях занятия религиозной деятельностью, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2008 г. № 123 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 31, 5/26713)
12. Содействие решению вопросов удовлетворения религиозных
потребностей верующих – жителей агрогородков
Мероприятия в сфере образования и науки, сохранения и развития историко-культурного наследия
13. Участие учреждений образования в Свято-Евфросиниевских
педагогических чтениях, международных Кирилло-Мефодиевских чтениях, Свято-Елисеевских чтениях и чтениях Гродненской епархии

Постоянно ОДРиН облисполкома

Постоянно ОДРиН облисполкома, горрайисполкомы, редакции СМИ

Постоянно ОДРиН облисполкома, горрайисполкомы

Ежегодно ОДРиН облисполкома, горрайисполкомы
Горрайисполкомы
2008–
2010 годы
Постоянно ОДРиН и управление внутренних
дел облисполкома, горрайисполкомы

ОДРиН облисполкома, горрайис2008–
2010 годы полкомы

Управле ние об ра зо ва ния обл ис2008–
2010 годы полкома, отдел по делам молодежи
обл ис пол ко ма, пра во слав ные
епархии, Минская духовная семинария
14. Участие в республиканской конференции «Святыни родного Ежегодно Управле ние об ра зо ва ния обл искрая»
полкома, ОДРиН облисполкома
15. Участие в международной конференции «Этносоциальные и Ежегодно ГрГУ и ОДРиН облисполкома
конфессиональные процессы в современном обществе»
16. Проведение областных, районных, городских научно-практиОтдел по делам молодежи облис2008–
че ских кон фе рен ций, круг лых сто лов по про бле мам ду хов- 2010 годы полкома, ОДРиН облисполкома,
но-нравственного развития, гражданского становления и патриогор рай ис пол ко мы, Грод нен ский
тического воспитания молодежи
областной комитет общественного
объ е ди не ния «Бе ло рус ский респуб ли кан ский союз мо ло де жи»
(далее – ОО «БРСМ», с согласия),
молодежные общественные организации, епархии
17. Обеспечение реализации и осуществление контроля за ходом Постоянно Го су дарст вен ное об ла ст ное унивыполнения Программы возрождения Жировичского Свято-Устарное предприятие «Управление
пенского монастырского комплекса и Минской духовной акадекапитального строительства Гродмии и семинарии на 2001–2005 годы и на период до 2010 года, утненского областного исполнительвержденной постановлением Совета Министров Республики Беного комитета», ОДРиН облисполларусь от 5 марта 2001 г. № 305 (Национальный реестр правовых
кома
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 28, 5/5423)
18. Проведение мероприятий по оказанию помощи в реставрации
Го су дарст вен ное об ла ст ное уни2008–
культовых объектов Белорусской православной церкви
2010 годы тарное предприятие «Управление
капитального строительства Гродненского областного исполнительного комитета», ОДРиН облисполкома, горрайисполкомы
19. Участие в восстановлении и охране памятников истории и Ежегодно Управления, отделы образования
культуры, уход за могилами и местами захоронений воинов, загор рай ис пол ко мов, уч ре ж де ния
щитников Отечества, увековечивание и чествование павших в
образования, молодежные и детдухе религиозных традиций
ские общественные организации,
православные епархии и их благочиния
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Мероприятия в сфере культуры и туризма
20. Организация совместного проведения:
выставок и экспозиций предметов церковного назначения, икон и
другой церковной утвари;
фестивалей православных песнопений;
рождественских вечеров
21. Организация ознакомительных и паломнических поездок и
экскурсий к культурно-историческим памятникам и святыням
Беларуси
22. Проведение в музеях и школах области исследовательской работы по церковному краеведению
23. Участие в праздновании Дня белорусской письменности и
культуры

Управление культуры облиспол2008–
2010 годы ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния
облисполкома, ОДРиН облисполко ма, гор рай ис пол ко мы, пра вославные епархии
Ежегодно Управления, отделы образования
гор рай ис пол ко мов, уч ре ж де ния
образования области, епархии
Постоянно Управления, отделы культуры и
образования горрайисполкомов
При прове- Управление культуры облисполдении на ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния
террито- облисполкома, управление идеории облас- логической работы облисполкома,
отдел по делам молодежи облисти
полкома, горрайисполкомы, епархии
Управление физической культу2008–
2010 годы ры, спорта и туризма облисполкома, ОДРиН облисполкома, православные епархии и их благочиния

24. Разработка совместных проектов по организации туристско-экскурсионных маршрутов «Дорогой к святыням», связанных с посещением православных святынь Беларуси: «Православные храмы Гродненщины», «Исторические места г. Гродно»,
«Гродно–Жировичи–Новогрудок», «Гродно–Полоцк», а также
развития паломнического туризма по территории Гродненской
области и за пределами страны
25. Разработка туристических маршрутов по привлечению в ГродУправление физической культу2008–
ненскую область туристов из других государств
2010 годы ры, спорта и туризма облисполкома, горрайисполкомы, епархии
Участие религиозных организаций в мероприятиях по охране
здоровья, развитию физической культуры и спорта
26. Разработка и подготовка к изданию информационно-образова- Постоянно Управление здравоохранения облтельных материалов по проблемам здорового образа жизни и друисполкома, управление физичегим представляющим интерес темам
ской культуры, спорта и туризма
облисполкома, епархии
27. Представление учреждениями здравоохранения для исполь- По мере Управление здравоохранения облзования в деятельности священнослужителями методических ма- необходи- исполкома, учреждения здравотериалов по профилактике наркотической зависимости, алкогоохранения области, епархии и примости
лизма, о вреде табакокурения, употребления психоактивных веходы
ществ, абортов
28. Проведение совместных мероприятий по предотвращению Постоянно Управление здравоохранения облзлоупотребления алкоголем, по борьбе с курением и наркоманиис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы,
ей, венерическими заболеваниями и СПИДом
епархии и их приходы
29. Организация и проведение совместных конференций, семина- Ежегодно Управление здравоохранения облров, круглых столов по проблемам демографической ситуации,
исполкома, управление физичеформирования здорового образа жизни, предотвращения искусстской культуры, спорта и туризма
венного прерывания беременности, вопросам медико-социальной
облисполкома, учреждение обраи психологической реабилитации больных, а также нравствензования «Гродненский государстно-этическим проблемам медицины – применения новых биомевенный медицинский универсидицинских технологий, трансплантологии, репродуктивных техтет», руководители учреждений
нологий, контрацепции
здравоохранения области, епархии
30. Организация медицинского обслуживания участников круп- По мере Управление здравоохранения облных религиозных праздников и шествий
необходи- исполкома, учреждения здравоохранения области
мости
31. Использование практики допуска в соответствии со статьей 25 Постоянно Руководители учреждений здравоЗакона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных
охранения области, епархии, свяорганизациях» и с учетом требований внутреннего режима в лещеннослужители приходов
чебно-профилактические учреждения священнослужителей для
совершения религиозных обрядов, ритуалов и церемоний
32. Организация совместной работы по реабилитации и оказанию По мере Управление здравоохранения облпомощи пострадавшим от применения деструктивно-культовых необходи- исполкома, ОДРиН облисполкома,
методов воздействия на базе специализированных отделений учепархии
мости
реждений здравоохранения области
33. Участие священнослужителей в открытии соревнований, Постоянно Управление физической культуспартакиад, проведении спортивно-патриотических игр, туриры, спорта и туризма облисполкостических слетов, торжественных мероприятий по чествованию
ма, отделы по физической культукоманд победителей
ре, спорту и туризму горрайисполкомов и администраций районов
г. Гродно, руководители физкультур но-спортив ных ор га ни за ций
области, епархии
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34. Проведение совместных спортивных мероприятий, акций по Ежегодно Управление физической культупропаганде физической культуры, здорового образа жизни среди
ры, спорта и туризма, отдел по денаселения
лам молодежи облисполкома, отде лы по фи зи че ской куль ту ре,
спорту и туризму горрайисполкомов и ад ми ни ст ра ций рай онов
г. Гродно, епархии и их приходы
Мероприятия в сфере социальной защиты, благотворительной
деятельности, содействия укреплению семьи, охраны материнства и детства
35. Совместная работа по материальной, духовно-нравственной Постоянно Управления, отделы образования
поддержке детей из малоимущих, неблагополучных семей, дегоррайисполкомов, отдел по делам
тей-инвалидов и детей-сирот
молодежи облисполкома, Гродненский об ла ст ной ко ми тет ОО
«БРСМ», епархии, центры социального служения епархий, их благочиния, сестричества, приходы
36. Осуществление совместной информационно-просветитель- Постоянно Управления по труду, занятости и
ской деятельности по вопросам семьи, брака, воспитания детей,
социальной защите горрайисполнаправленной на повышение престижа семейных ценностей, гаркомов, епархии и их приходы
монизацию семейных отношений, а также по вопросам предупреждения различных форм насилия и эксплуатации
37. Организация взаимодействия по реабилитации детей с особен- Постоянно Управления по труду, занятости и
ностями психофизического развития, находящихся в стационарсоциальной защите горрайисполных учреждениях социального обслуживания, по оказанию необкомов, епархии и их приходы
ходимой им комплексной помощи в духовном воспитании, профессиональной подготовке, по созданию материальных условий
для начала их самостоятельной жизни
Развитие сферы национальных отношений
Организация взаимодействия с национальными общественными
объединениями и мероприятия по регулированию национальной
сферы
38. Уточнение образовательных запросов представителей нацио- До 25 мая Управле ние об ра зо ва ния обл иснальных общностей и создание условий для их удовлетворения в ежегодно полкома, горрайисполкомы
соответствии с законодательством Республики Беларусь
39. Осуществление поддержки деятельности национальных объе- Постоянно Управле ния об ра зо ва ния обл исдинений по организации работы школ выходного дня, библиотек,
пол ко ма, управ ле ние куль ту ры
национальных художественных коллективов
облисполкома, горрайисполкомы
40. Осуществление постоянного контроля за программами и про- Постоянно Управле ние об ра зо ва ния обл исцессом внешкольных, внеклассных и клубных форм обучения и
полкома, горрайисполкомы
воспитания на языках национальных общностей, которые размещены на базе учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности
41. Изучение ситуации с организацией образования на языках на- Постоянно Управле ние об ра зо ва ния обл исциональных общностей в государственных учреждениях образополкома, горрайисполкомы
вания, практики воспитания и в школах (классах) с обучением на
национальных языках и школах выходного дня, организованных
национальными общественными объединениями
42. Направление воспитательной работы в учебно-воспитатель- Постоянно Управле ние об ра зо ва ния обл исных учреждениях на формирование у учащихся сознания граждаполкома, горрайисполкомы
нина Республики Беларусь в сочетании с формированием национального самовыражения
43. Изучение и уточнение потребности в кадрах для школ (клас- Постоянно Управле ние об ра зо ва ния обл иссов) с обучением на языках национальных общностей, а также для
полкома, горрайисполкомы
школ, в которых организовано изучение этих языков, и своевременное принятие мер по обеспечению учебных учреждений квалифицированными специалистами
44. Организация целенаправленной работы по изучению, обобще- Постоянно Управле ние об ра зо ва ния обл иснию и распространению передового опыта учителей национальполкома, учреждение образования
ных языков, привлечение лучших специалистов к составлению
«Гродненский областной институт
учебников, дидактических пособий на языках национальных
повышения квалификации и переобщностей
подготовки руководящих работников и специалистов образования»
45. Создание условий для развития искусства и возрождения тра- Постоянно ОД РиН обл ис полко ма, управ ледиционной культуры представителей национальностей, прожиние куль ту ры обл ис пол ко ма,
вающих на территории Гродненской области. Поддержка нациоуправ ле ние об ра зо ва ния обл иснальных фестивалей, конкурсов, дней культуры, выставок произполкома, горрайисполкомы
ведений. Приглашение представителей и коллективов национально-общественных объединений для участия в мероприятиях
и программах различных тематических направлений, которые
проводят учреждения культуры, образования, другие государственные учреждения
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46. Оказание содействия художественным коллективам, создан- Постоянно
ным национальными общественными объединениями, в осуществлении концертной деятельности на территории Гродненской области
47. Инициирование принятия решений местными Советами депу- Ежегодно
татов в районах, где действуют общественные объединения граждан, относящие себя к национальным меньшинствам, о льготном
налогообложении национальных общественных объединений,
имеющих в собственности здания, используемые для функционирования культурных и образовательных формирований
48. Оказание содействия в обеспечении национальных обществен- По мере
ных объединений помещениями, транспортом, средствами связи необходимости
49. Про ве де ние в г. Грод но за клю чи тель ных ме ро прия тий 2010 год
VIII Республиканского фестиваля национальных культур
Научное и инструктивно-методическое обеспечение регулирования национальной сферы
50. Систематическое проведение разъяснительной работы среди
населения о сущности государственной языковой политики в области образования, культуры, о законодательстве Республики Беларусь о языках и порядке организации изучения языков национальных общностей или обучения на них
51. Обеспечение участия работников горрайисполкомов в массовых мероприятиях, которые проводятся национальными общественными объединениями для активного доведения информации о
политике государства в национальных отношениях, разъяснения
законодательства Республики Беларусь
52. Проведение регулярных встреч руководящих работников облисполкома, горрайисполкомов с руководством и представителями национальных общественных объединений с обсуждением
всех аспектов их деятельности
53. Использование семинаров, совещаний и других форм учебы
для повышения квалификации работников облисполкома, горрайисполкомов, учебно-воспитательных учреждений, учреждений культуры и образования Гродненской области для информирования и инструктивно-методической работы по вопросам межнациональных отношений
54. Организация проведения семинаров-совещаний и обучающих
мероприятий для руководства и актива национальных общественных объединений по вопросам уставной деятельности, конструктивного взаимодействия с государственными органами
55. Проведение в г. Гродно традиционной международной научной конференции «Шлях да ўзаемнасці»

Горрайисполкомы

ОДРиН облисполкома

Горрайисполкомы
Управление культуры облисполкома, ОДРиН облисполкома, Гродненский городской исполнительный комитет

Постоянно ОД РиН обл ис полко ма, управ ление об ра зо ва ния обл ис пол ко ма,
горрайисполкомы
Постоянно ОДРиН облисполкома, горрайисполкомы

Постоянно Облисполком, горрайисполкомы

Постоянно ОДРиН облисполкома

Ежегодно ОДРиН облисполкома

ОДРиН облисполкома, управление
2008,
2010 годы идеологической работы облисполкома, ГрГУ, при участии и с согласия Белостокского университета,
Белорусского общественно-культурного товарищества в Республике Польша (далее – БОКТ)
56. Организация проведения мониторингов образовательных и Ежегодно ОД РиН обл ис полко ма, управ лепрофессиональных интересов выпускников школ с обучением на
ние идеологической работы облисязыках национальных общностей
полкома, горрайисполкомы
Информационное обеспечение регулирования этноконфессиональных отношений
57. Организация пресс-конференции о состоянии религиозных и Постоянно ОД РиН обл ис полко ма, управ лемежнациональных отношений, семинаров для журналистов местние идеологической работы облисных СМИ и встреч с ними с обсуждением задач СМИ по информаполкома, горрайисполкомы
ционному обеспечению государственной политики в конфессиональной и национальной сферах
58. Систематическое освещение в государственных СМИ деятель- Постоянно Управление идеологической рабоности национальных общественных объединений, состояние реты облисполкома, ОДРиН облислигиозных и межнациональных отношений, идеи веротерпимополкома, горрайисполкомы,
сти, толерантности, интернационализма и патриотизма, норм выредакции районных газет
сокой культуры межнациональных отношений
59. Содействие выпуску материалов, адресованных представите- Постоянно ОД РиН обл ис полко ма, управ лелям религиозных конфессий и национальных общностей, в гумание идеологической работы облиснитарных и духовных телерадиопрограммах
пол ко ма, рес пуб ли кан ское унитар ное пред при ятие ра дио те лецентр
«Те ле ра дио ком па ния
«Гродно» (с согласия)
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60. Оказание в установленном порядке содействия, в том числе
финансового, национальным общественным объединениям в выпуске периодических изданий на национальных языках
Развитие сферы сотрудничества с соотечественниками за рубежом
Привлечение соотечественников к процессам экономического
сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными странами
61. Организация совместных мероприятий соотечественников и
юридических лиц, расположенных на территории Гродненской
области, по презентации за рубежом организаций Гродненщины и
инвестиционных проектов
62. Привлечение представителей деловых кругов из числа соотечественников за рубежом к участию в ярмарках, проводимых в регионе
Организация сотрудничества в области образования, спорта и туризма
63. Продолжение оказания помощи учебным заведениям Республики Польша, где изучается белорусский язык, в обеспечении необходимой учебно-методической, справочной, художественной
литературой, а также средствами обучения (географические карты, плакаты, материалы по истории и географии Беларуси)
64. Осуществление безвозмездной передачи белорусской художественной литературы публичным библиотекам городов Белосток
и Сувалки (Республика Польша)
65. Осуществление обмена опытом преподавания белорусского
языка и литературы между учителями Гродненской области и
Подлясского воеводства Республики Польша
66. Содействие организации туристского отдыха преподавателей
и школьников из Республики Польша, а также обмену детскими
группами для отдыха
Мероприятия по развитию информационного обмена и сотрудничеству в области информации
67. Изучение социальных и культурных процессов национального развития белорусов в Республике Польша, их взаимодействие с
Православной церковью
68. Организация семинаров, пресс-конференций и других форм
сотрудничества для журналистов и редакций местных СМИ и зарубежных стран (в том числе представителей СМИ соотечественников) по вопросам освещения деятельности организаций соотечественников и их сотрудничества с организациями Гродненской
области
69. Продолжение обеспечения Центра белорусской культуры в городе Гайновка (Республика Польша) изданиями белорусской периодической печати
70. Регулярное освещение в СМИ деятельности общественных
объединений белорусов за рубежом, в том числе материалов о жизни этнических белорусов в Республике Польша и деятельности белорусских организаций в этой стране
Организация сотрудничества в области культуры
71. Обеспечение участия самодеятельных и профессиональных
творческих коллективов, народных мастеров области в культурных мероприятиях (Днях белорусской культуры в городе Белостоке, культурных мероприятий в Подлясском воеводстве в Республике Польша, организуемых при содействии БОКТ)
72. Продолжение проведения традиционных фестивалей «Артистические встречи «Белосток–Гродно», «Гродно–Белосток»

Постоянно ОД РиН обл ис полко ма, управ ление идеологической работы облисполкома

Ежегодно Комитет экономики облисполкома, горрайисполкомы
Ежегодно Комитет экономики облисполкома, горрайисполкомы

Постоянно Управле ние об ра зо ва ния обл исполкома

Ежегодно Управление культуры облисполкома
Ежегодно Управле ние об ра зо ва ния обл исполкома
Ежегодно, Управле ние об ра зо ва ния обл исиюнь– полкома
август

ОДРиН облисполкома, ГрГУ
2008–
2010 годы
Ежегодно ОД РиН обл ис полко ма, управ ление идеологической работы облисполкома

Постоянно ОДРиН облисполкома
Постоянно Местные средства массовой информа ции, управ ле ние идео ло ги ческой работы облисполкома

Постоянно Управление культуры облисполкома

Ежегодно Управление культуры облисполко ма при уча стии и с со гла сия
БОКТ
73. Поддержка шефских связей между профессиональными и са- Постоянно Управление культуры облисполмодеятельными творческими коллективами области и творческикома
ми коллективами организаций соотечественников
74. Приглашение зарубежных белорусских коллективов для уча- Постоянно Управление культуры облисполстия в фестивалях и праздниках культуры, проводимых на Гродкома
ненщине
75. Обеспечение по мере возможности белорусских художествен- Постоянно Управление культуры облисполных коллективов в Республике Польша сценическими костюмакома
ми и музыкальными инструментами, аудио- и видеоаппаратурой,
репертуарно-методической литературой
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76. Продолжение работы по оказанию организационной помощи Ежегодно
православным верующим из Республики Польша, которые совершают паломничество к православным святыням в Гродненской
области и в Республике Беларусь
Организационные и инструктивно-методические мероприятия
по обеспечению сотрудничества с соотечественниками
77. Оказание содействия организациям соотечественников и мест- Постоянно
ным исполнительным и распорядительным органам области в налаживании прямых связей, поиске партнеров для сотрудничества
78. Привлечение к взаимодействию с организациями соотечест- Постоянно
венников молодежных общественных объединений, профессиональных, предпринимательских и творческих союзов, их организационных структур и других заинтересованных в Гродненской
области

ОДРиН облисполкома, горрайисполкомы

ОДРиН облисполкома
ОДРиН облисполкома совместно с
заинтересованными

РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июня 2008 г. № 81

9/17018

Об освобождении от уплаты местных налогов и сборов
9/17018

(16.07.2008)

На основании пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 222
«О некоторых вопросах организации деятельности студенческих отрядов» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Освободить в 2008 году юридические лица независимо от форм собственности, привлекающие к работам студенческие отряды, от уплаты налога с продаж товаров в розничной торговле, налога на услуги, целевого транспортного сбора на обновление и восстановление транспорта общего пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и междугородном автобусном сообщении, целевого сбора на содержание и развитие
инфраструктуры города (района), сбора с заготовителей, введенных решением Гродненского
областного Совета депутатов от 28 декабря 2007 г. № 52 «О бюджете Гродненской области на
2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 77,
9/13866), подлежащих уплате за июль, август, сентябрь 2008 года.
Председатель

А.И.Карпуть
РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

25 июня 2008 г. № 92

9/17019
(16.07.2008)

О решении вопросов административно-территориального устройства Сморгонского района
9/17019

Рассмотрев предложение Сморгонского районного Совета депутатов об изменениях в административно-территориальном устройстве Сморгонского района и руководствуясь статьей 10
Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики
Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить Белковщинский, Кушлянский, Ордашинский сельсоветы Сморгонского
района.
2. Изменить границы:
2.1. Кореневского сельсовета Сморгонского района, включив в его состав сельские населенные пункты Аславеняты, Белковщина, Василевичи, Глинно, Голешонки, Караваи, Красное, Кулаково, Левки, Новинка, Осиновка, Понара, Сазоны, Слабсны, Студенец, Стымони,
Талмутишки, Татарщина, Харуково, Хвецевичи, Ходаки, Хотени, входившие в состав Белковщинского сельсовета Сморгонского района;
2.2. Сольского сельсовета Сморгонского района, включив в его состав сельские населенные пункты Гайди, Гавдевичи, Дордишки, Желигово, Заболотье, Кушляны, Крапивно, Мелевщина, Нестеняты, Наздрачуны, Осипаны, Потевичи, Рачкяны, Рудали, Рудишки, Слобода, Стрипуны, Тижишки, Щёпаны, Ябровичи, входившие в состав Кушлянского сельсовета
Сморгонского района;
2.3. Кревского сельсовета Сморгонского района, включив в его состав сельские населенные пункты Битеняты, Балобаны, Боярск, Веребушки, Вишнёвка, Гейлеши, Коптевичи, Ко-
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ренды, Кочаны, Круглянка, Куты, Малявичи, Милейково, Новосёлки, Ордаши, Орленяты,
Переходы, Ровок, Труханово, Четырки, хутора Вишнёвка, Головатишки, Османовка, входившие в состав Ордашинского сельсовета Сморгонского района.
3. Ликвидировать Белковщинский, Кушлянский, Ордашинский сельские Советы депутатов и сельские исполнительные комитеты.
4. Установить, что депутаты:
4.1. ликвидированного Белковщинского сельского Совета депутатов Сморгонского района на весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета депутатов и участвуют в работе Кореневского сельского Совета депутатов и его органов с правом решающего
голоса;
4.2. ликвидированного Кушлянского сельского Совета депутатов Сморгонского района на
весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета депутатов и участвуют в
работе Сольского сельского Совета депутатов и его органов с правом решающего голоса;
4.3. ликвидированного Ордашинского сельского Совета депутатов Сморгонского района
на весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета депутатов и участвуют в работе Кревского сельского Совета депутатов и его органов с правом решающего голоса.
5. Сморгонскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель

А.И.Карпуть

