
БЕРАСТАВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

17 апреля 2017 г. № 165   

      

г. п. В. Бераставіца, Гродзенская вобл.  г. п. Б. Берестовица, Гродненская обл. 

   

О подготовке и проведении 
переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года 
в Берестовицком районе 
 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики 

Беларусь», пункта 14 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953 «О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384», решения 

Гродненского областного исполнительного комитета от 28 марта 2017 г. 

№ 175 «О подготовке и проведении переписи населения Республики 

Беларусь 2019 года в Гродненской области» Берестовицкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать временную районную комиссию по содействию переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года и утвердить прилагаемые: 

Положение о временной районной комиссии по содействию 

переписи населения Республики Беларусь 2019 года; 

состав временной районной комиссии по содействию переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года. 

2. Берестовицкому районному исполнительному комитету (далее – 

райисполком) и сельским исполнительным комитетам обеспечить 

своевременное выполнение пункта 14 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953 «О мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

26.11.2016, 5/42961) с предоставлением соответствующей информации о 

ходе его выполнения временной районной комиссии по содействию 

переписи населения Республики Беларусь 2019 года. 

3. Временной районной комиссии по содействию переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года до 1 сентября 2019 г. 

представить состав временного переписного персонала в количестве, 
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необходимом для подготовки и проведения переписи населения, на 

утверждение в Главное статистическое управление Гродненской области. 

4. Отделу внутренних дел райисполкома, управлению по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома, отделу идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в пределах своей 

компетенции обеспечить подготовку и проведение переписи отдельных 

категорий населения, указанных в статье 20 Закона Республики Беларусь 

от 13 июля 2006 года «О переписи населения» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 2/1241). 

5. Отделу внутренних дел райисполкома обеспечить безопасность 

временного переписного персонала при проведении переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года. 

6. Берестовицкому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Гродненское областное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» обеспечить контроль за 

противопожарной безопасностью в местах расположения переписных 

участков. 

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 

сельским исполнительным комитетам, Берестовицкому районному 

унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства: 

7.1. до 1 апреля 2018 г. упорядочить названия улиц, нумерацию 

домов и квартир в городском поселке Большая Берестовица и сельских 

населенных пунктах, обеспечить изготовление недостающих и 

пришедших в негодность аншлагов и номерных знаков; 

7.2. обеспечить привлечение временного переписного персонала, 

осуществляющего составление списков домов и помещений в них в 

городском поселке Большая Берестовица и крупных сельских населенных 

пунктах (регистраторов), из числа работников организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги; 

7.3. обеспечить размещение работниками организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на досках объявлений 

у подъездов жилых домов информационных сообщений и (или) 

материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики 

Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной 

статистики. 

8. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, учреждению «Редакция газеты «Бераставіцкая газета» 

обеспечить на безвозмездной основе проведение информационно-

разъяснительной работы среди населения по организации и проведению 
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переписи населения, а также постоянно освещать вопросы подготовки и 

проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

временную районную комиссию по содействию переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года, заместителя председателя райисполкома 

Чикуна С.Е. 

 

Председатель   А.С.Кулисевич 
 

Управляющий делами   Ж.Т.Огарь 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Берестовицкого 
районного исполнительного 
комитета 
17.04.2017 № 165 

 

Положение о временной 
районной комиссии по 
содействию переписи 
населения Республики 
Беларусь 2019 года 
 

1. Временная районная комиссия по содействию переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года (далее – комиссия) образуется 

для координации действий районных органов государственного 

управления и иных государственных организаций, подчиненных 

Берестовицкому районному исполнительному комитету (далее – 

райисполком), местных исполнительных и распорядительных органов 

(далее – государственные органы) при организации и проведении переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года (далее – перепись населения). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством,  

международными договорами Республики Беларусь, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

обеспечение согласованных действий государственных органов; 

оказание практической помощи местным исполнительным и 

распорядительным органам, а также органам государственной статистики 

в подготовке и проведении переписи населения; 

оперативное решение вопросов, связанных с выполнением 

первоочередных работ по организации и проведению переписи 

населения; 

осуществление контроля за материально-техническим, финансовым 

и организационным обеспечением подготовки и проведения переписи 

населения. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач 

рассматривает: 

основные методологические и организационные положения проведения 

переписи населения, состав работ и сроки их выполнения; 

мероприятия и календарный план по подготовке и проведению 

переписи населения; 

результаты работ по подготовке и проведению переписи населения. 
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Комиссия информирует райисполком о ходе подготовки и 

проведения переписи населения. 

5. Комиссия имеет право: 

заслушивать информацию руководителей государственных органов 

об осуществлении мероприятий по организации и проведению переписи 

населения; 

привлекать при необходимости к участию в ее работе представителей 

государственных органов; 

создавать временные экспертные и рабочие группы с привлечением 

работников государственных органов для решения возложенных на нее 

задач; 

вносить председателю райисполкома предложения о закреплении за 

переписными участками работников райисполкома и сельских 

исполнительных комитетов в соответствии с календарным планом 

мероприятий по подготовке и проведению переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года с предоставлением в установленном 

законодательством порядке транспортных средств для оказания 

практической помощи в подготовке и проведении переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года; 

принимать решения по другим вопросам в пределах ее компетенции. 

6. Состав комиссии определяется райисполкомом.  

Комиссия состоит из председателя (заместителя председателя 

райисполкома), двух заместителей председателя, секретаря, а также членов 

комиссии из числа руководителей (заместителей руководителей) 

государственных органов, структурных подразделений райисполкома и их 

представителей. 

7. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, определяет 

порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения в райисполком по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением переписи населения, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

комиссию задач. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 

членов. 

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании ее членов путем открытого голосования.  

В случае равного числа голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем, и в двухнедельный срок со дня проведения заседания 

доводятся до заинтересованных. 

10. Комиссия в своей работе подотчетна райисполкому.  



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Берестовицкого 
районного исполнительного 
комитета 
17.04.2017 № 165 

 

Состав временной районной 
комиссии по содействию 
переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года 
 
Чикун - 
Сергей Егорович 

заместитель председателя Берестовицкого 
районного исполнительного комитета  
(далее – райисполком), председатель 
комиссии  

Чиковская - 
Инна Святославовна 

начальник отдела статистики 
Берестовицкого района Главного 
статистического управления Гродненской 
области, заместитель председателя 
комиссии 

Семенюк - 
Зоя Николаевна 

начальник отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома, заместитель 
председателя комиссии 

Рыжко - 
Лариса Леонидовна 

главный экономист отдела статистики 
Берестовицкого района Главного 
статистического управления Гродненской 
области, секретарь комиссии 

Атарик - 
Снежана Михайловна 

начальник отдела экономики райисполкома 

Буткевич - 
Павел Анатольевич 

первый заместитель начальника управления  
сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома 

Гугельчук - 
Василий Александрович 

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома 

Замировский - 
Виктор Чеславович 

директор Берестовицкого районного  
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства  

Игнатович - 
Виталий Марьянович 

начальник обособленной группы 
(Берестовицкого района) военного 
комиссариата Волковысского, 
Берестовицкого и Свислочского районов 
Гродненской области (с согласия) 

Карпуть - 
Марина Эдуардовна 

председатель Берестовицкого сельского 
исполнительного комитета 

Ляхович - 
Виталий Иванович 

заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 
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Маркевич - 
Александр Васильевич 

начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

Мышко - 
Нина Григорьевна 

начальник финансового отдела 
райисполкома 

Панкевич - 
Павел Николаевич 

начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома 

Прибушаускас - 
Анна Витольдовна 

заведующий юридическим сектором  
райисполкома 

Самкова - 
Зинаида Васильевна 

главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Бераставiцкая газета» 

Стрига - 
Игорь Петрович 

исполняющий обязанности начальника 
землеустроительной службы райисполкома 

Хвастюк - 
Жанна Анатольевна 

начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 

Шляхотко - 
Александр Сергеевич 

начальник Берестовицкого районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Гродненское областное 
управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» (с 
согласия) 

 


