
2022 год 

Декабрь 2022 

О проекте Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании» 

О ходе реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 
№ 18. (Презентационный материал) 

О ходе реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 
№ 18. 

Основные направления государственной политики в области информационный безопасности. 

Освод напоминает. При пребывании на льду следует знать. 

Ноябрь 2022 

Реализация государственной демографической политики в Минской области 

Реализация государственной демографической политики в Минской области. 
Презентационные материалы 

Жилищно-коммунальное хозяйство: Перспективы развития 

Вакцинация против Ковид и гриппа. Проведение основной (первичной) и бустерной вакцинации 
против COVID-19 

Октябрь 2022 

О мерах по борьбе с коррупцией в Минской области 

Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях экономических санкций. 
Импортозамещение как национальный проект и комплексная стратегия развития экономики 

Сентябрь 2022 

«О безопасности дорожного движения на территории Минской области» 

История Белорусской государственности - основа гражданско-патриатического воспитания 
населения 

Экологически безопасное обращение 

О добровольном страховании 

Август 2022 

Доступное жилье – приоритетная задача социальной политики Республики Беларусь 

Рациональное использование земельных ресурсов – фундамент стабильности 
государства 

О ходе реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в 
Минской области 

Июль 2022 

Ключевые достижения Республики Беларусь на современном этапе: цифры и фактына 
современном этапе 

О профилактике гибели на воде, а также безопасности пребывания в лесных массивах 

О внедрении в республике нового вида пенсионного страхования - добровольного страхования 
дополнительной накопительной пенсии 

Июнь 2022 

О профилактике телефонного мошенничества 

https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/narod_sobr.pptx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/nov2006.pptx
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https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/realiz1511.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/realiz_prez1511.pptx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/realiz_prez1511.pptx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/xoz1511.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kovid1511.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kovid1511.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8..docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/prod_bez.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/prod_bez.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/bez_dor_dvigh.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/istoriya_bel.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/istoriya_bel.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/ekolog.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/dobr_strax.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/12-08-2022-01.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/12-08-2022-02.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/12-08-2022-02.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/12-08-2022-03.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/12-08-2022-03.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/edinyi-den-informirovania/12-08-2022-03.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kluch_momenti.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kluch_momenti.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/gibel_na_voe.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/doppensii.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/doppensii.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/tel_mosh.docx


Профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта 
 

Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма, меры по их предупреждению и 
преодолению в Минской области. 
 

Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма, меры по их предупреждению и 
преодолению в Минской области (презентационные материалы) 
 

Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси: ко Дню независимости Республики 
Беларусь 

  

Май 2022 

Культурное и природное наследие Беларуси как фактор развития туризма 

Организация и проведение оздоровительной компании 2022 

Организация и проведение оздоровительной компании 2022Организация и проведение 
оздоровительной компании 2022 

Соблюдение безопасности на воде 
 

Соблюдение мер безопасности на воде 

Преступления против половой неприкосновенности 

Апрель 2022 

Основные экономические достижения Первого года пятилетки в контексте решений VI 
всебелорусского народного собранияПервого года пятилетки в контексте решений VI 
всебелорусского народного собрания 

Причины и условия возникновения пожаров и гибли людей от них. Основные требования по 
обеспечению пожарной безопасности жилых домов и квартир граждан 

Причины и условия возникновения пожаров и гибли людей от них. Основные требования по 
обеспечению пожарной безопасности жилых домов и квартир граждан 

О состоянии производственного травматизма в организациях Смолевичского района за первый 
квартал 2022 года 

О ходе проведения месячника безопасности на территории Смолевичского района 

Основные льготы, установленные законодательством, для граждан пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Март 2022 

О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной Войны 

Наркопотребление как общемировая угроза. Профилактика наркомании в Республике 
Беларуськак общемировая угроза. Профилактика наркомании в Республике Беларусь 

О мерах по борьбе с коррупцией в Минской областиобласти 

Кибербезопасность и профилактика киберпреступности в Минской области 

Кибербезопасность и профилактика киберпреступности в Минской области (презентационные 
материалы) 

Регулирование распространения и численности инвазивных видов растений. 

О предупреждении пожаров и чрезвычайных ситуаций в жилом фонде. Профилактика гибели 
людей. 

https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/travm_ghd.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/travm_ghd.docx
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https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/alk.ppt
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https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/bez_na_vode1.pptx
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https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/proiztravm1kv2022.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/mesbez.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/osnovnielgoti.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/osnovnielgoti.doc
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-01.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-02.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-02.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-03.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-04.pdf
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-05.pptx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/15-03-2022-05.pptx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/reg_vidov_rast.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/o_pred_pogharov.docx
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/o_pred_pogharov.docx


Фильм 

Февраль 2022 года 

Ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому 
народу и национальному собранию Республики Беларусь резидента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь  

Профилактика пьянства и алкоголизма 

Январь 2022 года 

Конституция Республики Беларусь как основа единства нации и сохранения исторической 
памяти народа 

О реализации Комплексного плана мероприятий, направленных на принятие эффективных мер 
по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том 
числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией в 
Минской области 

О реализации Комплексного плана мероприятий, направленных на принятие эффективных мер 
по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том 
числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией в 
Минской области (презентационные материалы) 

Обеспечение пожарной безопасности в зимний отопительный период 

Обеспечение пожарной безопасности в зимний отопительный период (презентационные 
материалы) 

 

https://cloud.mail.ru/stock/nAMgmg2FXWynF3PSLBMbbNq3
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kluch_aspekti.pdf
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kluch_aspekti.pdf
https://smolevichi.gov.by/images/docs_2022/kluch_aspekti.pdf
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