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РЕШЕНИЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
4 декабря 2013 г. № 23-37 

Об учреждении специальной премии Белыничского 
районного исполнительного комитета 
имени В.К.Бялыницкого-Бирули 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Белыничский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Учредить специальную премию Белыничского районного исполнительного 
комитета имени В.К.Бялыницкого-Бирули. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке присуждения специальной 
премии Белыничского районного исполнительного комитета имени В.К.Бялыницкого-
Бирули. 

3. Финансовому отделу Белыничского районного исполнительного комитета при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год 
предусматривать ассигнования на выплату денежного вознаграждения лауреату 
специальной премии Белыничского районного исполнительного комитета имени 
В.К.Бялыницкого-Бирули. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Н.М.Кодатенко
   
Управляющий делами С.А.Войтович
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Белыничского районного 
исполнительного комитета
04.12.2013 № 23-37 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке присуждения специальной премии Белыничского районного 
исполнительного комитета имени В.К.Бялыницкого-Бирули 

1. Инструкция о порядке присуждения специальной премии Белыничского 
районного исполнительного комитета (далее – райисполком) имени В.К.Бялыницкого-
Бирули определяет порядок присуждения специальной премии райисполкома имени 
В.К.Бялыницкого-Бирули (далее – премия). 

2. Премия является формой поощрения жителей, внесших большой личный вклад в 
эстетическое и духовное воспитание населения Белыничского района (далее – район), по 
результатам работы за год. 

3. В качестве претендентов на премию могут рассматриваться лица, добившиеся 
высоких достижений в общественной, творческой и духовной деятельности, внесшие 
значительный вклад в эстетическое и духовное воспитание населения, активную 
просветительскую деятельность и иные достижения, принесшие известность району и 
получившие признание общественности. 

4. Предложения о присуждении премии могут вноситься сельскими 
исполнительными комитетами, трудовыми коллективами организаций района (независимо 
от форм собственности), общественными организациями, структурными подразделениями 
райисполкома. 

5. Предложения о присуждении премии подаются до 20 декабря в структурные 
подразделения райисполкома, курирующие данную отрасль, которые оформляют 
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представление, согласованное с заместителем председателя райисполкома, 
и не позднее 5 января направляют это представление в комиссию по рассмотрению 
материалов на соискание премии (далее – комиссия). Представление должно содержать: 

решение трудового коллектива или коллегиального органа юридического лица о 
рекомендуемой к выдвижению на соискание премии кандидатуре с указанием номинации; 

справку-объективку кандидата; 
характеристику кандидата, которая должна содержать описание его достижений, 

имеющиеся результаты, а также обоснование выдвижения; 
копии оригиналов произведений, фотоснимков, аудио-, видеокассет, произведений 

электронных средств массовой информации, откликов, аннотаций, публикаций (при их 
наличии). 

6. До 10 января года, следующего за отчетным, распоряжением председателя 
райисполкома создается комиссия. 

Комиссия возглавляется заместителем председателя райисполкома, курирующим 
вопросы социальной сферы и идеологической работы. Комиссия правомочна принимать 
решение, если в заседании участвует не менее двух третей состава комиссии. Решение 
принимается большинством голосов от состава комиссии, участвующего в заседании. 
При равном количестве голосов решение принимается председателем комиссии. 

Комиссия определяет одного кандидата на соискание премии. 
Решение комиссии о присуждении премии оформляется протоколом и утверждается 

решением райисполкома. 
7. Руководители организаций, структурных подразделений райисполкома, 

выдвинувшие кандидатуры на соискание премии, несут персональную ответственность за 
обоснованность выдвижения и достоверность сведений, изложенных в подписанных ими 
материалах. 

8. Лауреату вручается диплом и премия в размере 20 (двадцати) базовых величин. 
Выплата премии осуществляется из средств районного бюджета исходя из размера 
базовой величины, установленной на момент принятия решения райисполкома о ее 
присуждении. 

Вручение премии и диплома проводится в торжественной обстановке председателем 
райисполкома или по его поручению другим должностным лицом. 

9. Лицо, которому присуждена премия, может быть удостоено премии повторно за 
принципиально новые достижения. 

  


