РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

23 апреля 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 107р

г. Мінск

г. Минск

О республиканском празднике
”Последний звонок“
1. Министерству образования и Министерству культуры совместно
с Минским горисполкомом провести 30 мая 2018 г. республиканский
праздник ”Последний звонок“ для учащихся XI классов учреждений
общего среднего образования на базе государственного учреждения
”Многопрофильный культурно-спортивный комплекс ”Минск-арена“.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
республиканского праздника ”Последний звонок“ согласно приложению.
3. Организационному комитету, указанному в пункте 2 настоящего
распоряжения:
разработать и утвердить план подготовки и проведения
республиканского праздника ”Последний звонок“;
при необходимости привлекать в установленном порядке к работе
руководителей и специалистов республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома
и других организаций.
Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
23.04.2018 № 107р

Состав организационного комитета по
подготовке и проведению республиканского
праздника ”Последний звонок“
Карпенко
Игорь Васильевич

– Министр образования Карпенко
Игорь (председатель организационного
комитета)

Сидоренко
Раиса Станиславовна

– заместитель Министра образования (заместитель председателя организационного комитета)

Ананьев
Николай Константинович

– генеральный директор государственного
учреждения ”Многопрофильный культурноспортивный комплекс ”Минск-арена“

Борисевич
Елена Николаевна

– начальник отдела по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий
государственного учреждения ”Многопрофильный культурно-спортивный комплекс
”Минск-арена“

Гриб
Михаил Вячеславович

– заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности главного
управления внутренних дел Минского горисполкома

Дрига
Ирина Владимировна

– первый заместитель Министра культуры

Киндиренко
Мария Станиславовна

– председатель комитета по образованию
Минского горисполкома

Ладутько
Елена Анатольевна

– главный директор главной дирекции телеканала ”Беларусь 1“ генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании

Легкий
Павел Николаевич

– заместитель Министра информации

Лужинский
Николай Анатольевич

– заместитель начальника управления охраны
правопорядка и профилактики милиции
общественной
безопасности
главного
управления внутренних дел Минского горисполкома – начальник отдела по массо-
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Мельник
Роман Иванович

вым мероприятиям
– начальник главного управления охраны
правопорядка и профилактики милиции
общественной безопасности Министерства
внутренних дел

Папенок
Леонтий Трифонович

– генеральный директор коммунального
транспортного унитарного предприятия
”Минсктранс“

Томильчик
Эдуард Валентинович

– начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики
Министерства образования

Юркевич
Игорь Викторович

– заместитель председателя Минского горисполкома

