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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 мая 2022 г. N 329 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 27 ЯНВАРЯ 
2022 Г. N 50 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в республиканский план мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической 
памяти, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2022 г. N 50, 
следующие изменения: 

в пункте 1: 

абзац десятый графы "Наименование мероприятий" изложить в следующей редакции: 

"День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа (22 
июня)"; 

графу "Ответственные исполнители" после слова "управления" дополнить словами ", Совет 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Палата представителей Национального 
собрания Республики Беларусь"; 

графу "Ответственные исполнители" пункта 6 после слова "управления" дополнить словами ", Совет 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Палата представителей Национального 
собрания Республики Беларусь"; 

дополнить план пунктами 15-1 и 15-2 следующего содержания: 
 

"15-1. Выездной семинар "Республика 
Беларусь: от истоков до современности 
(исторический путь государственного 
строительства)" 

в течение года Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, 
Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, 
НАН Беларуси, Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь 

15-2 Молодежный форум "Беларусь 
будущего" 

" Молодежный совет (парламент) при 
Национальном собрании Республики 
Беларусь, облисполкомы, Минский 
горисполком, республиканские органы 
государственного управления"; 

 
дополнить план пунктом 32-1 следующего содержания: 
 

"32-1. Проведение международной 
конференции "Историческая память: 
Великая Победа, добытая единством" 

июнь Палата представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
Минобороны, Генеральная прокуратура, 
НАН Беларуси"; 

 
дополнить план пунктом 40-1 следующего содержания: 
 

"40-1. Создание памятных мест, 
мемориалов (единого мемориального 
комплекса) по увековечению памяти жертв 

в течение года облисполкомы, Минский 
горисполком, Минкультуры"; 



геноцида белорусского народа 
 
графу "Ответственные исполнители" пункта 42 после слова "управления" дополнить словами ", Совет 

Республики Национального собрания Республики Беларусь"; 

абзац первый графы "Наименование мероприятий" пункта 44 после слова "популяризации" дополнить 
словом "исторического,"; 

абзац второй графы "Наименование мероприятий" пункта 46 изложить в следующей редакции: 

"памятниках архитектуры"; 

графу "Ответственные исполнители" пункта 51 дополнить словами ", Гродненский облисполком, 
Гродненский горисполком"; 

абзац шестой графы "Наименование мероприятий" пункта 54 после слова "художника" дополнить 
словом "Беларуси"; 

графу "Ответственные исполнители" пункта 63 после слова "управления" дополнить словами ", Совет 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Палата представителей Национального 
собрания Республики Беларусь"; 

дополнить план пунктом 67-1 следующего содержания: 
 

"67-1. Обновление компонентов 
учебно-методического комплекса "Великая 
Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны)" и обеспечение 
их использования в процессе обучения учебному 
предмету "История Беларуси" в учреждениях 
общего среднего, профессионально-технического 
и среднего специального образования с учетом 
результатов расследования уголовного дела о 
геноциде белорусского народа во время Великой 
Отечественной войны и послевоенное время 

в течение года Минобразование"; 

 
графу "Ответственные исполнители" пункта 72 после слова "управления" дополнить словами ", Совет 

Республики Национального собрания Республики Беларусь"; 

дополнить план пунктом 82 следующего содержания: 
 

"82. Подготовка к изданию в рамках 
серии "Беларусь помнит: во имя жизни и 
мира" книги "Верховный Совет БССР 
первого созыва (1938 - 1947)", 
посвященной 85-летию со дня создания 
первого в новейшей истории Беларуси 
законодательного органа 

в течение года НАН Беларуси, Мининформ, Минюст, 
ГУ "Национальный архив Республики 
Беларусь", ГУ "Президентская 
библиотека Республики Беларусь", 
Минкультуры, Палата 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
МВД, Минобороны". 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
 
 
 

 


