
  
 

 

 4 ноября 2021 г.         1124   

 

 
Об изменении решения Сенненского 
районного исполнительного комитета 
от 5 октября 2012 г. № 802 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от            

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Сенненский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сенненского районного исполнительного 

комитета от 5 октября 2012 г. № 802 «О проведении районного смотра-

конкурса «Лучшая многодетная семья Сенненщины» следующие 

изменения: 

в преамбуле слова «4 января 2010 года» заменить словами «4 января 

2010 г. № 108-З»; 

в пункте 2: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в пункте 3 слова «Фомину З.С.» заменить словами «по направлению 

деятельности»; 

в Инструкции о порядке проведения районного смотра-конкурса 

«Лучшая многодетная семья Сенненщины», утвержденной этим 

решением: 

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Ответственными исполнителями за проведение смотра-конкурса 

являются отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Сенненского районного исполнительного комитета (далее, если не 

установлено иное, – райисполком) и отдел по образованию 

райисполкома»; 

в пункте 7 слова «отдел образования» заменить словами «отдел по 

образованию»; 

приложение к этой Инструкции изложить в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Сенненского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель председателя                               А.А.Лебедев 

 

Управляющий делами                                                    О.А.Тетюев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение  
 
                                                                     к Инструкции о порядке 
 проведения районного смотра-
 конкурса «Лучшая
 многодетная  семья 
 Сенненщины» 
 (в редакции решения 
 Сенненского районного 
 исполнительного комитета 
 04.11.2021 № 1124) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
многодетной семьи на участие в районном смотре-
конкурсе «Лучшая многодетная семья Сенненщины» 
 

1. Сведения о матери: 

1.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  

________________________________________________________________ 

1.2. число, месяц, год рождения ________________________________ 

1.3. образование _____________________________________________ 

1.4. должность, место работы, телефон __________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.5. паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)  

_________________________________________________________________ 

2. Сведения об отце: 

2.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  

_________________________________________________________________ 

2.2. число, месяц, год рождения ________________________________ 

2.3. образование _____________________________________________ 

2.4. паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)  

_________________________________________________________________ 

2.5. должность, место работы, телефон  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Сведения о детях:  

 № 
п/п 

Фамилия Собственное имя 
Отчество 

(если таковое 
имеется) 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Место учебы 
(работы), класс, 

курс (должность) 
            

4. Домашний адрес, телефон __________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

Начальник отдела по образованию  
Сенненского районного исполнительного 
комитета _________ ____________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
 


