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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

31 января 2019 г. N 62 

 

О ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

(в ред. решения Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 179) 

 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 г. N 108-З "О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь" Гродненский областной исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Инструкцию по проведению ежегодного областного 

соревнования города Гродно и районов Гродненской области за 

достижение высоких показателей в экономическом и социально-

культурном развитии (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

решение Гродненского областного исполнительного комитета от 12 

декабря 2008 г. N 938 "О проведении ежегодного областного 

соревнования города Гродно и районов Гродненской области за 

достижение высоких показателей в экономическом и социально-

культурном развитии"; 

решение Гродненского областного исполнительного комитета от 29 

декабря 2010 г. N 928 "О внесении изменений и дополнений в решение 

Гродненского областного исполнительного комитета от 12 декабря 2008 

г. N 938"; 

решение Гродненского областного исполнительного комитета от 4 

июня 2014 г. N 290 "О внесении изменений в решение Гродненского 

областного исполнительного комитета от 12 декабря 2008 г. N 938"; 

подпункт 1.2 пункта 1 решения Гродненского областного 

исполнительного комитета от 14 марта 2016 г. N 109 "О внесении 

изменений и дополнения в некоторые решения Гродненского областного 

исполнительного комитета и признании утратившими силу решения 

Гродненского областного исполнительного комитета от 11 декабря 2006 

г. N 800 и отдельного структурного элемента решения Гродненского 

областного исполнительного комитета от 5 апреля 2007 г. N 234". 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель В.В.Кравцов 

 

Управляющий делами И.А.Попов 

 

 

 
                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                   Решение 

                                                   Гродненского областного 

                                                   исполнительного комитета 

                                                   31.01.2019 N 62 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ ГОРОДА ГРОДНО И РАЙОНОВ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ 

 

(в ред. решения Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 179) 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения и 

подведения итогов ежегодного областного соревнования города Гродно и 

районов Гродненской области за достижение высоких показателей в 

экономическом и социально-культурном развитии (далее - соревнование). 

2. Целями проведения соревнования являются активизация 

организаторской работы, развитие трудовой и творческой инициативы, 

стимулирование результатов труда работников организаций, внесших 

наибольший вклад в развитие народнохозяйственного комплекса 

Гродненской области. 

3. В соревновании принимают участие город Гродно и районы 

Гродненской области (далее - участники). 

4. Соревнование проводится по пяти номинациям: 

"За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности"; 

"За достигнутые высокие показатели в социально-культурном 

развитии"; 

"За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, 

общественного питания и сферы услуг"; 

"За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии 

отраслей строительной индустрии"; 
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"За достигнутые высокие показатели в развитии 

сельскохозяйственного производства". 

К участию в соревновании не допускаются участники, на территории 

которых за отчетный период имеются случаи травматизма на 

производстве со смертельным исходом при наличии установленной вины 

со стороны нанимателя. 

5. Исключен. 

(п. 5 исключен. - Решение Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 

179) 

6. Подведение итогов в номинации "За достигнутые высокие 

показатели в социально-культурном развитии" проводится по двум 

группам: 

первая группа - город Гродно, Волковысский район, Гродненский 

район, Лидский район, Слонимский район, Сморгонский район; 

вторая группа - Берестовицкий район, Вороновский район, 

Дятловский район, Зельвенский район, Ивьевский район, Кореличский 

район, Мостовский район, Новогрудский район, Островецкий район, 

Ошмянский район, Свислочский район, Щучинский район. 

7. Подведение итогов по номинациям, не указанным в пункте 6 

настоящей Инструкции, осуществляется без выделения групп. 

(в ред. решения Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 179) 

8. Победителями в номинации "За достигнутые высокие показатели в 

социально-культурном развитии" признаются участники, занявшие 

первое, второе и третье места в каждой группе. 

Победителями по иным номинациям признаются участники, 

занявшие первое, второе и третье места. 

(п. 8 в ред. решения Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 179) 

9. Гродненским областным исполнительным комитетом (далее - 

облисполком) (иным уполномоченным государственным органом, 

организацией) в печатных средствах массовой информации, интернет-

ресурсах размещается объявление, соответствующее требованиям пункта 

4 статьи 927 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

10. Облисполкомом определяются победители в соответствующих 

номинациях. 

11. Исключен. 

(п. 11 исключен. - Решение Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 

179) 

12. В номинации "За достигнутые высокие показатели в социально-

культурном развитии" награждаются: 

дипломом и денежной премией в размере 1200 базовых величин - 

участник, занявший первое место в первой группе участников; 

дипломом и денежной премией в размере 1000 базовых величин - 
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участник, занявший второе место в первой группе участников; 

дипломом и денежной премией в размере 800 базовых величин - 

участник, занявший третье место в первой группе участников; 

дипломом и денежной премией в размере 1000 базовых величин - 

участник, занявший первое место во второй группе участников; 

дипломом и денежной премией в размере 800 базовых величин - 

участник, занявший второе место во второй группе участников; 

дипломом и денежной премией в размере 600 базовых величин - 

участник, занявший третье место во второй группе участников. 

13. В номинациях "За достигнутые высокие показатели в развитии 

промышленности", "За достигнутые высокие показатели в развитии 

торговли, общественного питания и сферы услуг", "За достигнутые 

высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной 

индустрии", "За достигнутые высокие показатели в развитии 

сельскохозяйственного производства" награждаются: 

(в ред. решения Гродненского облисполкома от 27.03.2019 N 179) 

дипломом и денежной премией в размере 1200 базовых величин - 

участник, занявший первое место в соответствующей номинации; 

дипломом и денежной премией в размере 1000 базовых величин - 

участник, занявший второе место в соответствующей номинации; 

дипломом и денежной премией в размере 800 базовых величин - 

участник, занявший третье место в соответствующей номинации. 

14. Финансирование расходов в размере 17 436 базовых величин, 

связанных с выплатой денежного вознаграждения победителям 

соревнования и приобретением дипломов, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели. 

15. Ход проведения и итоги соревнования регулярно освещаются в 

средствах массовой информации. 
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