
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 но яб ря 2011 г. № 747

9/45792
(07.12.2011)

9/45792О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке при -
свое ния по чет но го зва ния «Че ло век года Ви теб щи ны»

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ви теб ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке при свое ния по чет но го зва ния «Че ло век го да Ви теб щи -
ны», ут вер жден ную ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 де -
каб ря 2009 г. № 893 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 37, 9/28599), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. По чет ное зва ние при сваи ва ет ся ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го

ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) по пред став ле нию об ла ст ной ко мис сии по рас смот ре нию ма -
те риа лов на со ис ка ние по чет но го зва ния «Че ло век го да Ви теб щи ны» (да лее – об ла ст ная ко -
мис сия), со став ко то рой ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма. Воз глав -
ля ет об ла ст ную ко мис сию за мес ти тель пред се да те ля обл ис пол ко ма.

Об ла ст ная ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ние, ес ли в за се да нии при ни ма ет уча -
стие бо лее по ло ви ны ее чле нов. Ре ше ние при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от пол но го со -
ста ва об ла ст ной ко мис сии.»;

1.2. до пол нить пункт 4 ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Об ла ст ная ко мис сия впра ве пе ре рас пре де лять ко ли че ст во но ми нан тов с уче том зна чи -

тель но го в от дель ных но ми на ци ях ко ли че ст ва лиц, внес ших в те че ние го да боль шой лич ный
вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие Ви теб ской об лас ти, со вер шив ших иные дос ти же -
ния, по лу чив шие при зна ние об ще ст ва. Пе ре рас пре де ле ние осу ще ст в ля ет ся не бо лее чем по
трем но ми на ци ям и од ной еди ни це в ка ж дой.»;

1.3. в час ти пер вой пунк та 7 сло ва «Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – обл ис пол ком)» за ме нить сло вом «обл ис пол ко ма»;

1.4. в пунк те 8:
в час ти пер вой:
по сле слов «Для этих це лей струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма» до пол нить сло ва -

ми «, тер ри то ри аль ные ор га ны рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ука -
зан ные в при ло же нии 1,»;

до пол нить часть сло ва ми «, тер ри то ри аль но го ор га на рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар -
ст вен но го управ ле ния»;

в час ти треть ей сло ва «со от вет ст вую ще го ре ше ния обл ис пол ко ма» за ме нить сло ва ми «за -
се да ния об ла ст ной ко мис сии»;

до пол нить пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«На за се да нии об ла ст ной ко мис сии по ка ж дой но ми на ции ру ко во ди тель кон курс ной ко -

мис сии пред став ля ет кан ди да ту ры пре тен ден тов.
С уче том пред став ле ния об ла ст ной ко мис сии управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо -

ты обл ис пол ко ма го то вит про ект ре ше ния обл ис пол ко ма о при свое нии по чет но го зва ния «Че -
ло век го да Ви теб щи ны».»;

1.5. пункт 9 ис клю чить;
1.6. при ло же ние 1 к Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
присвоения почетного звания
«Человек года Витебщины»
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
23.11.2011 № 747)

№
п/п Но ми на ция Ко ли че ст во

но ми нан тов

Струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма, тер ри то ри аль ные ор -
га ны рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,

пред став ляю щие но ми нан тов для при свое ния по чет но го зва ния

1 2 3 4

1 Про мыш лен ность 8 Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма
2 Аг ро про мыш лен ный ком плекс 15 Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл -

ис пол ко ма
3 Об ра зо ва ние, нау ка 7 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма
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№
п/п Но ми на ция Ко ли че ст во

но ми нан тов

Струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма, тер ри то ри аль ные ор -
га ны рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,

пред став ляю щие но ми нан тов для при свое ния по чет но го зва ния

1 2 3 4

4 Куль ту ра, ис кус ст во, ду хов ное воз ро ж -
де ние

4 Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма

5 Сфе ра ус луг 5 Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма
6 Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, из да -

тель ская и по ли гра фи че ская дея тель -
ность

2 Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма

7 Ма лый и сред ний биз нес 3 Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма
8 За кон и по ря док 4 Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис -

пол ко ма
9 Ар хи тек ту ра, строи тель ст во, до рож ное 

хо зяй ст во
8 Ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву обл ис пол ко ма

10 Фи зи че ская куль ту ра, спорт и ту ризм 4 Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма
обл ис пол ко ма

11 За ня тость, со ци аль ная за щи та 6 Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл -
ис пол ко ма

12 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 6 Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл -
ис пол ко ма

13 Энер ге ти ка, транс порт, ком му ни ка ции 7 От дел транс пор та и ком му ни ка ций обл ис пол ко ма, от -
дел энер ге ти ки и то п ли ва обл ис пол ко ма

14 Здра во охра не ние 6 Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма
15 Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и лес ное

хо зяй ст во
2 Ви теб ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и

ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
16 Ме ст ное управ ле ние и са мо управ ле -

ние* 
4 Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис -

пол ко ма
17 Об ще ст вен ная дея тель ность 2 Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма
18 За щи та Оте че ст ва 2 Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис -

пол ко ма
19 Фи нан сы и стра хо ва ние 3 Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма
20 Мо ло дежь 2 От дел по де лам мо ло де жи обл ис пол ко ма

* Кро ме тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния.».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Н.Ко си нец

Управ ляю щий де ла ми А.В.Ма тюш ко
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