
 

 

 

 

 

30 августа 2022 г.      811 

 

 

 

 

 
О наделении полномочиями 
 

На основании части 2 статьи 3.29 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

Слонимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Наделить полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению, предусмотренных: 

1.1. статьей 10.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – Кодекс), – заместителя 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних Слонимского 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком), заместителя 

начальника отдела – заведующего сектором и главного специалиста 

сектора охраны детства отдела воспитательной и социальной работы 

управления образования райисполкома; 

1.2. статьей 10.5 Кодекса: 

главных специалистов отдела организации производства, главного 

специалиста управления сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

заместителя начальника управления и главного специалиста 

управления образования райисполкома; 

заведующего сектором и главного специалиста юридического 

сектора райисполкома; 

заведующего сектором по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела идеологической работы и по делам молодежи 

райисполкома; 

начальника управления, заместителя начальника управления, 

заместителя начальника управления – начальника отдела, заместителя 
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начальника отдела государственной службы занятости управления по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома; 

начальника отдела и главного специалиста отдела спорта и туризма 

райисполкома; 

начальника отдела и главных специалистов отдела культуры 

райисполкома; 

1.3. статьями 10.6–10.8, 10.16, 10.21, частью 2 статьи 24.26 Кодекса – 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела идеологической работы и по делам молодежи 

райисполкома; 

1.4. статьями 10.9, 24.16 Кодекса: 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела идеологической работы и по делам молодежи 

райисполкома; 

начальника отдела и главных специалистов отдела организационно-

кадровой работы райисполкома; 

1.5. статьей 10.10 Кодекса: 

заведующего сектором по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц райисполкома; 

заместителя начальника управления – начальника отдела и главных 

специалистов отдела организации производства, заместителя начальника 

управления – начальника отдела и главных специалистов отдела 

прогнозирования, финансирования и отчетности, главного специалиста 

управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома; 

заместителя начальника управления – начальника отдела и главных 

специалистов отдела регионального развития, торговли и услуг, 

заведующего сектором и главных специалистов сектора по управлению и 

распоряжению государственным имуществом, предпринимательству и 

регистрации субъектов хозяйствования управления экономики, торговли и 

услуг райисполкома; 

заместителя начальника управления и главного специалиста 

управления образования райисполкома; 

начальника отдела и главных специалистов отдела культуры 

райисполкома; 

начальника отдела и главного специалиста отдела спорта и туризма 

райисполкома; 

начальника управления, заместителя начальника управления, 

заместителя начальника управления – начальника отдела, заместителя 

начальника отдела государственной службы занятости управления по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома; 

1.6. статьей 10.19 Кодекса: 
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главного специалиста управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома; 

заведующего юридическим сектором райисполкома; 

заместителя начальника управления и главного специалиста 

управления образования райисполкома; 

заместителя начальника управления делами райисполкома; 

начальника отдела и главных специалистов отдела культуры 

райисполкома; 

начальника управления, заместителя начальника управления по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома; 

1.7. статьей 12.9 Кодекса: 

главного бухгалтера отделения бухгалтерского учета и программно-

информационного обеспечения управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома; 

главного специалиста и главного бухгалтера управления сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела, заведующего 

сектором и главного специалиста сектора бюджетного планирования, 

заведующего сектором и главных специалистов сектора доходов бюджета 

и финансов отраслей местного хозяйства финансового отдела 

райисполкома; 

1.8. статьями 12.22, 12.31, 19.9, 22.11, частями 3–5 статьи 22.12, 

статьями 24.49, 24.55 Кодекса – начальника отдела, заместителя 

начальника отдела и главных специалистов отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома; 

1.9. статьями 13.5, 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.8 Кодекса – начальника 

отдела, заместителя начальника отдела и главных специалистов отдела 

архитектуры и строительства райисполкома; 

1.10. статьями 13.9–13.11, 13.18–13.20, частями 4–11 статьи 13.22, 

статьей 17.4 Кодекса – заместителя начальника управления – начальника 

отдела и главных специалистов отдела регионального развития, торговли 

и услуг управления экономики, торговли и услуг райисполкома; 

1.11. статьями 16.6, 16.10–16.13, 16.41 Кодекса – начальника 

управления, заместителя начальника управления, главных специалистов и 

ведущего специалиста управления землеустройства райисполкома; 

1.12. статьей 16.25 Кодекса – заместителя начальника управления –

 начальника отдела и главных специалистов отдела организации 

производства управления сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

1.13. статьей 16.29 Кодекса: 
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заместителя начальника управления – начальника отдела и главных 

специалистов отдела организации производства управления сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома; 

1.14. статьей 16.36 Кодекса: 

заместителя начальника управления – начальника отдела 

прогнозирования, финансирования и отчетности, заместителя начальника 

управления – начальника отдела и главных специалистов отдела 

организации производства управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома; 

начальника управления, заместителя начальника управления, 

главных специалистов и ведущего специалиста управления 

землеустройства райисполкома; 

1.15. статьями 20.1, 20.2 Кодекса: 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела архитектуры и строительства райисполкома; 

начальника отдела и главных специалистов отдела культуры 

райисполкома; 

1.16. статьями 20.3–20.5 Кодекса – начальника отдела и главных 

специалистов отдела культуры райисполкома; 

1.17. статьями 22.3, 22.9 Кодекса: 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела архитектуры и строительства райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома; 

1.18. статьей 22.7 Кодекса: 

заместителя начальника управления – начальника отдела 

прогнозирования, финансирования и отчетности, заместителя начальника 

управления – начальника отдела и главных специалистов отдела 

организации производства управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела архитектуры и строительства райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома; 

1.19. статьей 22.10 Кодекса: 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела архитектуры и строительства райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома; 



 

 

5 
 

начальника управления, заместителя начальника управления, 

главных специалистов и ведущего специалиста управления 

землеустройства райисполкома; 

1.20. статьей 24.11 Кодекса: 

заместителя начальника управления – начальника отдела и главного 

специалиста отдела прогнозирования, финансирования и отчетности, 

заместителя начальника управления – начальника отдела и главных 

специалистов отдела организации производства управления сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела архитектуры и строительства райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела и главных 

специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома; 

начальника отдела, заместителя начальника отдела, заведующего 

сектором и главного специалиста сектора бюджетного планирования, 

заведующего сектором и главных специалистов сектора доходов бюджета 

и финансов отраслей местного хозяйства финансового отдела 

райисполкома; 

заместителя начальника управления – начальника отдела и главных 

специалистов отдела регионального развития, торговли и услуг, 

заведующего сектором по управлению и распоряжению государственным 

имуществом, предпринимательству и регистрации субъектов 

хозяйствования управления экономики, торговли и услуг райисполкома; 

1.21. статьями 24.1–24.4, 24.58, 25.2, 25.4–25.6 Кодекса, – 

должностных лиц, указанных в подпунктах 1.1–1.20 настоящего пункта. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Г.Б.Хомич 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

 


