
НАВАГРУДСКІ РАЕННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

13 апреля 2021 г. 334  
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 

 
О проведении республиканского 
субботника в Новогрудском 
районе 
 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 8 апреля 2021 г. №206 «О проведении республиканского 

субботника в 2021 году» Новогрудский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Провести в Новогрудском районе на добровольной основе 

17 апреля 2021 г. республиканский субботник на рабочих местах либо 

осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние 

объектов историко-культурных ценностей, здравоохранения, культуры и 

образования, захоронений времен Великой Отечественной войны, 

территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 

17 апреля 2021 г. республиканского субботника в составе согласно 

приложению 1. 

3. Руководителям организаций: 

3.1. провести разъяснительную работу о целях и задачах проведения 

республиканского субботника, обеспечив активное участие тружеников 

коллективов в его проведении, определить объекты и объемы выполнения 

работ и предполагаемую сумму денежных средств для перечисления; 

3.2. представить не позднее 19 апреля 2021 г. в отдел статистики 

Новогрудского района оперативную информацию о результатах 

проведения республиканского субботника в виде электронного документа 

посредством глобальной компьютерной сети Интернет с использованием 

специализированного программного обеспечения, которое размещается 

вместе с необходимыми инструктивными материалами по его 

развертыванию и использованию на официальном сайте Национального 



2 

статистического комитета Республики Беларусь http://www.belstat.gov.by в 

рубрике «Электронная отчетность» по форме согласно приложению 2. 

4. Сельским исполнительным комитетам Новогрудского района 

совместно с заинтересованными обеспечить организацию и проведение 

республиканского субботника на подведомственных территориях. 

5. Субъектам хозяйствования Новогрудского района всех форм 

собственности, заработанные в день республиканскогосубботника 

денежные средства в объемах, определяемых трудовыми коллективами, 

перечислить на счет Новогрудского районного исполнительного комитета: 

УНП 500013136, расчетный счет BY05AKBB36415210000724200000в 

центре банковских услуг № 416 открытого акционерного общества 

«Сберегательный банк «Беларусбанк» в г. Новогрудок, BIC AKBBBY2Х, 

ОКПО 040641194000, с пометкой «Средства, заработанные на 

республиканском субботнике». 

6. Отделению бухгалтерского учета и отчетности Новогрудского 

районного исполнительного комитета: 

обеспечить учет поступивших от субъектов хозяйствования  всех 

форм собственностиденежных средств, заработанных на республиканском 

субботнике, на расчетном счете, указанном в пункте 5 настоящего 

решения; 

денежные средства, заработанные в день проведения 

республиканского субботника, перечислить в Гродненский областной 

исполнительный комитет. 

7. Коммунальному унитарному предприятию «Редакция газеты 

«Новае жыццѐ» и учреждению «Редакции программы «Навагрудскія 

навіны» широко освещать ход проведения республиканского субботника. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Новогрудского районного исполнительного 

комитета по курируемым отраслям. 

 

Первый заместитель председателя Е.Л.Селевич 
 

Управляющий делами В.И.Латушко 
 

http://www.belstat.gov.by/

