
 
УТВЕРЖДЕНО 

Решение Республиканского  
межведомственного координационного  
совета по патриотическому воспитанию  
населения Республики Беларусь 

Протокол от 16.03.2022 № 1 
 
Республиканский план мероприятий 
программы патриотического воспитания населения 
Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы 
 
 

№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

 
Формирование национальной идентичности 

1.  Формирование и актуализация банка данных 
национального достояния, популяризация историко-
культурного наследия: 

выдающихся исторических личностей, оказавших 
значительное влияние на формирование белорусской 
государственности и развитие белорусской культуры; 

авторитетных личностей современности, внесших 
существенный вклад в становление и развитие отраслей 
народного хозяйства Республики Беларусь, заметных 
политических и общественных деятелей, представителей 
творческих профессий, спортсменов; 

знаковых исторических событий, периодов; 
памятников архитектуры, строительства, произведений 

культуры, прославивших белорусский народ на мировом 
уровне; 

памятников природы; 
социально-экономических достижений современности, 

современных производств, успешных бизнес-проектов; 

2022 – 2025 гг. Республиканские органы 
государственного управления  
и иные государственные 
организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь 
(далее – республиканские органы 
государственного управления), 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

выставок, посвященных выдающимся деятелям Беларуси, 
их достижениям и вкладу в развитие человечества, 
противодействие попыткам искажения и фальсификации 
исторических данных о формировании и развитии 
белорусской нации и белорусского государства; 

мультимедийных продуктов по истории Республики 
Беларусь под лозунгом «Памятай, хто мы!»  
 

2.  Проведение республиканских и региональных 
информационных патриотических мультипроектов, 
организация семинаров, круглых столов, конференций, 
диалоговых площадок, встреч на предприятиях и в 
организациях с трудовыми коллективами и молодежью по 
темам «Единая Беларусь и вызовы современности», «Я 
белорус, и этим горжусь!», посвященных формированию 
национальной идентичности, достижениям 
территориальной и этнической общности белорусского 
народа 
 

2022 – 2025 гг. Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  
  

3.  Организация работы по увековечению важных 
исторических дат и выдающихся людей Беларуси путем 
присвоения их имен (наименований) улицам, площадям, 
социальным объектам (школам, стадионам и др.), 
объединениям и клубам патриотической направленности 
 

2022 – 2025 гг. Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком  

4.  Проведение мероприятий, посвященных Дню родного 
языка, приуроченные к Международному дню родного 
языка 

 
 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  
 

5.  Проведение региональных форумов «Беларусь адзіная» при 
участии ведущих экспертов и аналитиков  
 

ежегодно  Облисполкомы, Мингорисполком, 
РГОО «Белорусское общество 
«Знание» 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

6.  Привлечение представителей проживающей за рубежом 
белорусской диаспоры к участию в проводимых в Беларуси 
и по линии загранучреждений значимых мероприятий 
историко-культурной направленности 
 

постоянно Минкультуры, МИД  

 
Духовно-нравственное воспитание 

1.  Создание и актуализация летописей отраслей, предприятий 
и организаций, содержащих сведения об их руководителях 
с момента создания 
 

2022 – 2025 гг.  
 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  
 

2.  Создание при организациях и предприятиях общественных 
советов ветеранов труда, вышедших на пенсию, 
организация работы с ветеранами труда (ведение банка 
данных, приглашения на мероприятия, поздравления с 
государственными и личными праздниками и др.) 
 

2022 – 2025 гг.  
 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  
 

3.  Организация благотворительных акций, направленных на 
оказание помощи нуждающимся категориям населения, а 
также региональных конкурсов на лучший социальный 
благотворительный проект «Мы – вместе!» 
 

ежегодно Облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения, 
республиканские органы 
государственного управления  
 

4.  Разработка и реализация региональных проектов, 
направленных на популяризацию активного долголетия и 
социальной активности пожилых граждан, советов 
пожилых граждан в общественной жизни, почитание 
старших, семьи, традиционных семейных ценностей, 
продвижение ответственного родительства, формирование 
в обществе уважительного отношения к правам и 
достоинству инвалидов, содействие позитивному 
восприятию и активной социальной роли инвалидов (в 
качестве примера – региональный фестиваль семейного 

ежегодно Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

творчества «Жывіце ў радасці», конкурс «Семья года», 
«Властелин села» и др.) 
 

5.  Проведение мероприятий, направленных на сохранение в 
обществе межконфессионального и межнационального 
мира и согласия, проявление уважения к религиозным 
традициям, а также к культуре национальных общностей (в 
качестве примера – фестиваль национальных культур в 
г.Гродно, региональный праздник «З народнымi 
традыцыямі ў новы век», «Жировичский фэст», 
Рождественский православный бал и др.) 

 

ежегодно Уполномоченный по делам религий 
и национальностей, Минкультуры, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
Белорусская православная церковь и 
другие республиканские религиозные 
организации 
 

6.  Проведение художественных фестивалей, театральных 
постановок по произведениям классиков белорусской 
литературы и народного фольклора (в качестве примера 
международный фестиваль «Кліч Палесся», фестиваль 
национальных культур в г. Гродно, областной открытый 
фестиваль народного творчества «Августовский канал в 
культуре трех народов», театральный фестиваль «Белая 
вежа», фестиваль старинной музыки «Старажытныя ўзоры» 
и др.) 
 

2022 – 2025 гг. 
 

Минкультуры, Мининформ, 
облисполкомы, Мингорисполком 

7.  Проведение мероприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание населения 
 

постоянно Республиканские органы 
государственного управления, 
общественные объединения, 
облисполкомы, Мингорисполком 

 
Историко-культурное воспитание 

1.  Проведение мероприятий в рамках реализации Плана 
мероприятий Года исторической памяти 
 

2022 г. Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

2.  Выпуск почтовой продукции, направленной на приобщение 
населения к национальным традициям, историко-
культурному наследию  
 

ежегодно Минсвязи 

3.  Создание в регионах «Маршрутов памяти» по местам 
боевой славы 

ежегодно Минспорта, облисполкомы, 
Мингорисполком  
 

4.  Подготовка и издание сборников документов, посвященных 
тематике Великой Отечественной войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйства Беларуси 

2022 – 2025 гг. Минюст, государственные архивы  

5.  Развитие и наполнение общедоступной базы данных 
«Белорусские деревни, сожженные в годы Великой 
Отечественной войны» 

2022-2025гг. Минюст, государственное 
учреждение «Национальный архив 
Республики Беларусь» 
 

6.  Развитие и наполнение общедоступной базы данных об 
участниках партизанского и подпольного движения на 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
и информационного интернет - портала «Партизаны 
Беларуси». 
 
Проведение передвижных выставок «Партизаны 
Беларуси». 

2022-2025гг. Минюст, государственное 
учреждение «Национальный архив 
Республики Беларусь», 
издательский дом «Беларусь 
сегодня» 
 
Минобразования, издательский дом 
«Беларусь сегодня», 
государственное учреждение 
«Национальный архив Республики 
Беларусь» 
 

7.  Проведение республиканских и региональных (районных, 
городских, областных) форумов, семинаров, конференций, 
конкурсов, памятных мероприятий, посвященных 
героическому прошлому Республики Беларусь, важнейшим 
событиям за период суверенитета Беларуси с публикацией 
работ-победителей 
 

ежегодно 
 
 
 
 

 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

8.  Создание в республиканских, областных, городских 
(районных) музейных учреждениях, учреждениях 
образования экспозиций, посвященных жертвам геноцида 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, 
организация экскурсионной, поисковой и археологической 
деятельности по значимым для белорусского народа 
историческим местам  
 

ежегодно 
 

 

 

 

 

 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 
 
 

9.  Реализация региональных проектов, проведение 
мероприятий под лозунгами «Вечнае − спрадвечнае», «Мой 
родны кут, як ты мне мілы!», направленных на сохранение, 
изучение и популяризацию историко-культурного, 
литературного наследия Беларуси, истории родного края 
 

2022 – 2025 гг. 
 

Облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 
 

10.  Разработка и внедрение в практику учебного предмета или 
факультатива «Я − гражданин Республики Беларусь» с 
привлечением к ведению руководителя учреждения 
образования по военно-патриотическому воспитанию 
 

2022 – 2025 гг. Минобразования 

11.  Проведение в регионах исторических реконструкций, 
приуроченных к памятным и знаменательным датам 
отечественной истории 
 

2022 – 2025 гг. Минкультуры, облисполкомы, 
Мингорисполком 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Формирование гражданской идентичности на основе 
государственных символов, национального права 
(правовой грамотности, уважения к национальным 
законам), государственных и общественных институтов, 
периодов становления и развития государственности 
 

2022 – 2025 гг. 
 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 

2.  Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию государственных символов, 

ежегодно Республиканские органы 
государственного управления, 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

государственности и суверенитета Республики Беларусь 
(День Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь, День 
независимости Республики Беларусь, День Конституции, 
День народного единства), развитие интернет-сайта 
«Официальные геральдические символы Республики 
Беларусь» 
 

облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения  

3.  Проведение республиканских и региональных гражданско-
патриотических мероприятий (проектов, форумов, акций, 
флеш-мобов, челленджеров, вело- и автопробегов, 
спортивных забегов, фестивалей-конкурсов, лагерей и др.), 
приуроченных к праздничным дням и памятным датам (в 
качестве примера – конкурс песни «Сердцем причастны», 
компьютерных разработок «Патриот.бай», проектов «Мой 
край, мой лес − мая Айчына!», акция «Их подвиг в памяти 
потомков сохраним», лагерь «Бе-Lа-Русь», форум «Курган 
молодежи») 
 

2022 – 2025 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 

4.  Проведение торжественных и памятных мероприятий, 
приуроченных к очередной годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (26 апреля), закладка и благоустройство 
скверов, парков, аллей 
 

ежегодно 
 

Минприроды, республиканские 
органы государственного 
управления, облисполкомы, 
Мингорисполком 

  
Военно-патриотическое воспитание 

1.  Проведение торжественных (памятных) мероприятий, 
посвященных праздникам, праздничным дням и памятным 
датам (Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, Дню памяти воинов-
интернационалистов), военно-профессиональным 
праздникам  
 

ежегодно Минобороны, облисполкомы, 
Мингорисполком  
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

2.  Проведение комплекса мероприятий по результатам 
расследования Генеральной прокуратурой преступлений 
фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной 
войны, включая проведение поисковых работ, установку 
памятников и памятных знаков в местах массового, 
уничтожения населения, церемоний перезахоронения 
останков погибших, проведение памятных мероприятий в 
указанных местах и информационное сопровождение 
данных мероприятий 
 

ежегодно Минобороны, Минобразования, 
облисполкомы, Мингорисполком,  
Генеральная прокуратура 

3.  Создание художественных произведений, документальных 
фильмов, кинофильмов, кинолекториев, посвященных 
истории Беларуси, Великой Отечественной войне, с 
организацией их обязательных просмотров для населения, 
подготовка фильмов и роликов о гражданах Беларуси, 
совершивших подвиги в мирное время, с последующей 
трансляцией в кинозалах и в местах, наиболее посещаемых 
гражданами, в трудовых коллективах и в учреждениях 
образования 
 

2022 − 2025 гг. 
 

Минкультуры, Мининформ, 
национальные телерадиокомпании, 
РУП «Национальная киностудия 
«Беларусьфильм», региональные 
телерадиокомпании  

4.  Организация деятельности военно-патриотических клубов, 
спортивно-патриотических лагерей, центров, классов для 
учащихся на базе воинских частей, проведение 
региональных военно-патриотических игр («Зарница», 
«Зарничка», «Бастионы мужества», «Орленок», 
«Спасатель»), слетов («Патрыёт»)  
 
 

2022 – 2025 гг. Вооруженные Силы Республики 
Беларусь, другие войска и воинские 
формирования Республики 
Беларусь, органы и подразделения 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь,  
Минобразования, облисполкомы, 
Мингорисполком, общественные 
объединения 
 

5.  Организация мероприятий с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, представителей 
военного комиссариата или представителей районных 
управлений внутренних дел с целью популяризации 

в течение года Минобороны, МВД, МЧС, 
Госпогранкомитет, республиканские 
органы государственного 
управления, облисполкомы, 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
осуществление шефства воинских частей, подразделений 
Вооруженных Сил, МВД, МЧС, Госпогранкомитета над 
учреждениями образования, проведение мероприятий 
гражданско-, героико- и военно-патриотической 
направленности, профориентационной работы (в качестве 
примера – акция «Боевой расчет», посвященная подвигу 
советских пограничников в первые дни Великой 
Отечественной войны, смотр-конкурс военных оркестров и 
др.) 
 

Мингорисполком, общественные 
объединения 

6.  Популяризация военно-патриотического туризма в рамках 
проведения образовательных семинаров, рекламных туров 
для представителей туристической индустрии и СМИ, 
обеспечение широкой рекламы в сети Интернет 
 

в течение года Облисполкомы, Мингорисполком 

7.  Развитие республиканских и областных мемориальных 
комплексов «Хатынь», «Буйничское поле», «Брестская 
крепость-герой» и др. 
 

2022 – 2025 гг. Минкультуры, облисполкомы, 
Мингорисполком 

8.  Развитие деятельности поисковых отрядов, в том числе 
проведение разведывательных экспедиций и поисковых 
работ в местах неучтенных воинских захоронений  
 

ежегодно Облисполкомы, Мингорисполком,  
Минобороны 

 
Поддержка лиц с активной патриотической позицией, создание условий для реализации их 

профессионального и творческого потенциала 
 

Выявление и работа с лицами с активной патриотической позицией. Актуализация социальных лифтов 
1. Предоставление лицам с активной патриотической 

позицией преимущественного права при зачислении в 
учреждения среднего специального и высшего 
образования, при приеме для прохождения подготовки, 
переподготовки, стажировки и повышения квалификации в 

постоянно Минобразования, республиканские 
органы государственного 
управления, облисполкомы, 
Минский горисполком, учреждения 
образования, ОО «Белая Русь», ОО 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, при этом учитывать наличие у поступающего 
активной патриотической позиции, в том числе 
рекомендации для активистов, выданных руководящими 
органами конструктивных общественных объединений  
 

БСЖ, ОО «БРСМ», общественные 
объединения 
 

2. Направление лиц с активной патриотической позицией в 
первоочередном порядке на подготовку, переподготовку в 
соответствии с государственным заказом в Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь, в том 
числе по ходатайству руководящих органов 
конструктивных общественных объединений 

в соответствии 
с планом-
графиком 
Академии 

управления при 
Президенте 
Республики 

Беларусь 

Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
ОО «Белая Русь», ОО «БСЖ», ОО 
«БРСМ», общественные 
объединения 
 

3. Включение и выдвижение лиц с активной патриотической 
позицией в перспективные кадровые резервы, резервы 
руководящих кадров, для избрания в состав руководящих 
профсоюзных органов, назначения на штатные 
профсоюзные должности, в том числе по ходатайству 
руководящих органов конструктивных общественных 
объединений  
 

постоянно Республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
ОО «Белая Русь», ОО «БСЖ»,  
ОО «БРСМ», общественные 
объединения 
 

4. Включение в локальные правовые акты государственных 
органов и организаций, коллективные договоры в качестве 
дополнительного основания для представления к 
поощрению (награждение грамотой, объявление 
благодарности, занесение на Доску почета, награждение 
ценным подарком) наличие у кандидата активной 
патриотической позиции, в том числе членства и участия в 
работе конструктивных общественных объединений 
 

постоянно Республиканские органы 
государственного управления,  
облисполкомы, Мингорисполком 

 
Мероприятия по поддержке активности лиц с патриотической позицией 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

5. Первоочередное привлечение творческих работников с 
активной патриотической позицией к участию в значимых 
культурных мероприятиях 
 

постоянно Минкультуры 

6. Организация и проведение курсов молодежного актива 
 

постоянно облисполкомы, Мингорисполком, 
ФПБ, ОО «Белая Русь», ОО «БСЖ», 
ОО «БРСМ», общественные 
объединения 
 

7. Проведение творческих фестивалей, интеллектуальных 
игр, туристско-экскурсионных мероприятий, слетов, 
конкурсов, велопробегов, спартакиад, турниров и иных 
мероприятий с участием лиц с активной патриотической 
позицией 
 

постоянно Облисполкомы, Мингорисполком, 
ФПБ, ОО «Белая Русь», ОО «БСЖ», 
ОО «БРСМ», общественные 
объединения 
 

 
Дополнительные социальные гарантии 

8. Снижение стоимости обучения для лиц с активной 
патриотической позицией, обучающихся в учреждениях 
среднего специального и высшего образования за счет 
собственных средств, либо их перевод на бюджетную 
форму обучения (при наличии свободных мест) 
 

постоянно Минобразования, республиканские 
органы государственного 
управления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

9. Включение в коллективные договоры положений, 
предусматривающих для работников с активной 
патриотической позицией: 

возмещении расходов по проезду работникам с 
активной патриотической позицией, участвующим в 
рабочее время в качестве делегатов на съездах, пленумах, 
конференциях, созываемых профсоюзами, другими 
общественными объединениями; 

предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы работникам, получающим профессионально-
техническое образование в вечерней и заочной форме 

постоянно ФПБ, республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком,  
ОО «Белая Русь», ОО «БСЖ»,  
ОО «БРСМ», общественные 
объединения 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

получения образования, продолжительностью, 
предусмотренной частью первой статьи 211 Трудового 
кодекса Республики Беларусь; 

предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы работникам, успешно осваивающим содержание 
образовательных программ при получении среднего 
специального, высшего и послевузовского образования, 
продолжительностью, предусмотренной статьей 
216 Трудового кодекса Республики Беларусь; 

предоставление жилых помещений государственного 
жилищного фонда в первоочердном порядке; 

выделение на безвозмездной основе абонементов 
(билетов, путевок) для занятий спортом и туризмом (при 
наличии финансовой возможности),  

поощрение путевками на санаторно-курортное 
лечение, оздоровление и отдых (Белпрофсоюзкурорт) 

 
Формирование научно-методологических, методических, нормативных правовых и организационно-

технических основ национально-патриотического воспитания 
1. Проведение заседаний Республиканского 

межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию населения Республики 
Беларусь  
 

ежеквартально Администрация Президента 
республики Беларусь, Совет 
Министров Республики Беларусь, 
Минобразования, члены 
Республиканского 
межведомственного 
координационного совета по 
патриотическому воспитанию 
населения Республики Беларусь  
 

2. Проведение тематических социологических исследований, 
разработка и реализация научных исследований и 
инновационных методик и технологий работы в сфере 
патриотического воспитания населения, критериев и 
параметров эффективности реализации Программы 

2022 – 2025 гг. НАН Беларуси, БИСИ, Академия 
управления, Минобразования, 
Минобороны, иные 
заинтересованные государственные 
органы, общественные организации 
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№ Наименование мероприятий 
 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

патриотического воспитания населения Республики 
Беларусь на 2022 – 2025 годы, методики оценки 
сформированности у различных групп населения 
патриотических ценностей и их динамики, определение 
требований к знаниям и поведенческим установкам в сфере 
патриотического воспитания в отношении различных 
возрастных категорий населения: дошкольники, младшие 
школьники, учащиеся средних/старших классов, молодежь, 
взрослые 
 

 

3. Обобщение и анализ действующей законодательной базы, 
регулирующей вопросы патриотического воспитания, 
работа по ее совершенствованию 
 

2022 – 2023 гг. НЦЗПИ, НЦПИ, республиканские 
органы государственного 
управления, облисполкомы, 
Мингорисполком 

4. Расширение сообщества экспертов в сфере 
патриотического воспитания населения  
 

2022 – 2025 гг. Республиканские органы 
государственного управления 

5. Организация и проведение постоянно действующего 
методологического семинара по патриотическому и 
идеологическому воспитанию населения, региональных 
(районных, областных) научно-практических конференций, 
круглых столов, семинаров, форумов с лицами, 
ответственными за проведение патриотического 
воспитания в трудовых (учебных) коллективах 
 

2022 – 2025 гг. Республиканские органы 
государственного управления 
Минобразования, облисполкомы, 
Мингорисполком, общественные 
объединения 
 

6. Разработка и реализация программ повышения 
квалификации, обучающих курсов по вопросам 
патриотического воспитания населения 
 

2022 – 2025 гг.  Минобразования, Минкульт, 
Минобороны, МВД, МЧС, 
Минспорт, Госпогранкомитет, 
Государственный таможенный 
комитет, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
Институт национальной 
безопасности 
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Срок  
исполнения 

Исполнители 

7. Проведение конкурсов научно-исследовательских работ 
молодых ученых и обучающихся по тематике героического 
прошлого Республики Беларусь; рефератов, дипломных 
(магистерских) работ патриотической направленности 
среди студентов учреждений высшего образования 
 

2022 – 2025 гг. НАН Беларуси, республиканские 
органы государственного 
управления, имеющие в подчинении 
учреждения высшего образования 

8. Разработка методических рекомендаций по организации 
патриотического воспитания населения, подготовка 
материалов для республиканских информационно-
пропагандистских групп  
 

2022 – 2025 гг. РГОО «Белорусское общество 
«Знание», Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь 

9. Развитие и систематизация белорусского опыта в сфере 
патриотического воспитания населения с целью его 
трансляции и дальнейшего практического использования 

2022 – 2025 гг. НАН Беларуси, Мининформ, 
республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Мингорисполком, 
общественные объединения 
 

 


