АРШАНСК1 РАЕННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

10 января 2019 г.

28
№

г. Орша

г. Орша

О подготовке и проведении празднования
75-й
годовщины
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецкофашистских захватчиков и Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне
Во
исполнение
Указа
Президента
Республики
Беларусь
от 16 октября 2018 г. № 408 ”0 Республиканском организационном
комитете44, решения Витебского областного исполнительного комитета
от 6 декабря 2018 г. ”0 подготовке и проведении празднования
75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне44, в целях своевременной подготовки и проведения
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, Оршанский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить состав районного организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне (прилагается).
2. Утвердить ПЛАН подготовки и проведения празднования
75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
3. Финансирование предусмотренных мероприятий осуществляется
в пределах средств, предусмотренных соответствующим государственным
органам, их структурным подразделениям, учреждениям и организациям
на соответствующий финансовый год в районном бюджете, собственных
средств и других источников, не запрещенных законодательством.
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4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя райисполкомало направлению деятельности.
Председатель

И.В. Исаченко

Управляющий делами

И.В.Хомутовская
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Приложение
к решению
Оршанского районного
исполнительного комитета

1о,е/.м9к°
СОСТАВ
районного организационного комитета
по подготовке и проведению празднования
75-ой
годовщины
освобождения
Республики Беларусь
от
немецкофашистских
захватчиков
и
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне
Исаченко
Игорь Владимирович

председатель
Оршанского районного
исполнительного комитета (далее
райисполком)
(председатель
организационного комитета)

Сильченко
Анатолий Михайлович

председатель Оршанского районного
Совета
депутатов
(заместитель
председателя
организационного
комитета)*

Трибушевский
Юрий Олегович

главный
специалист
идеологической работы и
молодежи
райисполкома
организационного комитета)

отдела
по делам
(секретарь

Члены организационного комитета:
Андрон
Игорь Николаевич

начальник Оршанского межрайонного
отдела
управления
Комитета
государственной
безопасности
Республики Беларусь по Витебской
области*

Бабеева
Елена Олеговна

исполняющий
обязанности
первого
секретаря
Оршанского
районного
комитета общественного объединения
”БРСМ“*

Барвянков
Сергей Константинович

начальник управления внутренних дел
райисполкома

Близняков
Александр Петрович

начальник Оршанского зонального узла
электросвязи
Витебского
филиала
республиканского
унитарного
предприятия ”Белтелеком“
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Борейко
Егор Олегович

начальник отдел
райисполкома

Горбачёв
Сергей Дмитриевич

начальник
райисполкома

Дударева
Татьяна Леонидовна

начальник финансового
райисполкома

Же лд и баев
Сергей Адамович

начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства райисполкома

Загурский
Андрей Владимирович

начальник управления по образованию
райисполкома

Захарова
Татьяна Александровна

начальник управления
по
занятости
и
социальной
райисполкома

Колочёв
Виктор Степанович

заместитель председателя райисполкома

Комарова
Юлия Вячеславовна

директор
учреждения
культуры
’’Музейный комплекс истории и культуры
Оршангцины44

Константинов
Андрей Витальевич

заместитель председателя - начальник
управления по сельскому хозяйству и
продовольствию райисполкома

Копылов
Г еоргий Валентинович

генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
”Т е леком-Г арант44*

Короткий
Алексей Васильевич

главный
врач
здравоохранения
центральная поликлиника44

Лавренова
Екатерина Николаевна

начальник
отдела
организационно
кадровой работы райисполкома

Литовчик
Игорь Иванович

военный
комиссар
военного
комиссариата
Оршанского
и
Дубровенского районов

Мартинович
Ирина Валерьевна

начальник отдела
райисполкома

Муренков
Василий Николаевич

председатель
Оршанского
объединения профсоюзов*

спорта

и

отдела

туризма
культуры

управления

труду,
защите

учреждения
’’Оршанская

торговли

и

услуг

районного
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Пац
Сергей Николаевич

первый
заместитель
райисполкома

Русакова
Елена Федоровна

начальник отдела идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома

Свитина
Г алина Михайловна

начальник
управления
райисполкома

Сиротко
Антон Владимирович

начальник
отдела
архитектуры
строительства райисполкома

Турок
Анастасия Александровна

главный редактор учреждения ’’Редакция
районной газеты ’’Аршанская газета44 и
программы районного радиовещания44

Хайченко
Зинаида Сергеевна

председатель
Оршанской
районной
организации общественного объединения
ветеранов*

Хомутовская
Инна Викторовна

управляющий делами начальник
управления делами райисполкома

Ярмош
Александр Валерьевич

начальник Оршанского горрайотдела по
чрезвычайным ситуациям

* С их согласия.

председателя

экономики
и
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Оршанского районного
исполнительного комитета

4 0 .0 f.m 9 1 b Я ?
ПЛАН
подготовки и проведения празднования
75-ой
годовщины
освобождения
Республики
Беларусь . от
немецкофашистских
захватчиков
и
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственные за выполнение

организационный комитет
Проведение заседаний районного организационного 2019 -2 0 2 0 годы
комитета по подготовке и проведению празднования по мере
75-ой годовщины освобождения Республики Беларусь необходимости,
от немецко-фашистских захватчиков и Победы не реже одного раза
советского народа в Великой Отечественной войне
в полгода
Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
Организация и проведение обследований социально- 2019 - 2020 годы
управление
по
труду,
занятости
и
бытовых
условий
жизни
ветеранов
Великой
социальной защите Оршанского районного
Отечественной войны, некоторых категорий граждан,
исполнительного
комитета
(далее
пострадавших от последствий войны, и принятие мер
райисполком),
Оршанское
районное
по оказанию им необходимой помощи
объединение профсоюзов*
Оказание помощи Оршанской районной организации 2019 -2 0 2 0 годы
управление
по
труду,
занятости
и
общественного объединения ветеранов для проведения
социальной защите, отделы культуры,
мероприятий, связанных с памятными событиями
идеологической работы и по делам
Великой Отечественной войны
молодежи
райисполкома,
Оршанское
районное объединение профсоюзов*
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4.

Организация
вручения
участникам
Великой до 3 июля 2019 г.,
Отечественной войны памятных подарков за счет до 9 мая 2020 г.
средств районного бюджета, юридических лиц, в том
числе общественных объединений

Проведение комплексных медицинских осмотров 2019 - 2020 годы
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
в
государственных организациях здравоохранения и

Т

~6.

7.

8.

Предоставление инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны права бесплатного пользования
услугами
стационарной
телефонной
связи
на
территории Республики Беларусь за счет средств РУП
’’Белтелеком", а также с применением сервисных
телегЬонных карт
Предоставление ветеранам Великой Отечественной
войны бесплатных услуг телевидения ZALA РУП
’’Белтелеком"
Проведение благотворительных акций ’’Доброе сердце
- ветеранам", ’’Ваша Победа - наша
свобода",
’’Забота", ’’Милосердие", ’’Ветеран живет рядом",
’’Молодежь - ветеранам!", ’’Мой подарок ветерану!"
по
оказанию
помощи
ветеранам
Великой
Отечественной
войны
силами тимуровских
и
молодежных волонтерских отрядов

д

1 - 5 июля 2019 г.,
7 —11 мая 2020 г.

2 0 1 9 -2 0 2 0 годы

2019 - 2020 годы

управление
по
труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома,
Оршанское
районное
объединение
профсоюзов*,
военный
комиссариат
Оршанского и Дубровенского районов,
Оршанская
районная,
городская
организации РОО ’’Белая Русь"* (далее РОО ’’Белая Русь") ___________ ___________
учреждения здравоохранения Оршанская
центральная поликлиника", ’’Оршанская
городская поликлиника № 5", ’’Оршанская
стоматологическая поликлиники"__________
Оршанский зональный узел электросвязи
Витебского
филиала
республиканского
унитарного предприятия ’’Белтелеком"

Оршанский зональный узел электросвязи
Витебского
филиала
республиканского
унитарного предприятия ’’Белтелеком"
управление
по
образованию,
отдел
идеологической работы и по делам
молодежи
райисполкома,
Оршанское
районное
объединение
профсоюзов*,
Оршанский
районный
комитет
общественного объединения ’’Белорусский
республиканский союз молодежи"* (далее ОО
”БРСМ"),
Оршанская
районная
пионерская организация общественного
объединения ’’Белорусская республиканская
пионерская
организация"*
(далее
ОО ”БРПО")
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и
престарелым гражданам, наведению порядка на местах
захоронений

управление
по
образованию,
отдел
идеологической работы и по делам
молодежи
райисполкома,
Оршанское
районное
объединение
профсоюзов*,
ОО ”БРСМ“*, ОО ”БРПО“*

Т оржественно-праздничные мероприятия
программ
концертов, до 20 июня 2019 г., отделы культуры, идеологической работы и
участников
районных до 1 мая 2020 г.
по делам молодежи, организационно
кадровой работы райисполкома, Оршанская
районная
организация
общественного
объединения ветеранов*
Награждение участников Великой 4
Отечественной до 3 июля 2019 г.,
отделы организационно-кадровой работы,
до
9
мая
2020
г.
идеологической работы
и по делам
войны Почетными грамотами Оршанского районного
молодежи
райисполкома,
районная
Совета депутатов, Почетными грамотами, грамотами,
организация
общественного
объединения
благодарностями Оршанского райисполкома
ветеранов*
Проведение
награждения
ветеранов
Великой 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
отделы организационно-кадровой работы,
идеологической работы и по делам
Отечественной войны, лиц, внесших значительный
молодежи
райисполкома,
военный
вклад
в
героико-патриотическое
воспитание
комиссариат
Оршанского
и
Дубровенского
молодежи,
увековечение
памяти
погибших
районов, Оршанская районная организация
юбилейными медалями (подготовка поименных
общественного
объединения ветеранов*
списков
участников
и
ветеранов
Великой
Разработка
сценариев,
определение
состава
торжественных заседаний

Отечественной войны, членов семей погибших
военнослужащих для награждения)
Подготовка поименных списков ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей военнослужащих,
партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в
годы
войны,
отдельных
категорий
граждан,
пострадавших от последствий войн, для вручения им
поздравительных писем от имени Президента
Республики Беларусь
Организация
вручения
поздравительных
писем
ветеранам Великой Отечественной войны, членам

май 2019 г.,
апрель 2020 г.

управление
по
труду,
занятости
и
социальной защите,, отдел идеологической
работы и по делам молодежи райисполкома,
военный
комиссариат
Оршанского
и
Дубровенского
районов,
Оршанская
районная
организация
общественного
объединения ветеранов*

июнь 2019 г.,
апрель - май 2020 г.

отделы организационно-кадровой работы,
идеологической работы
и по делам
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15.

молодежи райисполкома

семей военнослужащих, партизан и подпольщиков,
погибших (умерших) в годы войны, отдельным
категориям граждан, пострадавших от последствий
войн, от имени Президента Республики Беларусь
Проведение в дни празднования 75-й годовщины
освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне:
возложения венков и цветов к памятникам,
обелискам и захоронениям погибших в годы
Великой Отечественной войны *

3 июля 2019 г.,
8 - 9 мая 2020 г.

отделы культуры, идеологической работы и
по делам молодежи, организационнокадровой
работы
райисполкома,
ОО
”БРСМ“*,
Оршанская
районная
организация общественного объединения
ветеранов*

торжественных
концертов

1 - 2 июля 2019 г.,
7 - 8 мая 2020 г.

отделы культуры, идеологической работы и
по делам молодежи, организационнокадровой работы райисполкома

3 июля 2019 г.,
9 мая 2020 г.

отделы культуры, идеологической работы и
по делам молодежи, организационнокадровой
работы
райисполкома,
ОО
”БРСМ“ *,
Оршанская
районная
организация общественного объединения
ветеранов*, РОО ’’Белая Русь“*

торжественного приема в райисполкоме ветеранов 2 июля 2019 г.,
8 мая: 2020 г.
Великой Отечественной войны

управление делами, отделы идеологической
работы
и
по
делам
молодежи,
организационно-кадровой работы, торговли
и
услуг
райисполкома,
военный
комиссариат Оршанского и Дубровенского
районов

заседаний

и

праздничных

праздничных митингов, массовых гуляний
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3 июля 2019 г.,
9 мая 2020 г.
Праздничное
оформление
г. Оршн,
г. Барани, до 3 июля 2019 г.,
г.п. Болбасово,
г.п. Копысь,
г.п. Ореховск, до 9 мая 2020 г.
центральных усадеб сельсоветов к 75-й годовщине
освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Организация выступлений в средствах массовой май - июль 2019 г.,
информаций
ветеранов Великой
Отечественной апрель - май 2020 г.
войны,
приуроченных
к
празднованию
75-й
годовщины освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
праздничного салюта в г. Орше

16.

17.

18.
19.

20.

21.

отдел культуры райисполкома
коммунальное
унитарное
предприятие
”Оршакомхоз“,
Бараньский
городской
исполнительный
комитет,
поссельисполкомы

отдел идеологической работы и по делам
молодежи
райисполкома,
учреждение
’’Редакция районной газеты ’’Аршанская
газета“
и
программы
районного
радиовещания",
Оршанская
районная
организация общественного объединения
ветеранов*
управления, отделы райисполкома

Подготовка смет расходов по проведению юбилейных апрель 2019 г.,
март 2020 г.
мероприятий
управление внутренних дел райисполкома
Обеспечение общественного порядка и безопасности июль 2019 г.,
граждан
во
время
проведения
праздничных май 2020 г.
мероприятий
Увековечивание памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн
коммунальное
унитарное
предприятие
Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
’’Оршанский
спецкомбинат“,
отделы
воинской славы, надмогильных сооружений на
идеологической работы и по делам
воинских захоронениях,
закрепление
за ними
молодежи,
культуры,
управление
по
первичных ячеек ОО ”БРСМ“; проведение трудовых
образованию райисполкома, ОО ”БРСМ“*,
акций, субботников с направлением полученных
ОО ”БРПО“*
средств на ремонт и благоустройство воинских
захоронений
Великой
Отечественной
войны;
изготовление надмогильных плит и нанесение на них
установленных имен воинов, погибших при защите
Отечества; открытие новых памятных мест, создание
мемориальных зон
военный
комиссариат
Оршанского
и
Проведение архивно-исследовательских работ по 2019 - 2020 годы
Дубровенского
районов,
отдел
установлению имен, судеб и мест захоронений воинов,

il
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

погибших в годы Великой Отечественной войны, и
увековечение памяти о них
Проведение Вахты памяти для активизации поисково 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
исследовательской работы по установлению имен,
судеб и мест захоронений погибших в годы Великой
Отечественной войны, открытие новых памятных
мест, создание мемориальных зон
Проведение поисково-исследовательских работ по 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
увековечению памяти воинов, погибших при защите
Отечества

идеологической работы и по делам
молодежи райисполкома, ОО ”БРСМ“*
управление
по
образованию,
отделы
идеологической работы и по делам
молодежи,
культуры
райисполкома,
ОО ”БРСМ“*
управление
по
образованию,
отделы
идеологической работы и по делам
молодежи,
культуры
райисполкома,
ОО ”БРСМ“*
отделы культуры, спорта и туризма
райисполкома

Обновление тематики экскурсионно-туристических 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
маршрутов по историческим местам, связанным с
Великой Отечественной войной
Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия
отделы идеологической работы и по делам
Организация в средствах массовой информации 2019 - 2020 годы
молодежи,
культуры
райисполкома,
освещения
мероприятий,
посвященных
75-й
учреждение "Редакция районной газеты
годовщине освобождения Республики Беларусь от
’’Аршанская газета“ и программы районного
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы
радиовещания“
советского народа в Великой Отечественной войне;
организация показов художественных, хронико
документальных, кино- и видеофильмов о Великой
Отечественной войне; организация на интернет-сайтах
в
глобальной
компьютерной
сети
Интернет
патриотических проектов - воспоминаний и рассказов
ветеранов о Великой Отечественной войне с аудио-,
фото- и видеоматериалами, выпуск тематических
патриотических полос ”75 лет под мирным небом“
отделы культуры, торговли и услуг,
Выпуск
сувенирной
продукции,
посвященной 2019 - 2 0 2 0 годы
управление
экономики райисполкома
75-й годовщине освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
Проведение
посвященных
75-й
годовщине
освобождения Республики Беларусь от немецко-

л
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фашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне:
Торжественной акции
боевые подруги"

”Мы

вас

поздравляем,

8 марта 2019 г.,
8 марта 2020 г.

военный
комиссариат
Оршанского
и
Дубровенского районов, отдел культуры
райисполкома,
Оршанская
районная
организация общественного объединения
ветеранов*,
Оршанская
районная
организация
ОО
’’Белорусский
союз
женщин"*

республиканской общественно-культурной акции 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
’’Дорогами
освободителей",
посвященной
освобождению территории Беларуси от немецкофашистских захватчиков в 1943 - 1944 годах

отдел
культуры,
управление
по
образованию райисполкома, ОО ”БРСМ"*,
районная
организация
общественного
объединения ветеранов*

республиканской героико-патриотической акции 2019 - 2020 годы
’’Великой Победе - 75!“

управление по образованию райисполкома,
ОО
”БРСМ"*,
районная
организация
общественного объединения ветеранов*

3 июля 2019 г.,
9 мая 2020 г.

отделы культуры, идеологической работы и
по делам молодежи, управление по
образованию райисполкома, ОО ”БРСМ“*

республиканской патриотической акции ’’Сердцем
прикоснись к подвигу"

2019 —2020 годы

Оршанская
городская
организационная
структура
’’ДОСААФ"*,
отдел
идеологической работы и по делам
молодежи райисполкома

республиканского
Великой Победы"

2019 —2020 годы

ОО ”БРСМ"*, отделы идеологической
работы и по делам молодежи, культуры,
управление по образованию райисполкома,
военный
комиссариат
Оршанского
и
Дубровенского районов___________________

митингов-реквиемов
священной войны"

’’Вспомним

патриотического

героев

’’Цветы
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республиканского
фестиваля
народного 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
творчества ветеранских коллективов ”Не стареют
душой ветераны"

отдел культуры райисполкома, Оршанское
районное
объединение
профсоюзов*,
районная
организация
общественного
объединения ветеранов*

благотворительных
концертов
молодежь - ветеранам"

3 июля 2019 г.,
9 мая 2020 г.

отдел
культуры
ОО ”БРСМ“*

2 0 1 9 -2 0 2 0 годы

отдел культуры райисполкома

2 0 1 9 -2 0 2 0 годы

отдел культуры райисполкома

циклов концертных
направленности

программ

’’Благодарная

патриотической

республиканского конкурса музеев боевой
славы ”Их подвиг мы в сердце храним"

областных патриотических акций учащейся 2019 - 2020 годы
молодежи:
республиканского
конкурса
”Не
меркнет
летопись побед"

райисполкома,

управление по образованию райисполкома

конкурса юных флористов ’’Цветы Великой
Победы"
написания сочинений, создания эссе, рисунков II квартал 2019 г.,
(’’Письмо в прошлое", ’’Война глазами потомков февраль - апрель
освободителей и другое)
2020 г.
фестиваля мобильного кино ”24 кадра Победы"
конкурса воздушных
Победы"
дистанционной
Берлина"

змеев

олимпиады

’’Майское

”От

Бреста

небо

до

ll

14

выставки-конкурса детского рисунка ’’Помним,
чтим, гордимся“
молодежного марафона ”75“

июнь - июль 2019 г.

управление
по
образованию,
отделы
идеологической работы и по делам
молодежи,
культуры
райисполкома,
ОО
”БРСМ“ *,
Оршанское
районное
объединение профсоюзов*

патриотического проекта ’’Мой фильм о войне“

2019 - 2020 годы

ОО ”БРСМ“*, отдел идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома

патриотического проекта ”Их именами названы
студенческие отряды“

2 0 1 9 -2 0 2 0 годы

ОО ”БРСМ“*, отдел идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома

республиканской акции ’’Молитва за мир“

июнь 2019 г.,
июль 2020 г.

отдел идеологической работы и по делам
молодежи
райисполкома,
Оршанские
благочиния Витебской епархии БПЦ*

республиканского
патриотических фотографий

интернет-конкурса 2019 - 2020 годы

ОО ”БРСМ“*, отдел идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома

квестов на тему партизанского движения с 2019 - 2020 годы
элементами исторической реконструкции событий
военных лет

ОО ”БРСМ“*

республиканской спартакиады среди молодежи по 2019 - 2020 годы
летнему многоборью ’’Защитник Отечества“ и
военно-спортивных игр ”3арница“, ”Орленок“,
’’Бастионы мужества^

управление
по
образованию,
отделы
идеологической работы и по делам
молодежи, спорта и туризма райисполкома,
ОО
”БРСМ“ *,
военный
комиссариат
Оршанского и Дубровенского районов

мероприятий
по
оформлению
зданий
и II квартал 2019 г.
сооружений в стиле арт на тему освобождения

отделы идеологической работы и по делам
молодежи, культуры, торговли и услуг,
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управления по
райисполкома

Беларуси

2019 —2020 годы

акций ’’Неделя - мира“
28.

29.

30.

Проведение цикла лекций, посвященных 75-летию 2 0 1 9 -2 0 2 0 годы
освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Международные мероприятия
Приглашение делегаций городов-побратимов для до 1 мая 2019 г.,
участия в торжественных мероприятиях 3 июля 2019 до 1 марта 2020 г.
г., 9 мая 2020 г.
Участие
делегации
Оршанского
района
в июль 2019 г.,
традиционной встречи фронтовиков, партизан и июль 2020 г.
подпольщиков на Кургане Дружбы (Латвия, Россия,
Беларусь) в Верхнедвинском районе

s

образованию,

экономики

правление
Оршанской
районной
организации ОО ’’Белорусский фонд мира"
отделы идеологической работы и по делам
молодежи,
культуры,
управление
по
образованию райисполкома, Оршанская
районная
организационная
структура
РГОО ’’Белорусское общество ’’Знание"*
управление
экономики,
отдел
идеологической работы и по делам
молодежи райисполкома
отделы идеологической работы и по делам
молодежи, культуры райисполкома

il

