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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
21 января 2015 г. № 12 

О внесении изменений и дополнения в решение 
Витебского областного исполнительного комитета  
от 16 декабря 2009 г. № 893 

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

1. Внести в Инструкцию о порядке присвоения почетного звания «Человек года 
Витебщины», утвержденную решением Витебского областного исполнительного комитета 
от 16 декабря 2009 г. № 893 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 37, 9/28599; № 232, 9/34584; 2011 г., № 138, 9/45792; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.02.2013, 9/56016; 19.02.2013, 9/56368), 
следующие изменения и дополнение: 

в части первой пункта 7 слова «управление организационно-кадровой работы» 
заменить словами «главное управление организационно-кадровой работы»; 

в пункте 8: 
в части первой слова «Управление организационно-кадровой работы» заменить 

словами «Главное управление организационно-кадровой работы»; 
в частях третьей и пятой слова «управление организационно-кадровой работы» 

заменить словами «главное управление организационно-кадровой работы»; 
в пункте 10: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«10. Номинант награждается дипломом, ему выплачивается денежное 

вознаграждение в размере 100 базовых величин. Дополнительно может вручаться 
сувенирная продукция.»; 

в части второй: 
слово «Вручение» заменить словом «Награждение»; 
после слова «дипломов,» дополнить словами «сувенирной продукции,»; 
в пункте 11 слова «в газетах «Віцебскі рабочы», «Народнае слова» заменить словами 

«в газете «Витебские вести»; 
в приложении 1 к этой Инструкции: 
в пункте 4 слова «Управление культуры» заменить словами «Главное управление 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи»; 
в пунктах 6 и 17 слова «Управление идеологической работы» заменить словами 

«Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи»; 
в пунктах 8, 16 и 18 слова «Управление организационно-кадровой работы» заменить 

словами «Главное управление организационно-кадровой работы»; 
в пункте 10 слова «Управление физической культуры, спорта и туризма» заменить 

словами «Управление спорта и туризма»; 
в пункте 19 слова «Финансовое управление» заменить словами «Главное финансовое 

управление»; 
в пункте 20 слова «Отдел по делам молодежи» заменить словами «Главное 

управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Н.Н.Шерстнёв
   
Управляющий делами А.В.Матюшко

  


