
БЕРАСТАВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

26 августа 2022 г. № 419   

      

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

   

О наделении полномочиями на 
составление протоколов и подготовку дел 
об административных правонарушениях 

 

На основании части 2 статьи 3.29 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

Берестовицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Наделить полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению, предусмотренных 

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

1.1. по статьям 10.4, 24.11 – начальника и заместителя начальника 

отдела, заведующего и главного специалиста сектора социальной и 

организационно-педагогической работы отдела образования 

Берестовицкого районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком); 

1.2. по статьям 10.5, 10.10, 24.11 – начальника и главного 

специалиста отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц 

управления по юридической работе, обращениям граждан и юридических 

лиц райисполкома; 

1.3. по статьям 10.6–10.9, 10.16, 10.21, 20.1–20.5, 24.11, 24.16, части 2 

статьи 24.26 − начальника отдела, заведующего и главного специалиста 

сектора по работе с общественными объединениями и делам молодежи 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома; 

1.4. по статьям 10.9, 24.11, 24.16 − начальника отдела, заведующего 

и главного специалиста сектора по кадровому учету и работе с резервом 

руководящих кадров отдела организационно-кадровой работы 

райисполкома; 

1.5. по статье 10.19 – управляющего делами райисполкома, 

заместителя начальника управления по юридической работе, обращениям 

граждан и юридических лиц райисполкома; 
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1.6. по статье 16.25 – заместителя начальника отдела, главного 

специалиста сектора механизации, животноводства и растениеводства 

отдела организации производства управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома; 

1.7. по статье 16.29 – первого заместителя начальника управления, 

заместителя начальника отдела организации производства управления 

сельского хозяйства и продовольствия райисполкома; 

1.8. по части 3 статьи 16.36 – начальника отдела организации 

производства, главного специалиста сектора механизации, 

животноводства и растениеводства отдела организации производства 

управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома; 

1.9. по статье 24.11 – заместителя начальника управления – 

начальника отдела прогнозирования, финансирования и отчетности в 

агропромышленном комплексе, начальника отдела организации 

производства управления сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

1.10. по статье 12.9, статьям 13.9–13.11, 13.18–13.20, частям 4–11 

статьи 13.22, статье 17.4 – начальника отдела, главного специалиста 

сектора прогнозирования, анализа и управления имуществом отдела 

экономики райисполкома; 

1.11. по статье 24.11 – начальника отдела, заведующего и главного 

специалиста сектора прогнозирования, анализа и управления имуществом 

отдела экономики райисполкома; 

1.12. по статьям 12.31, 22.7, 22.11 – начальника и заместителя 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 

и строительства райисполкома; 

1.13. по статье 13.5 – заместителя начальника управления, 

начальника и главных специалистов отдела градостроительства и 

жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства райисполкома; 

1.14. по статьям 21.1–21.5, 22.8 и 22.9 – начальника и главного 

специалиста отдела градостроительства и жилищной политики 

управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства райисполкома; 

1.15. по статьям 19.9, 22.10, частям 3–5 статьи 22.12, статьям 24.49, 

24.55 – заместителя начальника управления, главного специалиста отдела 

градостроительства и жилищной политики управления жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома; 

1.16. по статье 24.11 – начальника и заместителя начальника 

управления, начальника отдела градостроительства и жилищной политики 
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управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства райисполкома; 

1.17. по статьям 16.6, 16.10–16.13, по частям 1 и 2 статьи 16.36 – 

начальника и главных специалистов отдела землеустройства 

райисполкома; 

1.18. по статьям 24.1–24.4, 24.58, 25.2, 25.4–25.6 – должностных лиц, 

перечисленных в подпунктах 1.1–1.17 настоящего пункта. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Первый заместитель 
председателя А.В.Курило 
 

Управляющий делами 

 

Ж.Т.Огарь 
 


