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Молодежная политика в Брестской области

Реализация государственной молодежной политики в Брестской области осуществляется в соответствии с Региональным
комплексом мероприятий по реализации подпрограммы «Молодежная политика» Государственной программы «Образование и
молодежная политика» в Брестской области на 2021-2025 годы.

В Брестской области отработана система гражданско-патриотического воспитания молодежи, которая берет свое начало в
учреждениях дошкольного образования.

Особое социальное значение имеют акции: «Мы – граждане Беларуси!», «За любимую Беларусь», «Цветы Великой Победы»,
«Письмо с фронта» и др.

В регионах области реализуется Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!»  по вручению паспортов гражданина
Республики Беларусь для более 1000 молодых людей ежегодно. Вместе с паспортом юные граждане страны получают в подарок
Конституцию Республики Беларусь и сувениры с национальной символикой. В мероприятиях принимают участие ветераны войн и
труда, депутаты, руководители органов государственного управления, передовики производства и другие.

Большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи организована в рамках реализации Всебелорусской акции
«За любимую Беларусь!».

Так, в целях формирования у молодых людей готовности к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, готовности к защите
Отечества в регионах области проведен открытый диалог на тему «Служба в Вооруженных Силах и силовых структурах сегодня –
престижно ли это?». Обучающиеся принимают участие в мероприятиях ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

Активная работа по внедрению новых форм и методов работы с молодежью организована на базе филиала Ивацевичского
историко-краеведческого музея «Мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина». Рреализованы проекты:
интерактивное действие с военно-исторической реконструкцией «Последний бой Алексея Черткова», историческая реконструкция
«Партизанский дед Мороз на Хованщине», квесты: «Один день в партизанском лагере», «Разведка ищет Партизанского деда
Мороза», интерактивное действие с исторической реконструкцией «Приём в пионеры в партизанском лагере» (с пионерской
атрибутикой советского периода у Пионерского костра), мастер-классы: «Партизанский быт. Помол зерна на жерновах»,
«Партизанский быт. Приготовление лепёшек с крапивой на «партизанской свече», «Лесная школа. Пишем и считаем в песчаных
тетрадях», «Лесная школа. Урок письма перьевой ручкой».

Молодежь вовлекается в социально-общественную деятельность через органы самоуправления, общественные объединения
молодежной направленности, волонтерское движение.

Работают волонтерские отряды, отряды «Милосердие» и «Забота» (13 тыс. участников) по оказанию шефской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам, пожилым людям, пострадавшим от последствий войн, гражданам
проживающим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. На территории Брестской области осуществляют свою
деятельность 181 волонтёрский отряд БРСМ «Доброе Сердце», в состав которых входит 3 265 человек.

Одно из направлений работы – шефство над культурно-историческими объектами, памятниками, обелисками, памятными знаками и
воинскими захоронениями. Решениями горрайисполкомов за учреждениями образования закреплено 1357 таких объектов, здесь
несут Вахту Памяти, их потенциал используется в патриотическом воспитании.

От уровня правосознания и гражданской ответственности молодежи во многом зависит будущее управление обществом и
государством. Молодые люди имеют широкие возможности для реализации себя в общественно-политической и социально-
полезной деятельности, в том числе через различные формы самоуправления, общественные объединении и гражданские
инициативы.

В Брестской области около 11 тысяч молодых людей вовлечены в деятельность по развитию молодежного самоуправления
(парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и др.).

В Брестской области с апреля 2019 года при районных Советах депутатов действуют Молодежные парламенты. С целью
содействия изучению и решению молодежных проблем, а также для реализации инициатив молодежи, члены Молодежного
парламента вовлечены и принимают активное участие в работе молодежных информационных групп, в мероприятиях
патриотической направленности, в семинарах-тренингах и значимых мероприятиях.

В системе работы с молодежью важным звеном являются общественные организации. В Брестской области 6 зарегистрированных
молодежных общественных объединений.

Наиболее массовыми молодежными объединениями являются ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и ОО
«Белорусская республиканская пионерская организация».

По направлению ДМОО в области насчитывается 1907 объединений по интересам, в которых занимается около 22 тыс. учащихся.

В числе значимых молодежных общественных инициатив – республиканская патриотическая акция «Квiтней, Беларусь!»,
республиканский многоступенчатый проект «Молодежная эстафета творчества «Мая Беларусь. Мая будучыня», республиканский
семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села», республиканская акция «Восстановление святынь Беларуси», проекты
«Открытый диалог», «Беларусь – крынiца натхнення», творческий проект-праздник «Дзень вышыванкі» и другие.

В целях повышения инновационной и социально значимой активности молодежи проводится областной этап республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси».

Деятельность поисково-исследовательских групп систематизирована в справочно-информационный сборник, который размещен на
сайте ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».

Центрами активизации поисковой, исследовательской и проектной краеведческой деятельности являются музеи учреждений
образования. В Брестской области их 189, в том числе 14 имеют звание «народный». Реализуется областной музейно-
образовательный проект «Виртуальный музей учреждений образования».

Обеспечено информирование обучающейся молодежи о политических и социально-экономических событиях в Республике
Беларусь, активно внедряется республиканский проект «Школа Активного Гражданина» (ШАГ) при проведении единых дней
информирования.

Важным средством формирования патриотизма и интереса к историко-культурному наследию Беларуси является детский и
молодежный туризм. Разработан перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов г. Бреста и Брестской области,
рекомендуемых для посещения обучающимися.

С 2004 года реализуется областной проект по изучению культурного наследия народа проживающего на территории Брестской
области «Радавод». В учреждениях образования области в 2021 году работает 149 фольклорных объединений,  из которых 7
фольклорных коллективов со званием «образцовый» и «народный».

Формированию социально активного гражданина, обладающего творческим мышлением, лидерскими качествами способствует
реализация инновационного проекта «Школы социальной активности».

Города Барановичи, Брест, Пружаны, Пинск поддержали и реализуют международную инициативу «Город, дружественный детям и
подросткам», основной целью которой является создание благоприятных условий и формирование безопасной среды для
проживания детей.

Обеспечивается положительная динамика занятости обучающихся в системе дополнительного образования детей и молодежи. В
2021 году в объединениях по интересам на базе учреждений образования занимались  86,4,0% обучающихся. 114 детских
творческих коллективов, работающих в учреждениях образования, носят почетное звание «образцовый» и «народный». С 2015 года
в Брестской области открыты объединения по интересам робототехника «Lego wedo» и робототехника на основе Arduino. В 2021 г.
проведен уже 7-й областной открытый турнир робототехники «РобоФэст».

Ежегодно органы по труду, занятости и социальной защите реализуют активные меры содействия занятости незанятых и
безработных граждан, в том числе молодых граждан в возрасте 16-30 лет (далее – молодежь).

Для граждан, нуждающихся в дополнительных гарантиях и неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда,
ежегодно бронируются рабочие места. В Брестской области для граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года в 2021
году было забронировано – 637.

В 2021 году в общей численности нуждающихся в трудоустройстве безработных, молодежь составила 22,4%.

В период с 2019 – 2021 годы отмечается снижение количества молодежи, имеющей статус безработного. Так, в 2019 году
нуждалось в трудоустройстве 3,9 тыс. безработной молодежи, в 2020 году – 2,9 тыс., в январе - сентябре 2021 – 1,8 тыс.

Ежегодно порядка 68-69% указанных граждан трудоустроено при содействии службы занятости.

В целях социальной защиты молодежи, молодых семей в соглашении, заключенным между Брестским областным исполнительным
комитетом, областными объединениями нанимателей и областным объединением профсоюзов предусмотрен раздел «Гарантии в
сфере социальной защиты молодежи», который содержит ряд трехсторонних обязательств. Так, например, в соответствии с
положениями областного соглашения облисполкомом, гор(рай)исполкомами:

- ежегодно при формировании областного и местных бюджетов предусматриваются средства для компенсации затрат по найму
жилья молодым специалистам, распределенным на работу вне постоянного места жительства и не обеспеченными жилыми
помещениями, в размерах сумм, указанных в договорах найма жилья, но не более трех базовых величин – для каждого
проживающего в городах областного подчинения и двух базовых величин – для каждого проживающего в районах.  
Квартиросдатчики, сдающие жилье молодым специалистам, при этом освобождаются от налога;

- оказывается содействие в развитии системы диетического питания в столовых, обслуживающих студентов высших и средних
специальных учреждений образования, учащихся училищ и общеобразовательных школ;

 - оказывают содействие в предоставлении свободных мест в общежитиях организаций, независимо от ведомственной
принадлежности, для заселения иногородних студентов и молодых специалистов.

- в бюджетных организациях ежегодно выделяют средства для установления доплат к заработной плате молодым специалистам,
прибывшим на работу в сельскую местность, если их средняя заработная плата меньше размера минимального потребительского
бюджета, установленного для трудоспособного населения.

Областные организации отраслевых профсоюзов:

- устанавливают за счет средств профсоюзных бюджетов стипендии студентам и учащимся учреждений образования, находящимся
на их профобслуживании, за высокие достижения в учебе и активное участие в профсоюзной работе;

- профсоюзы оказывают помощь в создании бытовых условий в общежитиях учреждений образования для проживания иногородних
учащихся и студентов и т.д.

Все эти и другие вопросы, например, оплата труда, повышение квалификации, участие в техническом творчестве, улучшение
жилищных условий, досуг, предусмотрены в разделах коллективных договоров «Социальные гарантии молодежи».

В большинстве коллективных договоров организаций области предусмотрено выделение материальной помощи молодым семьям
при вступлении в брак, при рождении детей. При этих же обстоятельствах, в соответствии с коллективными договорами,
работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые социальные отпуска.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта является обеспечение
возможностей молодым гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.

Всего в области функционирует 3 598 спортсооружений. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в области
осуществляют 3 062 специалиста в отрасли физической культуры и спорта.

В целях формирования у молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности в
2021 году реализуется областная молодежная профилактическая акция «Безопасность в наших руках!», участниками которой в
течении года становятся десятки тысяч молодых людей.

С целью повышения роли и значения семьи как важнейшего социального института в области проводится фестиваль-слёт молодых
семей «Вера, Надежда, Любовь». В 2021 году в областном слете приняло участие 16 семей.

В областном этапе семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» ежегодно принимают участие более 120 семей.

Мероприятия по сохранению семейных ценностей и поддержке молодой семьи направленны на предотвращение зависимости от
наркотиков, алкоголя, табакокурения, игровой зависимости, интернет-зависимости, профилактику суицидов, правонарушений среди
детей и подростков, профилактику раннего и одинокого материнства, социального сиротства.

Организованы и проведены тематические мероприятия, приуроченных ко Дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей.

17.09.2021 года проведен молодежный форум по популяризации семейных ценностей «Мы – единая семья» на базе санатория
«Магистральный»;

В рамках Плана мероприятий в учреждениях образования области проводятся мероприятия, направленные на изучение
законодательства, правовое воспитание обучающихся и профилактику правонарушений. Во всех учреждениях образования
проведены Недели правовых знаний (апрель, ноябрь), правовые акции «Точка зрения», «Общественное мнение»; проблемные
семинары для педагогов с приглашением сотрудников следственного комитета, прокуратуры, органов внутренних дел и
специалистов здравоохранения; для подростков, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа,
проведены экскурсии в ГРОВД.

В каждом регионе Брестской области созданы молодёжные отряды охраны правопорядка, осуществляют свою деятельность в
тесном взаимодействии с ОО «БРСМ» и ГРОВД. Осуществляют свою деятельность подростковые правовые клубы. Наиболее
активно клубная работа развивается в Московском районе г. Бреста и г. Пинске – в каждом из этих регионов осуществляют свою
деятельность по 34 клуба правовой и воспитательно-профилактической направленности.

Обучающимся, находящимся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа, воспитывающимся в многодетных и малообеспеченных семьях, предоставлена возможность
безвозмездного посещения учреждений спорта, спортивных объектов. Списки данных категорий несовершеннолетних
направляются в учреждения спорта. Информация о данной возможности доводится до сведения несовершеннолетних и их
законных представителей.

Тема создания и расширения качественного молодёжного контента в СМИ и сети Интернет, нацеленной на формирование у
молодёжи активной гражданской позиции и патриотизма является приоритетной в информационной политике электронных и
печатных средств массовой информации области.

Имеются мобильные версии сайтов региональных газет и в ряде регионов версии для слабовидящих. Обновление контента
происходит ежедневно, информация о событиях, происходящих в республике, области, районах публикуются со ссылками на
источник. С целью привлечения широкого круга читателей на сайтах выкладываются анонсы событий, подробная информация
печатается в газете.

Подборки актуальных материалов выходят в тематических страничках газет «Заря» – «Молодёжка», «Лунінецкія навіны» –
«Моладзь і час», «Івацэвіцкі веснік» – «Мы і нашы дзеці»; «Раённыя будні» – «Анатомія дэмаграфіі»; «Яновский край»  – «Абаронім
дзяцінства», «Ляхавіцкі веснік» – «Маладзёжны праспект», «Наш край» – «Как живёшь молодёжь?», «Навіны Палесся» – «Молодой
человек года» и др. Ежеквартально в региональных СМИ размещается более 400 материалов. При проведении опросов по
социально значимым темам большое внимание уделяется изучению мнения представителей молодёжной среды. 

Для привлечения внимания молодёжи к проблемным вопросам и в информационно-просветительских целях редакциями газет
проводятся  «прямые телефонные линии», тематические «круглые столы» (ежеквартально – более 120) с участием медицинских
работников, сотрудников  правоохранительных органов, представителей общественности на темы здорового образа жизни,
социальных гарантий для молодых специалистов, сохранения семейных ценностей, демографической ситуации и др.

Районные газеты ведут свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, где всесторонне представлены актуальные новости и
сведения для молодёжи различных категорий: школьной, студенческой и работающей. Оперативно размещается информация с
мероприятий и акций, проводимых ОО «БРСМ» республиканского и регионального значения.

         На сайте облисполкома в разделе «Молодёжная политика» и «Новости» широко анонсируются все мероприятия, проводимые
в области с участием молодёжи  и ОО «БРСМ».

В целях улучшения правовой грамотности на сайтах райисполкомов размещены баннеры «Детского правового портала», «БРСМ
Молодёжь Беларуси», а также баннеры и ссылки, которые могут быть полезны для открытия своего дела, участия в бизнес-
проектах, приобретения жилья и др.

С целью привлечения подписчиков в социальных сетях проводятся розыгрыши, конкурсы и акции, в том числе разыгрываются
ценные подарки.

Брестская областная организация ООО «БРСМ» создает положительный контент в своих социальных сетях, видеоролики о
проводимых мероприятиях, которые набирают десятки тысяч просмотров. В рамках проекта Белорусского республиканского союза
молодежи «Роднае – народнае» Брестская областная организация дала старт интернет-челленджу «Это наш флаг». Под
одноименным хештегом в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» более 300 фотографий было размещено с флагом
Республики Беларусь.
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Здравоохранение
Образование
Молодежная политика
Научно-техническая деятельность
Культура
Религия, национальности и
соотечественники за рубежом
Спорт
Туризм
Экология
К единому дню информирования
Средства массовой информации
Защитим детей
Знание
Безопасность жизнедеятельности
Санаторно-курортное лечение и
оздоровление
Противодействие коррупции
Гуманитарное сотрудничество

Брестский областной исполнительный комитет
224005, г. Брест, ул. Ленина 11, факс (+375 162) 21 96 66; contact@brest-region.gov.by.

Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00
При использовании материалов сайта, прямая ссылка на http://brest-region.gov.by обязательна.

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ РУКОВОДСТВО О РЕГИОНЕ ОБРАЩЕНИЯ ОДНО ОКНО ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Карта сайта

Недвижимость

Госкомитет судебных экспертиз

Погранслужба

Продажа/Аренда

Комитет "Брестоблимущество"

Контроль (надзор)

Официальные документы

Земельные участки

Строительство

Экономика

Общество

RU BE EN

http://brest-region.gov.by/
http://brest-region.gov.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya/14002-iyun-2022-molodezhnaya-politika-v-brestskoj-oblasti/?template=accessibility
http://brest-region.gov.by/index.php
http://brest-region.gov.by/index.php/novosti
http://brest-region.gov.by/index.php/upravlenie
http://brest-region.gov.by/index.php/oblast
http://brest-region.gov.by/index.php/obrashcheniya
http://brest-region.gov.by/142/
http://brest-region.gov.by/index.php/goryachaya-liniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya/14002-iyun-2022-molodezhnaya-politika-v-brestskoj-oblasti?tmpl=component&print=1&page=
http://vk.com/brest_oik
https://twitter.com/brestOIK
https://www.facebook.com/brestoik
http://brest-region.gov.by/index.php/component/ninjarsssyndicator/?feed_id=4&format=raw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/05-30-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/05-31-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-01-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-02-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-03-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-04-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-05-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-06-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-07-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-08-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-09-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-10-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-11-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-12-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-13-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-14-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-15-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-16-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-17-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-18-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-19-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-20-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-21-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-22-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-23-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-24-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-25-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-26-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-27-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-28-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-29-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/06-30-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/07-01-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/07-02-2022/190
http://brest-region.gov.by/index.php/component/rseventspro/day/07-03-2022/190
http://orphus.ru/
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/obrazovanie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/molodezhnaya-politika
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/nauchno-tekhnicheskaya-deyatelnost
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/religiya-natsionalnosti-i-sootechestvenniki-za-rubezhom
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/sport
https://bresttravel.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/ekologiya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/sredstva-massovoj-informatsii
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zashchitim-detej
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/znanie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/otdykh-i-ozdarovlenie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/protivodejstvie-korruptsii
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/gumanitarnoe-sotrudnichestvo
mailto:contact@brest-region.gov.by
http://brest-region.gov.by/
http://brest-region.gov.by/index.php
http://brest-region.gov.by/index.php/novosti
http://brest-region.gov.by/index.php/upravlenie
http://brest-region.gov.by/index.php/oblast
http://brest-region.gov.by/index.php/obrashcheniya
http://brest-region.gov.by/142/
http://brest-region.gov.by/index.php/goryachaya-liniya
http://brest-region.gov.by/index.php/karta-sajta
http://gki.gov.by/ru/auction/
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost/nedvizhimoe-imushchestvo-obrashchennoe-v-dokhod-gosudarstva
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost/nedvizhimoe-imushchestvo-obrashchennoe-v-dokhod-gosudarstva/sajty-organizatsij-zanimayushchikhsya-realizatsiej-ob-ektov-nedvizhimogo-imushchestva
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost/nedvizhimoe-imushchestvo-obrashchennoe-v-dokhod-gosudarstva/naznachennye-auktsiony
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost/kapitalnye-stroeniya
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost/kapitalnye-stroeniya/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-29-03-2012-150-svedeniya-o-nedvizhimom-imushchestve-gosudarstvennoj-sobstvennosti-predlagaemom-v-arendu-2
http://brest-region.gov.by/index.php/nedvizhimost/kapitalnye-stroeniya/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-29-03-2012-150-svedeniya-o-nedvizhimom-imushchestve-gosudarstvennoj-sobstvennosti-predlagaemom-v-arendu
http://brest-region.gov.by/index.php/komitet-sudebnykh-ekspertiz
http://brest-region.gov.by/index.php/komitet-sudebnykh-ekspertiz/administrativnye-protsedury
http://brest-region.gov.by/index.php/komitet-sudebnykh-ekspertiz/trebovaniya-pri-prieme-na-rabotu
http://brest-region.gov.by/index.php/komitet-sudebnykh-ekspertiz/zakonodatelstvo
http://brest-region.gov.by/index.php/komitet-sudebnykh-ekspertiz/o-komitete
http://brest-region.gov.by/index.php/pogransluzhba
http://tops.gpk.gov.by/pinsk/
http://tops.gpk.gov.by/brest/
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda
http://www.brest.bks.by/real_estate/object/
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/ostalnye-auktsiony
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/zhile-v-naem
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/mashiny-oborudovanie-transportnye-sredstva
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/zemelnye-uchastki-izveshcheniya
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/zemelnye-uchastki-izveshcheniya/zemelnye-uchastki-s-ne-zavershennymi-stroitelstvom-zhilymi-domami
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/zemelnye-uchastki-izveshcheniya/zemelnye-uchastki-v-sobstvennost-2
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/zemelnye-uchastki-izveshcheniya/zemelnye-uchastki-v-sobstvennost
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/pravo-na-arendu
http://brest-region.gov.by/index.php/prodazha-arenda/negosudarstvennoe-imushchestvo
http://gki.gov.by/ru/auction/
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/anketa-kandidata-v-nezavisimye-direktora
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/elektronnye-torgi
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/perechen-aktsionernykh-obshchestv-aktsii-kotorykh-obmenivayutsya-na-ipch-imushchestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/perechen-khozyajstvennykh-obshchestv-pererabatyvayushchikh-selskokhozyajstvennuyu-produktsiyu
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/territorialnye-fondy-gosudarstvennogo-imushchestva
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/nashi-partnery
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/metodicheskie-rekomendatsii
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/metodicheskie-rekomendatsii/planirovanie-raboty-s-neispolzuemym-gosudarstvennym-imushchestvom
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/metodicheskie-rekomendatsii/prodazha-gosudarstvennogo-imushchestva
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/metodicheskie-rekomendatsii/edinyj-reestr-gosudarstvennogo-imushchestva
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/metodicheskie-rekomendatsii/arenda-i-bezvozmezdnoe-polzovanie
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/spravochnaya-informatsiya/zakonodatelstvo
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/auktsiony-konkursy
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/auktsiony-konkursy/primernye-formy-dogovorov-kupli-prodazhi-gosudarstvennogo-nedvizhimogo-imushchestva
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/auktsiony-konkursy/perechni-dokumentov-dlya-uchastiya-v-torgakh
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/auktsiony-konkursy/aktsii
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/auktsiony-konkursy/nedvizhimost
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/zayavka-potentsialnogo-pokupatelya-na-imushchestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/negosudarstvennoe-imushchestvo-informatsiya-o-prodazhe-arende
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/privatizatsiya-i-preobrazovanie-v-oao
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/svedeniya-ob-imushchestve-obrashchennogo-v-dokhod-gosudarstva
http://ngi.gki.gov.by/ru/
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/kapitalnye-stroeniya
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/kapitalnye-stroeniya/svedeniya-ob-ob-ektakh-opredelennykh-k-snosu-no-vozmozhnykh-k-otchuzhdeniyu
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/kapitalnye-stroeniya/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-29-03-2012-150-svedeniya-o-nedvizhimom-imushchestve-gosudarstvennoj-sobstvennosti-predlagaemom-v-arendu-2
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/predlozheniya-investoram/kapitalnye-stroeniya/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-29-03-2012-150-svedeniya-o-nedvizhimom-imushchestve-gosudarstvennoj-sobstvennosti-predlagaemom-v-arendu
https://au.nca.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/obshchaya-informatsiya-o-fonde
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/obshchaya-informatsiya-o-fonde/kontakty-komiteta
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/obshchaya-informatsiya-o-fonde/odno-okno
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/obshchaya-informatsiya-o-fonde/o-rabote-s-obrashcheniyami-grazhdan-i-yuridicheskikh-lits
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/obshchaya-informatsiya-o-fonde/novosti
http://brest-region.gov.by/index.php/fond-brestoblimushchestvo/obshchaya-informatsiya-o-fonde/o-fonde
http://brest-region.gov.by/index.php/kontrolnaya-deyatelnost
http://brest-region.gov.by/index.php/kontrolnaya-deyatelnost/kriterii-otsenki-stepeni-riska
http://brest-region.gov.by/index.php/kontrolnaya-deyatelnost/formy-chek-listov
http://kgk.gov.by/ru/news-kgk_brest-com_obl-ru/
http://brest-region.gov.by/index.php/kontrolnaya-deyatelnost/informatsiya-o-tipichnykh-narusheniyakh-zakonodatelstva
http://brest-region.gov.by/index.php/kontrolnaya-deyatelnost/normativnye-pravovye-akty
http://brest-region.gov.by/index.php/kontrolnaya-deyatelnost/kontroliruyushchie-nadzornye-organy-brestskoj-oblasti
http://brest-region.gov.by/index.php/ofitsialnye-dokumenty
http://brest-region.gov.by/index.php/zemelnye-uchastki
http://brest-region.gov.by/index.php/stroitelstvo
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/podderzhka-ekonomicheskogo-razvitiya-na-mestnom-urovne-v-respublike-belarus
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/o-podderzhke-ekonomiki
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/predstavitelstva-inostrannykh-organizatsij
http://bankrot.gov.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/banki
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/ispolnenie-byudzheta
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/importozameshchenie
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/promyshlennost
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/modernizatsiya
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/innovatsionnaya-deyatelnost
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/prigranichnoe-sotrudnichestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/energosberezhenie
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/logistika
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/formy-vedomstvennoj-otchetnosti
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/tsenoobrazovanie
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/nebezopasnaya-produktsiya
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/torgovyj-reestr
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/pridorozhnyj-servis-chm-po-khokkeyu-2014
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/zashchita-prav-potrebitelej
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/uslugi
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/reklama
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/torgovlya
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/litsenzirovanie
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/generalnaya-skhema-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-na-2012-2015gg-po-brestskoj-oblasti
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/kompleksy-servisnykh-uslug-na-trasse-m1-e30-v-g-breste-i-g-baranovichi
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/poryadok-dejstvij-investora-dlya-sozdaniya-ob-ekta-pridorozhnogo-servisa
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/proekty-ob-ektov-pridorozhnogo-servisa-dlya-povtornogo-primeneniya
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/skhema-razmeshcheniya-ob-ektov-pridorozhnogo-servisa-na-avtodorozhnom-obkhode-np-belovezhskaya-pushcha
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/sfarmiravanyya-plyatso-ki-pad-buda-nitstva-ab-ekta-prydarozhnaga-servisu-brestskaj-voblastsi
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/godovye-plany-razmeshcheniya-ob-ektov-pridorozhnogo-servisa-na-2013-2015-gg-po-brestskoj-oblasti
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/perechen-perspektivnykh-ploshchadok-dlya-sozdaniya-ob-ektov-pridorozhnogo-servisa-na-territorii-brestskoj-oblasti
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/normativno-pravovaya-dokumentatsiya
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/predprinimatelstvo
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/sez-brest
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/biznes-planirovanie
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/gosudarstvennye-zakupki
https://brestjust.gov.by/pages/gosudarstvennaya-registratsiya-i-likvidatsiya-prekrashcheniya-deyatelnosti/
http://www.nalog.gov.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/selskoe-khozyajstvo
http://brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/investitsii
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/gumanitarnoe-sotrudnichestvo
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/protivodejstvie-korruptsii
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/otdykh-i-ozdarovlenie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/znanie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zashchitim-detej
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/sredstva-massovoj-informatsii
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/ekologiya
https://bresttravel.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/sport
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/religiya-natsionalnosti-i-sootechestvenniki-za-rubezhom
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/3d-modeli
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/3d-modeli/usadba-nemtsevichej
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/3d-modeli/ruzhanskij-dvorets
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/3d-modeli/kossovskij-dvorets
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/muzejnye-uchrezhdeniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/znakovye-ob-ekty-restavratsii-oblasti
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/zakonodatelstvo-ob-okhrane-istoriko-kulturnogo-naslediya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/kultura/istoriko-kulturnoe-nasledie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/nauchno-tekhnicheskaya-deyatelnost
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/molodezhnaya-politika
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/obrazovanie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/eksport-meditsinskikh-uslug
http://profmed-brest.by/
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/zdorovyj-obraz-zhizni
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/zdorovyj-obraz-zhizni/zdorovye-goroda-brestchiny
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/zdorovyj-obraz-zhizni/publikatsii
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/zdorovyj-obraz-zhizni/k-edinym-dnyam-zdorovya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/zdorovyj-obraz-zhizni/videoroliki
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/zdorovyj-obraz-zhizni/informatsionno-obrazovatelnye-materialy
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/platnye-meditsinskie-uslugi
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/uchrezhdeniya-zdravookhraneniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/zdravookhranenie/upravlenie-zdravookhraneniya
http://brest-region.gov.by/index.php/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya
http://brest-region.gov.by/index.php/be/gramadstva/da-adzinaga-dnya-infarmavannya
http://brest-region.gov.by/index.php/en/

