
СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  

РЕШЕНИЕ 
  

6 августа 2018 г. № 464 
 
 
О наградах Свислочского районного 
исполнительного комитета и 
признании утратившими силу 
некоторых решений Свислочского 
районного исполнительного комитета 
 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Свислочского 
районного исполнительного комитета. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Свислочского районного исполнительного комитета от 

11 июня 2008 г. № 449 «Об утверждении Положения о наградах и 
поощрениях Свислочского районного исполнительного комитета» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 220, 9/17429); 

решение Свислочского районного исполнительного комитета от 
25 ноября 2011 г. № 749 «О внесении изменения в решение 
Свислочского районного исполнительного комитета от 11 июня 2008 г. 
№ 449» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 142, 9/46038). 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Свіслацкая газета». 

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

Первый заместитель председателя В.В.Кудлаш 

 
Управляющий делами Г.Я.Сычевник 

 



УТВЕРЖДЕНО  
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
06.08.2018 № 464 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о наградах Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения 
Свислочским районным исполнительным комитетом (далее – 
райисполком) субъектов награждения, требования для награждения. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины и их определения: 

граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, лица без гражданства; 

знаменательное событие – событие в организации (ее 
представительстве, филиале), имеющее позитивный общественно 
значимый резонанс и высокий социально-экономический эффект, 
отражающее значительный вклад организации (ее представительства, 
филиала) в социально-экономическое развитие Свислочского района; 

награды – Почетная грамота Свислочского районного 
исполнительного комитета (далее – Почетная грамота), Благодарность 
председателя Свислочского районного исполнительного комитета 
(далее – Благодарность); 

субъекты награждения – организации (их представительства, 
филиалы), граждане; 

юбилейная дата – 50-летие и в последующем каждые 10 лет со дня 
образования организации (представительства, филиала); 50-летие со дня 
рождения гражданина и последующие десятилетия, а также дата, с 
наступлением которой связано достижение гражданином 
общеустановленного пенсионного возраста. 

3. Финансирование расходов, связанных с награждением 
субъектов награждения, осуществляется за счет средств районного 
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. 

Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, 
а также военнослужащим и сотрудникам военизированных 
организаций, имеющим специальные звания, осуществляется в 
соответствии с законодательными актами. 



ГЛАВА 2 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

4. Почетная грамота является высшей наградой райисполкома. 
5. Почетной грамотой награждаются субъекты награждения: 
за особые достижения в социально-экономическом развитии 

Свислочского района, в производственной, государственной, 
социально-культурной, спортивной, трудовой, общественной и иной 
деятельности; 

за большой вклад в развитие и приумножение духовного и 
интеллектуального потенциала Свислочского района, активную 
деятельность по защите социальных интересов человека; 

за плодотворную государственную, общественную и 
благотворительную деятельность; 

за особые достижения в укреплении связей и сотрудничества 
между Свислочским районом и другими регионами, государствами; 

за самоотверженные поступки и действия, совершенные при 
спасении людей, охране общественного порядка, жизни, чести и 
достоинства граждан; 

в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, 
профессиональными праздничными днями; 

за другие заслуги перед Свислочским районом. 
6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

райисполкомом. 
7. Субъекту награждения вручается Почетная грамота. Гражданам, 

награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежное 
вознаграждение в размере 5 базовых величин. 

8. Повторное награждение Почетной грамотой допускается не 
ранее чем через три года после предыдущего награждения.  

В исключительных случаях награждение Почетной грамотой за 
самоотверженные поступки и действия, совершенные при спасении 
людей, охране общественного порядка, жизни, чести и достоинства 
граждан, может осуществляться независимо от времени предыдущего 
награждения. 

 
ГЛАВА 3 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
9. Благодарность объявляется субъектам награждения: 
за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение 

трудовых обязанностей и высокие достижения в учебе, социально-
культурной, научной, общественной, служебной деятельности, при 
исполнении воинского и общественного долга; 



за активное участие в организации и проведении в Свислочском 
районе общественно значимых мероприятий и кампаний; 

за успешное решение конкретных задач социально-
экономического развития Свислочского района; 

в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, 
профессиональными праздничными днями; 

за другие заслуги перед Свислочским районом. 
10. Благодарность объявляется распоряжением председателя 

райисполкома. 
11. Субъекту награждения вручается лист об объявлении 

Благодарности. Гражданам при объявлении Благодарности 
выплачивается денежное вознаграждение в размере 2 базовых величин. 

12. Повторное объявление Благодарности допускается не ранее 
чем через два года после предыдущего награждения. 

В исключительных случаях объявление Благодарности за 
исполнение воинского и общественного долга может осуществляться 
независимо от времени предыдущего награждения. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
13. Право инициировать награждение имеют заместители 

председателя райисполкома, руководители структурных подразделений 
райисполкома, председатели сельских исполнительных комитетов, 
руководители вышестоящих органов государственного управления, их 
территориальных подразделений, руководители организаций, воинских 
частей. 

14. Для награждения субъектов награждения, за исключением 
граждан, в райисполком представляются следующие документы: 

письмо на имя председателя райисполкома с обоснованием 
необходимости награждения; 

представление по форме согласно приложениям 1 или 3; 
копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для награждения организации). 
15. Для награждения граждан в райисполком представляются 

следующие документы: 
письмо на имя председателя райисполкома с обоснованием 

необходимости награждения; 
представление по форме согласно приложениям 2 или 4; 
справка-объективка; 
ксерокопия 31-й страницы паспорта – при представлении к 

награждению граждан Республики Беларусь. 



16. При необходимости могут быть затребованы иные документы, 
более полно характеризующие субъектов награждения, представляемых 
к награждению. 

17. Характеристика субъекта награждения, излагаемая в 
представлении к награждению, должна содержать объективную и 
всестороннюю оценку его конкретных заслуг. 

18. Не допускается инициирование награждения граждан, 
имеющих судимости, не снятые или не погашенные в установленном 
законодательством порядке. 

19. Награды вручаются субъектам награждения или их 
представителям в торжественной обстановке председателем 
райисполкома или по его поручению заместителем председателя 
райисполкома. 



Приложение 1  
к Положению о наградах 
Свислочского районного 
исполнительного комитета 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
к награждению Почетной грамотой  

Свислочского районного исполнительного комитета  
 

1. Наименование организации (представительства, филиала)  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. Местонахождение (юридический адрес) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Осуществлялось ли ранее награждение Почетной грамотой 
Свислочского районного исполнительного комитета, дата награждения 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
4. Заслуги, за которые представляется к награждению Почетной 
грамотой Свислочского районного исполнительного комитета 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
________________________________   ____________         _______________ 
(наименование должности лица, 
уполномоченного представлять к 
награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
«__» ____________ 20__ г.  



Приложение 2  
к Положению о наградах 
Свислочского районного 
исполнительного комитета 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
к награждению Почетной грамотой  

Свислочского районного исполнительного комитета 
 

1. Фамилия, собственное имя, отчество 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________ 
3. Гражданство ______________Образование _______________________ 
4. Вид документа, удостоверяющего личность 
______________________________________________________________ 
серия ___номер _______наименование государственного органа, 
выдавшего документ _________________________________________ 
дата выдачи ___________________________________________________ 
5. Профессия, должность, место работы, службы 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6. Какими наградами Свислочского районного исполнительного 
комитета награжден, дата награждения 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
7. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к 
награждению Почетной грамотой Свислочского районного 
исполнительного комитета 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
________________________________  ____________ ________________ 
(наименование должности лица, 
уполномоченного представлять к 
награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
«__» ____________20__ г.



Приложение 3  
к Положению о наградах 
Свислочского районного 
исполнительного комитета 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
к объявлению Благодарности  

председателя Свислочского районного исполнительного комитета 
 

1. Наименование организации (представительства, филиала) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. Местонахождение (юридический адрес) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Объявлялась ли ранее Благодарность председателя Свислочского 
районного исполнительного комитета, дата объявления 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
4. Заслуги, за которые представляется к объявлению Благодарности 
председателя Свислочского районного исполнительного комитета 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
______________________________   ____________         _______________ 
(наименование должности лица, 
уполномоченного представлять к 
награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
«__» ____________20__ г. 



Приложение 4  
к Положению о наградах 
Свислочского районного 
исполнительного комитета 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
к объявлению Благодарности  

председателя Свислочского районного исполнительного комитета 
 

1. Фамилия, собственное имя, отчество 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________ 
3. Гражданство ______________Образование _______________________ 
4. Вид документа, удостоверяющего личность 
______________________________________________________________ 
серия ___номер _______наименование государственного органа, 
выдавшего документ _________________________________________ 
дата выдачи ___________________________________________________ 
5. Профессия, должность, место работы, службы 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6. Какими наградами Свислочского районного исполнительного 
комитета награжден, дата награждения 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
7. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к 
объявлению Благодарности председателя Свислочского районного 
исполнительного комитета 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
_______________________________  ____________ ________________ 
(наименование должности лица, 
уполномоченного представлять к 
награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

«__» ____________20__ г. 


