
БЕРАСТАВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

24 декабря 2021 г. № 668   

      

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

   

Об утверждении перечня принимающих организаций, 
объектов, видов работ и количества рабочих мест для 
участников студенческих отрядов в 2022 году  
 

На основании части пятой пункта 7 Положения о порядке 

организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 18 февраля 2020 г. № 58, Берестовицкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Утвердить перечень принимающих организаций, объектов, видов 

работ и количество рабочих мест для участников студенческих отрядов в 

2022 году (прилагается). 

 
Председатель А.С.Кулисевич 
 

Управляющий делами 

 

Ж.Т.Огарь 
 

СОГЛАСОВАНО 

Государственное учреждение 
«Детский оздоровительный лагерь 
«Берестовицкий» 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Малоберестовицкий элитхоз» 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Воронецкий» 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Пархимовцы» 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Пограничный-Агро» 

Районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Олекшицы» 



2 
 

Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «МилкАгро» 

Учреждение образования 
«Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» 

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО  

Решение Берестовицкого 
районного исполнительного 
комитета  

24.12.2021 № 668 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
принимающих организаций, объектов, видов 
работ и количество рабочих мест для 
участников студенческих отрядов в 2022 году 
 

Принимающая организация Наименование объекта и место 
выполнения работ 

Количество 
рабочих мест 

Виды работ 

Государственное учреждение 
«Детский оздоровительный лагерь 
«Берестовицкий» 

государственное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь 
«Берестовицкий» 

20 педагогическая 
деятельность 

Учреждение образования 
«Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» 

учреждение образования 
«Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» 

20 подсобные виды 
работ, 
благоустройство 
территории 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Малоберестовицкий элитхоз» 

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Малоберестовицкий элитхоз» 

20 сельскохозяйственная 
деятельность 

Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «МилкАгро»  

сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «МилкАгро»  

20 сельскохозяйственная 
деятельность 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Пархимовцы» 

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Пархимовцы» 

10 сельскохозяйственная 
деятельность 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 

20 сельскохозяйственная 
деятельность 



2 
 

«Пограничный-Агро» «Пограничный-Агро» 

Районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Олекшицы» 

районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Олекшицы» 

15 сельскохозяйственная 
деятельность 

Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Воронецкий» 

коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Воронецкий» 

15 сельскохозяйственная 
деятельность 

 


