
РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 

26 января 2004 г. № 26 

Об учреждении Книги славы Гродненской области 

Изменения и дополнения: 

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 12 июня 

2013 г. № 328 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

16.07.2013, 9/58950); 

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 14 марта 

2016 г. № 109 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

08.04.2016, 9/75786) 

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Учредить Книгу славы Гродненской области. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке занесения сведений о гражданах в 

Книгу славы Гродненской области. 

Председатель В.Е.Савченко 

Управляющий делами Н.Е.Присада 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Гродненского областного 

исполнительного комитета 

26.01.2004 № 26 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке занесения сведений о гражданах в Книгу славы Гродненской области 

1. Занесение сведений о гражданах в Книгу славы Гродненской области (далее - Книга) 

является торжественным актом. Решение о занесении сведений о гражданах в Книгу 

принимается на заседании Гродненского областного исполнительного комитета. 

2. Лицам, удостоенным чести внесения сведений о них в Книгу, вручаются 

специальные свидетельства, выписка из решения Гродненского областного исполнительного 

комитета и выплачиваются премии. 

Премия устанавливается в размере 50 (пятидесяти) базовых величин и выплачивается 

из средств областного бюджета или иных источников, не запрещенных законодательством. 

3. В Книгу могут заноситься сведения о Героях Беларуси, гражданах Республики 

Беларусь, об иностранных гражданах, а также о лицах без гражданства (далее - граждане), 

внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Гродненской области, 

совершивших подвиг или героический поступок при ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, предотвративших угрозу для жизни и здоровья граждан. 

4. Повторное занесение сведений о гражданах в Книгу не производится. 

5. Занесение в Книгу сведений о гражданах может осуществляться посмертно. 
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6. Рассмотрение вопросов на заседании Гродненского областного исполнительного 

комитета о занесении сведений о гражданах в Книгу осуществляется раз в год ко Дню 

Независимости Республики Беларусь. 

7. Занесение сведений о гражданах в Книгу осуществляется на основании решения 

Гродненского областного исполнительного комитета по ходатайству городских (районных) 

исполнительных комитетов Гродненской области, городских (районных) Советов депутатов 

Гродненской области. 

8. К ходатайствам о занесении сведений в Книгу прилагаются следующие документы: 

решение городского (районного) исполнительного комитета Гродненской области или 

городского (районного) Совета депутатов Гродненской области; 

выписка из протокола общего собрания трудового коллектива организации*; 

сведения о лице, заносимом в Книгу (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется), год рождения, место рождения, национальность, образование (когда и что 

окончил), специальность по образованию, имеет ли ученую степень, имеет ли 

государственные награды, является ли депутатом, работа в прошлом); 

автобиография лица, сведения о котором представляются к занесению в Книгу; 

цветная фотография лица, сведения о котором представляются к занесению в Книгу, 

размером 90 x 130 миллиметров; 

описание вклада в социально-экономическое развитие Гродненской области, подвига 

или героического поступка лица, сведения о котором заносятся в Книгу. 

_____________________________ 

*Представляется, если ходатайство вносится в городской (районный) исполнительный комитет или 

городской (районный) Совет депутатов Гродненской области трудовым коллективом организации. 

9. Главное управление организационно-кадровой работы Гродненского областного 

исполнительного комитета, главное управление идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета обобщают 

поступившие из городских (районных) исполнительных комитетов Гродненской области, 

городских (районных) Советов депутатов Гродненской области ходатайства и готовят 

материалы на заседание Гродненского областного исполнительного комитета. 

10. Занесение сведений о гражданах в Книгу производится главным управлением 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного 

исполнительного комитета. 

11. Книга хранится в специально оборудованном месте в фойе Гродненского 

областного исполнительного комитета. 

 


