
Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси 
13.08.2014 № 91 

 
ПЛАН 
мероприятий Национальной академии наук Беларуси по выполнению 
поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 
31 марта 2014 г. на совещании с ведущими учеными по вопросу о 
перспективах развития науки в Республике Беларусь (протокол от 
3 июня 2014 г. № 15), в рамках выполнения Плана мероприятий, 
утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики 
Беларусь Семашко В.И. 14 июля 2014 г. № 34/540-279 
 

Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   
1. Совету Министров Республики Беларусь:  

1.1. обеспечить:     
обеспечение выполнения 
комплекса мер по реализа-
ции Программы совершен-
ствования научной сферы 
(далее – Программа) с рас-
смотрением хода реализации 
Программы (ежегодно) на 
заседаниях Президиума 
НАН Беларуси 

2014 год – I квар-
тал 2026 года 

Члены Бюро Прези-
диума  НАН Белару-
си, руководители 
структурных под-
разделений аппарата 
и отделений НАН 
Беларуси, руководи-
тели организаций 
НАН Беларуси 

приложение 2 
приказа Предсе-
дателя Президиу-
ма НАН Беларуси 
от     .08.2014 №   

1.1.1. качественное выполнение респуб-
ликанскими органами государст-
венного управления и иными го-
сударственными организациями, 
подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, Программы 
совершенствования научной сфе-
ры Республики Беларусь, утвер-
жденной постановлением Госу-
дарственного комитета по науке и 
технологиям и Национальной ака-
демии наук Беларуси от 24 декабря 
2013 г. № 5/25, в соответствии с 
установленными сроками 

представление НАН Беларуси 
и ГКНТ в Правительство 
Республики Беларусь проекта 
доклада Главе государства о 
ходе выполнения Програм-
мы за отчетный год 

2015 – 2026 годы, 
до 15 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

Килин С.Я., Киль-
чевский А.В., Лит-
винко Н.М. (свод) 

направление про-
екта доклада в 
Правительство 
Республики Бела-
русь 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   
1.1.2. организацию личного контроля и 

поддержки руководителями рес-
публиканских органов государст-
венного управления не менее одно-
го научного проекта, наиболее эф-
фективного и важного для 
развития отрасли 

представление в Правитель-
ство Республики Беларусь 
для утверждения перечня 
закрепленных за руководи-
телями республиканских ор-
ганов государственного управ-
ления научных проектов, 
наиболее эффективных и 
важных для развития отрасли, 
с указанием мер по их под-
держке и организации кон-
троля за их выполнением 
представление в Правитель-
ство Республики Беларусь 
проекта доклада Главе госу-
дарства о принятых мерах по 
организации контроля и 
поддержки научных проек-
тов, наиболее эффективных 
и важных для развития от-
раслей 

до 20 августа 2014 г. 
 
 
 
 

до 1 сентября 
2014 г. 

 
 
 

5 декабря 2014 г. 

отделения НАН Бе-
ларуси 
 
 
 
 
 
Килин С.Я., Соло-
нович И.Ф. (свод) 
 
 
 
Килин С.Я., Киль-
чевский А.В., Соло-
нович И.Ф. (свод), 
Литвинко Н.М. 

представление 
научных проектов, 
наиболее эффек-
тивных и важных 
для развития от-
расли в УПиИД 
 
направление ин-
формации в ГКНТ 
 
 
 
направление ин-
формации в ГКНТ 

1.2. Совместно с НАН Беларуси:     
1.2.1. до 30 декабря 2014 г. внести в уста-

новленном порядке Президенту 
Республики Беларусь предложения 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

представление НАН Беларуси 
в установленном порядке в 
Правительство Республики 
Беларусь проектов норма-
тивных правовых актов по 
формированию системы го-
сударственного заказа для 
проведения научными орга-
низациями наиболее значи-
мых для Республики Бела-
русь научных исследований 
и разработок 

27 октября 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 

Чижик С.А., Ки-
лин С.Я., Солоно-
вич И.Ф. (свод), 
Литвинко Н.М., 
Степанова Н.И.,  
Кочурко Ю.В. 

проекты НПА 
(при  
необходимости) 
и направление 
информации в 
ГКНТ 

по:  
формированию системы госу-
дарственного заказа для прове-
дения научными организациями 
наиболее значимых для Респуб-
лики Беларусь научных исследо-
ваний и разработок, предусмот-
рев ежегодное обеспечение рас-
пределения ассигнований, 
выделяемых из средств республи-
канского бюджета на научную, 
научно-техническую и инноваци-
онную деятельность, в строгом 
соответствии с направлениями, 
утвержденными законодательст-
вом, с учетом интересов акаде-
мической, вузовской и отрасле-
вой науки, а также обязательную 
организацию внедрения их ре-
зультатов государственным ор-
ганом, который являлся государ-
ственным заказчиком 

представление в Правитель-
ство Республики Беларусь 
проекта доклада Главе госу-
дарства 

1 декабря 2014 г. Чижик С.А., Ки-
лин С.Я., Кильчев-
ский А.В., Солоно-
вич И.Ф. (свод) 

направление про-
екта доклада в 
Правительство 
Республики Бела-
русь 

 совершенствованию системы 
государственного управления 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельностью, 
обеспечивающей интеллектуаль-
ную безопасность государства, 
усилению роли ГКНТ в вопросах 
развития связи науки с производ-
ством, в том числе путем созда-
ния государственной системы 
единой научной и научно-
технической экспертизы 

подготовка и внесение в 
Правительство Республики 
Беларусь в установленном по-
рядке проекта Декрета Прези-
дента Республики Беларусь о 
внесении дополнений и изме-
нений в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 
5 марта 2002 г. № 7 (при не-
обходимости с проектами 
соответствующих постанов-
лений Совета Министров 
Республики Беларусь) с проек-

3 октября 2014 г. Килин С.Я., Казаке-
вич П.П., Солоно-
вич И.Ф. (свод), от-
деления НАН Бела-
руси 

проекты НПА 
(при  
необходимости) 
и направление 
информации в 
ГКНТ 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

том доклада Главе государства 
1.2.2. до 1 ноября 2014 г. в установлен-

ном порядке обеспечить принятие 
решений по развитию отраслевой 
науки, в том числе по: 

    

формированию научных и на-
учно-технических структурных 
подразделений в холдингах 

принятие необходимых ре-
шений республиканскими 
органами государственного 
управления, НАН Беларуси, 
управляющими компаниями 
холдингов и информирование 
ГКНТ о результатах. ГКНТ – 
координация работы 

15 сентября 2014 г. Чижик С.А., Хей-
фец М.Л. (свод) 

 

направление ин-
формации в ГКНТ 

созданию инновационных 
предприятий, инжиниринговых 
структур для производства нау-
коемкого продукта с высокой 
добавленной стоимостью 

принятие необходимых ре-
шений и информирование 
Минэкономики о результатах. 
Минэкономики – координа-
ция работы  
 

1 августа 2014 г Килин С.Я., Казаке-
вич П.П., Дед-
ков С.М. (свод), 
Дайнеко А.Е., Соло-
нович И.Ф., Степа-
нова Н.И. 

направление ин-
формации в Ми-
нэкономики 

участию специалистов научной 
сферы в органах управления 
холдингов, государственных 
объединений, научно-
технических советах отрасле-
вых инновационных структур 

принятие необходимых ре-
шений республиканскими 
органами государственного 
управления, государствен-
ными организациями, 
управляющими компаниями 
холдингов, государственны-
ми объединениями и инфор-
мирование ГКНТ о резуль-
татах. ГКНТ – координация 
работы 

15 сентября  2014 г. Чижик С.А., Хейфец 
М.Л. (свод) 

 

направление ин-
формации в ГКНТ 

определению статуса малого 
инновационного предприятия и 
особенностей его деятельности 

представление в Правитель-
ство Республики Беларусь 
предложений об определении 

1 августа 2014 г. Казакевич П.П., 
Дедков С.М. (свод), 
Дайнеко А.Е. 

направление ин-
формации в Ми-
нэкономики 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

статуса малого инновацион-
ного предприятия и особен-
ностей его деятельности, при 
необходимости, с проектом 
нормативного правового акта 

привлечению в научно-
инновационную сферу частного 
капитала и развитию государ-
ственно-частного партнерства в 
реализации инновационных 
проектов, в том числе с участи-
ем малого и среднего бизнеса, 
для создания конкурентоспо-
собной продукции 

представление в Правитель-
ство Республики Беларусь 
предложений о введении до-
полнительных стимулирую-
щих мер для привлечения в 
научно-инновационную сфе-
ру частного капитала и разви-
тия государственно-частного 
партнерства в реализации 
инновационных проектов, при 
необходимости, с проектом 
нормативного правового акта 

1 сентября 2014 г. Казакевич П.П., 
Дедков С.М. (свод), 
Дайнеко А.Е., Соло-
нович И.Ф. 

направление ин-
формации в ГКНТ 

     
1.2.3. до 1 ноября 2014 г. с учетом ана-

лиза мирового опыта внести в ус-
тановленном порядке на рассмот-
рение Президента Республики Бе-
ларусь предложения по 
совершенствованию системы вен-
чурного финансирования научных 
проектов с использованием 
средств республиканского бюдже-
та, в том числе за счет расширения 
полномочий Белорусского инно-
вационного фонда 

представление в установ-
ленном порядке в Прави-
тельство Республики Бела-
русь проекта Указа Прези-
дента Республики Беларусь 
о внесении изменений и до-
полнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 
25 марта 2008 г. № 174 ”О 
совершенствовании дея-
тельности Белорусского ин-
новационного фонда“, дру-
гих предложений в области 
венчурной деятельности с 
проектом доклада Главе го-

1 сентября 2014 г. Чижик С.А., Дедков 
С.М. (свод), Дайне-
ко А.Е, Степанова 
Н.И., Солоно-
вич И.Ф. 

направление ин-
формации в ГКНТ 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

сударства 
1.2.4. до 1 ноября 2014 г. внести в уста-

новленном порядке на рассмотре-
ние Президента Республики Бела-
русь: 

    

проект нормативного правового 
акта, предусматривающий при-
своение выпускникам аспиран-
туры статуса молодого ученого 
и создание системы их социаль-
ной поддержки (предоставле-
ние общежитий, арендного жи-
лья и другое) 

представление в установ-
ленном порядке в Прави-
тельство Республики Бела-
русь проекта нормативного 
правового акта с проектом 
доклада Главе государства 

1 сентября 2014 г. Кильчевский А.В., 
Александрова Н.Н. 
(свод) 

организация ра-
боты с органами 
госуправления 
направление про-
екта доклада в 
Правительство 
Республики Бела-
русь с представ-
лением проекта 
нормативного 
правового акта 
(при необходимо-
сти) 

предложения о предоставлении 
права научным организациям и 
учреждениям высшего образо-
вания в пределах имеющихся 
внебюджетных средств осуще-
ствлять выплату установлен-
ных доплат за ученые степени и 
звания профессора и доцента 
работникам, вышедшим на 
пенсию (неработающим пен-
сионерам), предусмотрев до 
конца 2015 года на эти цели ча-
стичное финансирование за 
счет бюджетных средств 

представление в установ-
ленном порядке в Прави-
тельство Республики Бела-
русь проектов нормативных 
правовых актов с проектом 
доклада Главе государства 

1 сентября 2014 г. Чижик С.А., Алек-
сандрова Н.Н., Сте-
панова Н.И. (свод) 

направление ин-
формации в Ми-
нобразование 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

принятие НАН Беларуси не-
обходимых решений и ин-
формирование Правительст-
ва Республики Беларусь:  

   

о ходе выполнения данного 
поручения 

29 сентября 2014 г. Чижик С.А., Алек-
сандрова Н.Н.(свод), 
Степанова Н.И., ру-
ководители отделе-
ний НАН Беларуси 

направление ин-
формации в Пра-
вительство Рес-
публики Беларусь 

1.2.5. в 2014 году осуществить оптими-
зацию структуры и численности 
НАН Беларуси и подведомствен-
ных организаций, финансируемых 
из республиканского бюджета, с 
направлением высвободившихся 
средств на повышение заработной 
платы работникам этих организа-
ций 

о результатах выполнения 
данного поручения с проектом 
доклада Главе государства 
 

5 декабря 2014 г. Чижик С.А., Алек-
сандрова Н.Н. (свод)

направление про-
екта доклада в 
Правительство 
Республики Бела-
русь 

принятие необходимых мер 
и решений по обеспечению 
эффективной защиты прав 
на интеллектуальную собст-
венность и информирование 
Правительства Республики 
Беларусь о ходе выполнения 
поручения с предложениями 
по совершенствованию нор-
мативной правовой базы в 
сфере интеллектуальной 
собственности (при необхо-
димости с проектом соответ-
ствующего нормативного 
правового акта) 

15 октября 
2014 г. 

Килин С.Я., Соло-
нович И.Ф. (свод) 

проект НПА  
(при необходимо-
сти), 
направление ин-
формации в ГКНТ 

1.2.6. принять меры по обеспечению эф-
фективной защиты прав на интел-
лектуальную собственность и при 
необходимости обеспечить до 
30 декабря 2014 г. разработку проек-
та нормативного правового акта, на-
правленного на неукоснительное со-
блюдение авторского права и смеж-
ных прав, защиту интеллектуальной 
собственности, в том числе в сфере 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-
технологических работ, в средст-
вах массовой информации и сети 
Интернет 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

представление в Правительство 
Республики Беларусь пред-
ложений о порядке и усло-
виях безвозмездной переда-
чи научным работникам 
прав на коммерческое ис-
пользование результатов их 
исследований (при необхо-
димости с проектами норма-
тивных правовых актов) 

17 октября 
2014 г. 

Килин С.Я., Соло-
нович И.Ф. (свод) 

проект НПА  
(при необходимо-
сти), 
направление ин-
формации в ГКНТ 

1.2.7. до 30 декабря 2014 г. внести пред-
ложения о порядке и условиях 
безвозмездной передачи научным 
работникам прав на коммерческое 
использование результатов их ис-
следований 
 

    

1.2.8. с участием заинтересованных при 
разработке проекта Программы 
социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016 –
 2020 годы учесть положения кон-
цепции ”Беларусь-2020: наука и 
экономика“ 

обеспечить учет положений 
концепции ”Беларусь-2020: 
наука и экономика“ при раз-
работке проекта Программы 
социально-экономического 
развития Республики Бела-
русь на 2016 – 2020 годы и 
представление проекта Указа 
Президента Республики Бела-
русь об утверждении назван-
ной Программы с проектом 
доклада Главе государства о 
выполнении данного поручения 

в сроки, установ-
ленные для под-
готовки проекта 
Указа Президента 
Республики Бела-
русь об утвер-
ждении Програм-
мы социально-
эконо-мического 
развития Респуб-
лики Беларусь на 
2016 – 2020 годы 

Гусаков В.Г., Дед-
ков С.М. (свод), 
Дайнеко А.Е., 
Шпак А.П. 
 
 
 
 

направление ин-
формации в ГКНТ  
в Минэкономики 
 
 

1.3. совместно с облисполкомами, Мин-
ским горисполкомом до 30 декабря 2014 г. 
проработать вопрос о строительстве жилых 
домов для сотрудников государственных 
научных организаций НАН Беларуси, уч-
реждений высшего образования за счет 
республиканского бюджета и внебюджет-
ных средств самих организаций, а также о 

подготовка и представление 
в Правительство Республики 
Беларусь согласованных 
предложений (при необхо-
димости с проектом норма-
тивного акта) с проектом 
доклада Главе государства. 
Минский горисполком – ко-

1 октября 2014 г. Сукало А.В., Ви-
тязь П.А., Китиков 
В.О. (свод) 

направление ин-
формации в Мин-
горисполком 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   
предоставлении земельных участков для 
этих целей 

ординатор работы  

2. НАН Беларуси:     
2.1. до 1 ноября 2014 г.:  

 
 

2.1.1. разработать систему оценки уров-
ня результатов фундаментальных 
исследований по международным 
критериям 

 
 
1 октября 2014 г.* Килин С.Я., Киль-

чевский А.В., Соло-
нович И.Ф. (свод), 
Подкопаев В.В., от-
деления НАН Бела-
руси 
 

организация ра-
боты с органами 
госуправления 
представление 
информации Лит-
винко Н.М. для 
свода  

2.1.2. выработать предложения о созда-
нии центра стратегических иссле-
дований для составления и обос-
нования перспективных планов 
развития Беларуси и обеспечения 
аналитической и прогнозной 
функции в области экономики, 
обществоведения, международных 
отношений на базе государствен-
ных научных учреждений НАН 
Беларуси экономического, обще-
ствоведческого и гуманитарного 
профилей 

1 октября 2014 г.* Гусаков В.Г., Дед-
ков С.М. (свод), 
Дайнеко А.Е., Кова-
леня А.А. 

представление 
информации Лит-
винко Н.М. для 
свода 

  

обеспечение принятия необ-
ходимых мер и решений по 
выполнению данных пору-
чений и представление в 
Правительство Республики 
Беларусь и КГК на согласо-
вание докладов Главе госу-
дарства в установленные сроки

20 октября 2014 г. Чижик С.А., Киль-
чевский А.В., Лит-
винко Н.М. (свод) 

направление про-
екта доклада в 
КГК и Прави-
тельство Респуб-
лики Беларусь 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

 
2.2. совместно с ГКНТ и МИДом обеспе-
чить расширение и использование в нацио-
нальных интересах международного со-
трудничества и кооперации в научной сфе-
ре 

20 декабря 2014 г. Кильчевский А.В., 
Подкопаев В.В. 
(свод), Солоно-
вич И.Ф., отделения 
НАН Беларуси 
 

организация ра-
боты с органами 
госуправления 
представление 
информации Лит-
винко Н.М. для 
свода 

2.3. совместно с Минздравом осуществлять 
научную разработку отечественных фарма-
цевтических субстанций и лекарственных 
средств, в том числе оригинальных, для 
освоения в производстве фармацевтиче-
скими организациями 

20 декабря 2014 г. Сукало А.В., Усанов 
(свод), Сердючен-
ко Н.С. 

организация ра-
боты с органами 
госуправления 
представление 
информации Лит-
винко Н.М. для 
свода 

2.4. совместно с Минобразованием прини-
мать необходимые меры по концентрации 
работы ученых-гуманитариев на: 

20 декабря 2014 г. Кильчевский А.В., 
Коваленя А.А. 
(свод), Дайне-
ко А.Е., Данило-
вич В.В., Котля-
ров И.В., Лазаре-
вич А.А., 
Локотко А.И. 

организация ра-
боты с органами 
госуправления 
 

 обобщении опыта существования 
суверенной Беларуси, выделении, 
систематизации и использовании в 
идеологической работе накоплен-
ного исторического материала в 
целях консолидации общества, 
укрепления морально-духовного 
единства белорусского народа 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   
 популяризации исторического на-

следия как основы патриотическо-
го воспитания граждан, обеспече-
нии активного противостояния 
попыткам искажения и политиза-
ции истории Беларуси, тенденци-
озной оценки отдельных ее перио-
дов, в том числе Великой Отечест-
венной войны 

    

 сосредоточении особого внимания 
социологов, литераторов, психоло-
гов и педагогов на проблеме укре-
пления статуса семейных ценно-
стей и института семьи в общест-
ве. 

    

   15 января 2015 г. Чижик С.А., Сука-
ло А.В., Кильчев-
ский А.В., Литвин-
ко Н.М. (свод) 

направление про-
екта доклада в 
КГК и Прави-
тельство Респуб-
лики Беларусь 
 

3. Минобразованию совместно с отрасле-
выми министерствами и концернами, ГКНТ 
и НАН Беларуси разработать и до 30 декаб-
ря 2014 г. в установленном порядке внести 
Президенту Республики Беларусь предло-
жения по: 

1 декабря 2014 г. предложения в 
Минобразование 

 
 
обеспечению неразрывной связи 
образовательного процесса с науч-
ными исследованиями и практиче-
ской деятельностью путем даль-

обеспечение принятия необ-
ходимых мер по выполне-
нию данного поручения и 
представление в Правитель-
ство Республики Беларусь и 
КГК на согласование докла-
да Главе государства о вы-
полнении данного поруче-
ния в установленные сроки 

 

Кильчевский А.В., 
Александрова Н.Н. 
(свод), Солоно-
вич И.Ф., Степано-
ва Н.И., Ива-
нец А.И., Шкур-
ко В.В., отделения 
НАН Беларуси 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   

нейшего развития фундаменталь-
ных и прикладных исследований в 
целях более полного вовлечения в 
них студентов и ученых-практиков 

 
 
 
 

формированию профессиональных 
навыков студентов в сфере науко-
емких технологий производства, 
обслуживания и управления как 
одного из главных критериев 
оценки вузовской науки 

    

расширению сети учебно-научно-
производственных комплексов и 
филиалов кафедр вузов в органи-
зациях 

    

обеспечению открытия в универ-
ситетах профильных отраслевых 
лабораторий с финансированием 
за счет средств республиканских 
инновационных фондов 

    

созданию при учреждениях выс-
шего образования структурных 
подразделений для коммерциали-
зации результатов их исследова-
ний 

    

4. Минздраву до 1 ноября 2014 г. прорабо-
тать вопросы и при необходимости предста-
вить предложения о внесении изменений и 
(или) дополнений в Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 174 ”О 
некоторых мерах по развитию фармацевти-
ческой промышленности“ в части корректи-
ровки мер государственной поддержки фар-

подготовка и внесение в 
Правительство Республики 
Беларусь проекта Указа Пре-
зидента Республики Беларусь 
«О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президен-
та Республики Беларусь от 
16 апреля 2012 г. № 174». 

30 сентября  
 
2014 г. 

Сукало А.В., Уса-
нов С.А. (свод), 
Сафронова Н.И. 

предложения в 
Минздрав 
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Ответственные исполнители, 
форма исполнения Содержание поручения Президента 

Республики Беларусь 
Мероприятия по реализации 
поручения Президента 
Республики Беларусь 

Срок 
исполнения 
мероприятия ответственные 

исполнители 
форма 

исполнения 
   
мацевтических организаций     

_______________ 
* Представление Президенту Республики Беларусь в установленном порядке доклада о выполнении поручения. 


	ПЛАН

