Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (электронная версия), 2011 г., № 138, 9/45792
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГ О КОМИТЕТА

23 ноября 2011 г. № 747

9/45792
(07.12.2011)

О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке присвоения почетного звания «Человек года Витебщины»
9/45792

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), следующие дополнения и изменения:
1.1. дополнить Инструкцию пунктом 31 следующего содержания:
«31. Почетное звание присваивается решением Витебского областного исполнительного
комитета (далее – облисполком) по представлению областной комиссии по рассмотрению материалов на соискание почетного звания «Человек года Витебщины» (далее – областная комиссия), состав которой утверждается распоряжением председателя облисполкома. Возглавляет областную комиссию заместитель председателя облисполкома.
Областная комиссия правомочна принимать решение, если в заседании принимает участие более половины ее членов. Решение принимается большинством голосов от полного состава областной комиссии.»;
1.2. дополнить пункт 4 частью второй следующего содержания:
«Областная комиссия вправе перераспределять количество номинантов с учетом значительного в отдельных номинациях количества лиц, внесших в течение года большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Витебской области, совершивших иные достижения, получившие признание общества. Перераспределение осуществляется не более чем по
трем номинациям и одной единице в каждой.»;
1.3. в части первой пункта 7 слова «Витебского областного исполнительного комитета
(далее – облисполком)» заменить словом «облисполкома»;
1.4. в пункте 8:
в части первой:
после слов «Для этих целей структурные подразделения облисполкома» дополнить словами «, территориальные органы республиканских органов государственного управления, указанные в приложении 1,»;
дополнить часть словами «, территориального органа республиканского органа государственного управления»;
в части третьей слова «соответствующего решения облисполкома» заменить словами «заседания областной комиссии»;
дополнить пункт частями четвертой и пятой следующего содержания:
«На заседании областной комиссии по каждой номинации руководитель конкурсной комиссии представляет кандидатуры претендентов.
С учетом представления областной комиссии управление организационно-кадровой работы облисполкома готовит проект решения облисполкома о присвоении почетного звания «Человек года Витебщины».»;
1.5. пункт 9 исключить;
1.6. приложение 1 к Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Инструкции о порядке
присвоения почетного звания
«Человек года Витебщины»
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
23.11.2011 № 747)
№
п/п

Номинация

Количество
номинантов

Структурные подразделения облисполкома, территориальные органы республиканских органов государственного управления,
представляющие номинантов для присвоения почетного звания

1

2

3

4

Комитет экономики облисполкома
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
Управление образования облисполкома

1
2

Промышленность
Агропромышленный комплекс

8
15

3

Образование, наука

7
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Окончание табл.
№
п/п

Номинация

Структурные подразделения облисполкома, территориальные органы республиканских органов государственного управления,
представляющие номинантов для присвоения почетного звания

Количество
номинантов

1

2

3

4

Культура, искусство, духовное возрождение
Сфера услуг
Средства массовой информации, издательская и полиграфическая деятельность
Малый и средний бизнес
Закон и порядок

4

Управление культуры облисполкома

5
2

Управление торговли и услуг облисполкома
Управление идеологической работы облисполкома

3
4
8

10

Архитектура, строительство, дорожное
хозяйство
Физическая культура, спорт и туризм

Комитет экономики облисполкома
Управление организационно-кадровой работы облисполкома
Комитет по архитектуре и строительству облисполкома

4

11

Занятость, социальная защита

6

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

6

13

Энергетика, транспорт, коммуникации

7

14
15

6
2

17
18

Здравоохранение
Охрана окружающей среды и лесное
хозяйство
Ме ст ное управ ле ние и са мо управление*
Общественная деятельность
Защита Отечества

2
2

19
20

Финансы и страхование
Молодежь

3
2

5
6
7
8
9

16

*

4

4

Управление физической культуры, спорта и туризма
облисполкома
Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома
Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома
Отдел транспорта и коммуникаций облисполкома, отдел энергетики и топлива облисполкома
Управление здравоохранения облисполкома
Витебский областной комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Управление организационно-кадровой работы облисполкома
Управление идеологической работы облисполкома
Управление организационно-кадровой работы облисполкома
Финансовое управление облисполкома
Отдел по делам молодежи облисполкома

Кроме территориального общественного самоуправления.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Н.Косинец

Управляющий делами

А.В.Матюшко
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