22.10.2003

№ 5/13195

,46,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 октября 2003 г. № 1284

5/13195
(17.10.2003)

Об утверждении Положения об отраслевых и террито
риальных информационнопропагандистских группах

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение об отраслевых и территориальных информацион,
но,пропагандистских группах.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
08.10.2003 № 1284

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевых и территориальных информационно
пропагандистских группах
Общие положения
1. Отраслевые и территориальные информационно,пропагандистские группы создаются
в целях реализации конституционного права граждан на получение полной и достоверной
информации о деятельности государственных органов, иных организаций о политической,
экономической, культурной и международной жизни, а также для компетентного разъясне,
ния населению республики государственной политики и обеспечения активного участия
граждан в ее реализации, изучения общественного мнения и оказания практической помощи
местным исполнительным и распорядительным органам в решении общественно значимых
проблем.
Деятельность отраслевых и территориальных информационно,пропагандистских групп
осуществляется во взаимодействии с министерствами, государственными комитетами, ко,
митетами при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомами, Минским горис,
полкомом и другими государственными органами.
2. Отраслевые и территориальные информационно,пропагандистские группы в своей деяте,
льности руководствуются Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Бела,
русь, декретами, указами и распоряжениями Президента Республики Беларусь, распоряжени,
ями Главы Администрации Президента Республики Беларусь и настоящим Положением.
Задачи отраслевых и территориальных информационнопропагандистских групп
3. Основными задачами отраслевых и территориальных информационно,пропагандист,
ских групп являются:
3.1. проведение среди коллективов работников и населения информационно,разъясните,
льных мероприятий по компетентному разъяснению идеологии белорусского государства и
основных направлений проводимой государственной политики;
3.2. широкое информирование населения и коллективов работников о деятельности Пре,
зидента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Ми,
нистров Республики Беларусь и других государственных органов;
3.3. оказание содействия лекторам республиканского общественного объединения «Бело,
русское общество «Знание» в организации выступлений в коллективах работников и среди
населения;
3.4. организация освещения в средствах массовой информации материалов обществен,
но,политической и социально,экономической направленности.
Порядок формирования и организация деятельности отраслевых
и территориальных информационнопропагандистских групп
4. Состав отраслевых информационно,пропагандистских групп утверждается министра,
ми, председателями государственных комитетов и комитетов при Совете Министров Респуб,
лики Беларусь для разъяснения в коллективах работников государственной внутренней и

№ 5/13195

,47,

22.10.2003

внешней политики, а также для информирования по экономическим вопросам, в том числе о
развитии отрасли.
5. Состав территориальных информационно,пропагандистских групп утверждается
председателями облисполкомов и Минским горисполкомом для проведения пропагандист,
ской, информационно,разъяснительной и воспитательной работы среди населения.
6. Деятельность отраслевых и территориальных информационно,пропагандистских
групп осуществляется в рамках единых дней информирования (третий четверг каждого ме,
сяца) по тематике, утвержденной Администрацией Президента Республики Беларусь, и по
вопросам, требующим рассмотрения с учетом стоящих перед ними задач.
7. Общее руководство деятельностью отраслевых и территориальных информацион,
но,пропагандистских групп возлагается на министерства, государственные комитеты, коми,
теты при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком.
Руководители отраслевых
и территориальных информационнопропагандистских групп
8. Руководители отраслевых и территориальных информационно,пропагандистских
групп:
8.1. возглавляют указанные группы и несут персональную ответственность за выполне,
ние возложенных на них задач;
8.2. определяют приоритетные направления в информационно,пропагандистской работе
среди коллективов работников и населения;
8.3. информируют не позднее чем за десять дней до проведения мероприятий руководите,
лей местных исполнительных и распорядительных органов о датах и темах планируемых вы,
ступлений членов отраслевых и территориальных информационно,пропагандистских групп
на территориях соответствующих административно,территориальных единиц в целях обес,
печения своевременной организации указанных мероприятий и освещения местными сред,
ствами массовой информации тематики единого дня информирования;
8.4. информируют ежеквартально министров, председателей государственных комитетов
и комитетов при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горис,
полкома об итогах работы отраслевых и территориальных информационно,пропагандист,
ских групп и несут ответственность за достоверность представляемых отчетов. При необходи,
мости оперативно докладывают министрам, председателям государственных комитетов и ко,
митетов при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомов и Минского гориспол,
кома о проблемах населения и коллективов работников, не решаемых на местах;
8.5. обеспечивают равномерность проведения информационно,разъяснительных меро,
приятий среди коллективов работников и населения при организации работы членов отрас,
левых и территориальных информационно,пропагандистских групп;
8.6. имеют право:
принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых министерствами,
государственными комитетами, комитетами при Совете Министров Республики Беларусь,
облисполкомами, Минским горисполкомом, другими государственными органами, при рас,
смотрении вопросов, связанных с деятельностью отраслевых и территориальных информа,
ционно,пропагандистских групп;
при необходимости привлекать к участию в единых днях информирования населения
других работников государственных органов и иных государственных организаций;
получать от Института социально,политических исследований при Администрации Пре,
зидента Республики Беларусь до первого числа месяца проведения мероприятий адаптиро,
ванные для публичных выступлений тематические материалы к единым дням информирова,
ния населения.
Члены отраслевых
и территориальных информационнопропагандистских групп
9. Члены отраслевых и территориальных информационно,пропагандистских групп:
9.1. несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанно,
стей по проведению информационно,разъяснительных мероприятий среди коллективов ра,
ботников и населения;
9.2. взаимодействуют со средствами массовой информации по вопросам идеологической и
информационной работы;
9.3. обобщают заявления, предложения, жалобы граждан, высказанные во время прове,
дения единых дней информирования населения;
9.4. имеют право:
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получать от руководителей отраслевых и территориальных групп до первого числа меся,
ца проведения мероприятий адаптированные для публичных выступлений тематические ма,
териалы к единым дням информирования населения;
принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых министерствами
(комитетами), облисполкомами, Минским горисполкомом, другими государственными ор,
ганами, при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью отраслевых и территориаль,
ных информационно,пропагандистских групп.
Требования, предъявляемые к членам отраслевых
и территориальных информационнопропагандистских групп
10. Члены отраслевых и территориальных информационно,пропагандистских групп:
должны знать основы идеологии белорусского государства, основные направления социа,
льно,экономического развития, внутренней и внешней политики Республики Беларусь, нор,
мативные правовые акты, регламентирующие идеологическую и информационную деятель,
ность в Республике Беларусь, основы трудового законодательства;
иметь высшее образование и опыт практической работы не менее одного года, обладать со,
ответствующими качествами, позволяющими проводить пропагандистскую информацион,
но,разъяснительную и воспитательную работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 октября 2003 г. № 1320

5/13196
(17.10.2003)

О Государственной целевой программе развития радио
электронной отрасли и приборостроения, систем и
средств информационных и оптоэлектронных техноло
гий, измерений, телекоммуникаций и связи на 2003–
2010 годы («Радиоэлектроника, телекоммуникации,
приборостроение»)

В целях дальнейшего развития национальной радиоэлектронной промышленности для
более полного удовлетворения потребностей народнохозяйственного комплекса и населения
республики в конкурентоспособных средствах связи, телекоммуникаций, видеотехники Со,
вет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную целевую программу развития радиоэлект,
ронной отрасли и приборостроения, создания систем и средств информационных и оптоэлек,
тронных технологий, измерений, телекоммуникаций и связи на 2003–2010 годы («Радио,
электроника, телекоммуникации, приборостроение»)*.
2. Определить Министерство промышленности государственным заказчиком, Научно,ис,
следовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗА,
ЦИИ» – головной организацией – исполнителем Государственной целевой программы разви,
тия радиоэлектронной отрасли и приборостроения, создания систем и средств информацион,
ных и оптоэлектронных технологий, измерений, телекоммуникаций и связи на
2003–2010 годы («Радиоэлектроника, телекоммуникации, приборостроение»).
3. Финансирование Государственной целевой программы развития радиоэлектронной от,
расли и приборостроения, систем и средств информационных и оптоэлектронных техноло,
гий, телекоммуникаций и связи на 2003–2010 годы («Радиоэлектроника, телекоммуника,
ции, приборостроение») осуществляется в установленном порядке в пределах средств респуб,
ликанского бюджета, направляемых на финансирование научной, научно,технической и ин,
новационной деятельности.
Комитету по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь при фор,
мировании лимитов расходов на финансирование научной, научно,технической и инноваци,
онной деятельности за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовой
(бюджетный) год предусматривать начиная с 2003 года необходимые средства для выполне,
ния научного обеспечения указанной программы.
4. Министерству промышленности довести Государственную целевую программу разви,
тия радиоэлектронной отрасли и приборостроения, создания систем и средств информацион,
ных и оптоэлектронных технологий, измерений, телекоммуникаций и связи на
*
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2003–2010 годы («Радиоэлектроника, телекоммуникации, приборостроение») до исполни,
телей и обеспечить целевое использование средств, выделяемых на реализацию, в установ,
ленные сроки.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 октября 2003 г. № 1321

5/13197
(17.10.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа
2000 г. № 1332

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в таблицу Государственной программы национальных действий по предупреж,
дению и преодолению пьянства и алкоголизма, одобренной постановлением Совета Минист,
ров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1332 (Собрание декретов, указов Президен,
та и постановлений Правительства Республики Беларусь, 2000 г., № 24, ст. 702; Националь,
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 83, 5/3942), изменения и допол,
нения, изложив таблицу в следующей редакции:
«Мероприятия Государственной программы национальных действий
по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма
Наименование мероприятий

1. Создание при Совете Министров Республики Бела,
русь межведомственного совета по проблемам профи,
лактики пьянства и алкоголизма
2. Рассмотрение вопроса об использовании 50 процен,
тов суммы взимаемых штрафов за нарушение законо,
дательства в сфере производства и оборота алкоголь,
ной продукции на проведение мероприятий по пропа,
ганде здорового образа жизни среди населения респуб,
лики и подготовка предложения в Совет Министров
Республики Беларусь
3. Проведение технического переоснащения произ,
водства на винодельческих предприятиях республики
для выпуска натуральных (сухих, полусладких) вин
4. Разработка и утверждение положения о комиссиях
по борьбе с пьянством и алкоголизмом в организациях
5. Планирование ежегодного сокращения объемов
производства крепких спиртных напитков (крепо,
стью свыше 28 процентов об.) с одновременным увели,
чением выпуска высококачественных вин плодовых и
виноградных, напитков слабоалкогольных, пива
6. Освещение в средствах массовой информации во,
просов профилактики пьянства и алкоголизма, в том
числе среди участников дорожного движения, водите,
лей транспортных средств в целях предупреждения
дорожно,транспортных происшествий, совершаемых
в состоянии алкогольного опьянения, с отражением
пагубного влияния алкоголя на здоровье и работоспо,
собность людей. Разработка и издание массовыми ти,
ражами буклетов и плакатов о здоровом образе жизни,
профилактике алкоголизма, наркомании, курении
7. Организация проведения физкультурно,спортив,
ных праздников, фестивалей, массовых соревнований
с активной пропагандой преимущества здорового об,
раза жизни, выработки активной жизненной пози,
ции, негативного отношения к употреблению алкого,
льных напитков

Ответственные

Сроки ис,
полнения
(год)

Источники
финансиро, Примечание
вания

Минздрав

2003

–

–

Минэкономики, Ми,
нобразование, Минзд,
рав, облисполкомы и
Минский горисполком

2005

–

–

концерн «Белгоспи, 2003–2005
–
–
щепром», местные ис,
полнительные и распо,
рядительные органы
Минздрав, Минпром,
2004
–
–
концерн «Белгоспи,
щепром», МВД
концерн «Белгоспи, 2003–2005
–
–
щепром», Минэконо,
мики, Минфин, мест,
ные исполнительные и
распорядительные ор,
ганы
Мининформ, Минзд, 2003–2005 республи, в пределах
р ав, М и н к у ль ту р ы ,
канский и средств,
Белтелерадиокомпа,
преду,
местные
ния
бюджеты смотрен,
ных бюд,
жетами

Минспорта и туризма, 2003–2005
Минкультуры, Миноб,
разование, местные ис,
полнительные и распо,
рядительные органы

–

–
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Продолжение табл.

Наименование мероприятий

8. Включение в планы социального развития и кол,
лективные договоры организаций всех форм собствен,
ности мероприятий по физкультурно,оздоровитель,
ной работе и мер морального и материального стиму,
лирования здорового образа жизни
9. Создание условий для физкультурно,оздоровитель,
ных, спортивных занятий в микрорайонах, зонах от,
дыха, предусмотрение строительства спортивных
площадок, заливки катков, оборудования лыжных
трасс, открытия маркированных туристических мар,
шрутов
10. Создание сети клубов семейного отдыха, студий по
интересам, любительских объединений при Домах ку,
льтуры, учреждениях образования и жилищно,эксп,
луатационных службах, художественно,музыкаль,
ных студиях
11. Установление жесткого контроля за качеством
производимой и реализуемой алкогольной продукции
12. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с
общественными организациями по вопросам профи,
лактики алкоголизма и наркомании
13. Организация при государственном ведущем выс,
шем учреждении образования «Белорусская меди,
цинская академия последипломного образования»
подготовки врачей по вопросам наркологии и меди,
ко,социальной реабилитации больных алкоголизмом
и наркоманией
14. Усовершенствование нормативных правовых ак,
тов, регламентирующих организацию профилакти,
ки, лечения и реабилитации больных алкоголизмом и
регулирующих работу организаций здравоохране,
ния, оказывающих наркологическую помощь населе,
нию
15. Открытие в организациях с числом работающих не
менее 2000 человек фельдшерских наркологических
кабинетов для проведения профилактической работы
и раннего выявления лиц, злоупотребляющих алкого,
лем
16. Подготовка предложений по реконструкции Гоме,
льской областной психиатрической больницы № 2 под
лечебно,трудовой профилакторий для женщин и стро,
ительству нового корпуса на базе ЛТП,5 г. Новогрудка
для лечения лиц, страдающих алкоголизмом, из чис,
ла жителей г. Минска и Минской области. Рассмотре,
ние вопроса о целесообразности открытия ЛТП в дру,
гих областях республики
17. Организация работы по социально,психологиче,
ской реабилитации детей и подростков, употребляю,
щих алкогольные напитки

Ответственные

Сроки ис,
полнения
(год)

республиканские орга, ежегодно
ны государственного
управления, местные
исполнительные и рас,
порядительные органы
Минспорт, местные ис, 2004–2005
полнительные и распо,
рядительные органы

Источники
финансиро, Примечание
вания

–

–

–

–

Минкультуры, Миноб, 2003–2005
разование, местные ис,
полнительные и распо,
рядительные органы

–

–

Госстандарт, Минзд, 2003–2005
рав, Минторг, концерн
«Белгоспищепром»,
Белкоопсоюз
Минобразование, обл, 2003–2005
исполкомы и Минский
горисполком, Минзд,
рав
Минздрав, Минобразо,
2004
вание

–

–

–

–

–

–

–

–

Минпром, Минздрав, 2004–2005
местные исполнитель,
ные и распорядитель,
ные органы

–

–

МВД, Минфин, Минэ,
кономики, Минздрав,
облисполкомы и Мин,
ский горисполком

–

–

–

–

–

–

–

–

Минздрав

2005

2004

Минобразование, Мин, 2003–2005
здрав, местные испол,
нительные и распоря,
дительные органы
18. Приведение в соответствие с современными требо, местные исполнитель, 2003–2005
ваниями и потребностями материально,технической ные и распорядитель,
базы наркологических диспансеров с учетом оснаще, ные органы, Минздрав
ния их современной аппаратурой и оборудованием
2003–2005
19. Расширение практики включения в учебно,воспи, Минобразование
тательный процесс учреждений образования, обеспе,
чивающих получение общего среднего, профессиона,
льно,технического, среднего специального и высшего
образования, курсов, спецкурсов, курсов по выбору,
факультативов и специальных образовательно,воспи,
тательных программ по нравственно,правовой тема,
тике, вопросам здорового образа жизни, профилакти,
ки вредных привычек с учетом возрастных и психоло,
го,педагогических особенностей детей, учащихся и
студентов
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Окончание табл.
Наименование мероприятий

20. Рекомендация редакциям государственных пери,
одических изданий введения дополнительных руб,
рик, посвященных профилактике наркогенных забо,
леваний, предусмотрев выступления специалистов по
данной проблематике
21. Разработка инструкции о порядке оказания экст,
ренной медицинской помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения в общественных
местах
22. Проведение межведомственных научно,практиче,
ских конференций по вопросам профилактики алко,
голизма среди населения республики
23. Проведение ежегодных социологических исследо,
ваний по изучению масштабов распространения пьян,
ства и алкоголизма и причиняемого ими ущерба

Ответственные

Сроки ис,
полнения
(год)

Источники
финансиро, Примечание
вания

Мининформ, Минзд, 2003–2005
рав, Белтелерадиоком,
пания

–

–

Минздрав, МВД, обл,
исполкомы и Минский
горисполком

–

–

–

–

2004

Минздрав, Минобразо, ежегодно
вание

НАН Беларуси, Миноб, 2003–2005 республи,
разование, Минздрав
канский
бюджет в
установ,
ленном по,
рядке
24. Расширение объемов научных исследований по НАН Беларуси, Мин, 2003–2005 республи,
проблемам, связанным с алкоголизмом
здрав
канский
В том числе:
бюджет в
биологические механизмы формирования зависи,
установ,
мости
ленном
биологические и социальные механизмы предрас,
порядке
положенности к алкоголизму и наркомании
эпидемиология алкоголизма и наркомании
мониторинг наркологической ситуации в Респуб,
лике Беларусь, разработка новых подходов мета,
болической коррекции наркотической зависимо,
сти
изучение социально,психологических аспектов
приобщения к наркотикам и алкоголю
разработка новых высокочувствительных и спе,
цифических методов диагностики и лечения хро,
нической алкогольной и наркотической интокси,
кации (биохимические, клинические, психофи,
зиологические и др.)
разработка новых форм организации лечения и
реабилитации больных алкоголизмом и наркома,
нией
».

2. Республиканским органам государственного управления, государственным организа,
циям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому гор,
исполкому, ответственным за реализацию мероприятий Государственной программы нацио,
нальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма, информиро,
вать Минздрав два раза в год (к 15 июля и 15 января) о ходе их выполнения.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/13199–5/13200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 октября 2003 г. № 1327

5/13199
(17.10.2003)

О признании утратившими силу некоторых постанов
лений Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 1992 г. № 433 «Об ут,
верждении примерных положений об учебных заведениях нового типа» (СП Республики Бе,
ларусь, 1992 г., № 20, ст. 377; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 74, 5/3758);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 1992 г. № 732 «Об
утверждении Примерного положения о высшем техническом училище» (СП Республики Бе,
ларусь, 1992 г., № 34, ст. 622).
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 октября 2003 г. № 1328

5/13200
(17.10.2003)

Об утверждении членов коллегии Министерства юсти
ции

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами коллегии Министерства юстиции А.А.Бачило, А.Н.Бодак, Ж.В.За,
харову, В.А.Панькова, А.А.Симонова, М.М.Сухинина.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь со,
гласно прилагаемому перечню.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.10.2003 № 1328

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров БССР от 17 марта 1971 г. № 71 «Об утверждении кол,
легии Министерства юстиции БССР» (СЗ БССР, 1971 г., № 10, ст. 142)
2. Постановление Совета Министров БССР от 19 марта 1979 г. № 86 «Об утверждении
т. Дымента Б.М. членом коллегии Министерства юстиции БССР и об освобождении от этих
обязанностей т. Козляк Л.И.» (СЗ БССР, 1979 г., № 9, ст.159)
3. Постановление Совета Министров БССР от 22 июля 1981 г. № 254 «Об утверждении
т. Чередниченко А.Ф. членом коллегии Министерства юстиции БССР» (СЗ БССР, 1981 г.,
№ 21, ст. 457)
4. Постановление Совета Министров БССР от 15 сентября 1981 г. № 302 «Об утверждении
т. Бондаренко В.Ф. членом коллегии Министерства юстиции БССР и освобождении от этих
обязанностей т. Калмыкова В.Т.» (СЗ БССР, 1981 г., № 27, ст. 572)
5. Постановление Совета Министров БССР от 3 февраля 1982 г. № 27 «Об утверждении
т. Шкарупы В.Ф. членом коллегии Министерства юстиции БССР» (СЗ БССР, 1982 г., № 6,
ст. 120)
6. Постановление Совета Министров БССР от 25 февраля 1987 г. № 68 «Об утверждении
т. Гилепа А.С. членом коллегии Министерства юстиции БССР» (СЗ БССР, 1987 г., № 7, ст. 86)
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7. Постановление Совета Министров БССР от 27 июля 1987 г. № 250 «Об утверждении
тт. Подгруши В.В. и Смирнова Е.А. членами коллегии Министерства юстиции БССР и об
освобождении от этих обязанностей тт. Бондаренко В.Ф. и Шкарупы В.Ф.» (СЗ БССР, 1987 г.,
№ 22, ст. 291)
8. Постановление Совета Министров БССР от 23 июня 1988 г. № 160 «Об утверждении
т. Деденка А.И. членом коллегии Министерства юстиции БССР и об освобождении от этих
обязанностей т. Гилепа А.С.» (СЗ БССР, 1988 г., № 19, ст. 324)
9. Постановление Совета Министров БССР от 16 сентября 1988 г. № 276 «О совершенство,
вании организационной структуры Министерства юстиции БССР»
10. Пункт 5 постановления Совета Министров БССР от 30 декабря 1988 г. № 369 «О совер,
шенствовании управления архивным делом»
11. Постановление Совета Министров БССР от 13 августа 1990 г. № 204 «Об утверждении
тт. Голованова В.Г. и Пыльченко В.В. членами коллегии Министерства юстиции БССР и об
освобождении от этих обязанностей тт. Кошанского А.Р. и Смирнова Е.А.» (СЗ БССР, 1990 г.,
№ 24, ст. 488)
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 1992 г. № 308
«О структуре и численности работников центрального аппарата Министерства юстиции»
(СП Республики Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 271)
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1992 г. № 413
«О членах коллегии Министерства юстиции» (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 20,
ст. 360)
14. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 января 1995 г. № 58
«О членах коллегии Министерства юстиции» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 3, ст. 63)
15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 1997 г. № 983
«Об изменениях в составе коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь»
16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 1998 г. № 171
«Об изменениях в составе коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь»
17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2001 г. № 478
«Об изменении состава коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь» (Национа,
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 38, 5/5669)
18. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2002 г.
№ 607 «О коллегии Министерства юстиции» (Национальный реестр правовых актов Респуб,
лики Беларусь, 2002 г., № 57, 5/10443)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 октября 2003 г. № 1329

5/13201
(17.10.2003)

О государственной поддержке открытого акционерного
общества «Орша»

В целях оздоровления финансового состояния открытого акционерного общества «Орша»
и создания условий для наращивания им объемов производства Совет Министров Республи,
ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Просить открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» осуществить реструкту,
ризацию задолженности открытого акционерного общества «Орша» в сумме 248,9 млн. руб,
лей по кредиту, предоставленному ему на погашение долга по заработной плате согласно кре,
дитному договору от 28 ноября 2002 г. № 133,02/01, до 1 сентября 2004 г. и в сумме 234,7 млн.
рублей по кредиту, выданному на эти цели по кредитному договору от 27 декабря 2002 г.
№ 136,02/01, – до 30 декабря 2004 г.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/13202

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 кастрычніка 2003 г. № 1330

5/13202
(17.10.2003)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Дзегцярову Тэрэсу Віктараўну, намесніка дырэктара дэпартамента эканомікі Міністэрст,
ва сельскай гаспадаркі i харчавання, за шматгадовую плённую працу i значны асабісты ўклад
у забеспячэнне развіцця аграпрамысловага комплексу краіны;
Казлоўскага Леаніда Анатольевіча, начальніка даччынага унітарнага прадпрыемства
«Спецыялізаванае будаўнічае ўпраўленне № 3 упраўлення дарожна,маставога будаўніцтва i
добраўпарадкавання Мінгарвыканкома», за шматгадовую добрасумленную працу, значны
асабісты ўклад у будаўніцтва аб’ектаў гарадскога добраўпарадкавання;
Мароза Валерыя Пятровіча, дацэнта кафедры рэжысуры абрадаў i святаў установы адука,
цыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры», за значны ўклад у падрыхтоўку кадраў
работнікаў галіны культуры, пастаноўку шматлікіх высокапрафесійных святочных мера,
прыемстваў;
Сасонку Міхаіла Паўлавіча, старшыню Пастаяннай кaмicii Палаты прадстаўнікоў Нацы,
янальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраван,
ню i рэгламенту, за шматгадовую добрасумленную працу i асабісты ўклад у развіццё закана,
даўства Рэспублікі Беларусь у галіне дзяржаўнага будаўніцтва;
Шаўчука Уладзіміра Рыгоравіча, дацэнта кафедры «Сістэмы перадачы інфармацыі»
установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту», за дасягненне высокіх
вынікаў у навучанні i выхаванні моладзі, плённую навукова,педагагічную дзейнасць i
актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

