ПЛАН
основных мероприятий Правительства Республики Башкортостан на ноябрь 2020 года
№
п/п

Наименование вопроса, мероприятия,
правового акта

1
1.

2
Награждение победителей и призеров
Международного конкурса детского
художественного творчества имени Алексея
Александровича Кузнецова, посвященного
Году памяти и славы в России

2.

Заседание комиссии Министерства земельных и
имущественных отношений Республики
Башкортостан по вопросу однократного и
бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства

3.

4.

Дата
3
3 ноября

Место проведения

Готовит

4
ГО г. Уфа РБ,
в дистанционном режиме

5
Минкультуры РБ

10 ноября,
20 ноября

ГО г. Уфа РБ

Минземимущество РБ

Заседание Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по рассмотрению
вопросов реализации преимущественного права
покупки земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Республики Башкортостан и
перевода земель или земельных участков из
одной категории в другую

16 ноября

ГО г. Уфа РБ

Минземимущество РБ

Мероприятие, посвященное Международному
дню толерантности

16 ноября

МО РБ

ММПС РБ

2
1
5.

2
XI Всероссийский форум «Вместе – ради детей!»

6.

Международная научно-практическая
конференция «II Евразийский
(Российско-китайский) конгресс по лечению
сердечно-сосудистых заболеваний»*

7.

3
16-17 ноября

4
в режиме онлайн

5
Министерство семьи и труда РБ

17 ноября

в режиме ВКС

Минздрав РБ

Фестиваль «Дети – детям: музыка наших
сердец»*

17 ноября

ГО г. Уфа РБ,
ГКЗ «Башкортостан»

Минкультуры РБ

8.

Гала-концерт Всероссийского молодежного
фестиваля «Йэшлек шоу»

20 ноября

ГО г. Уфа РБ,
ГКЗ «Башкортостан»
в режиме онлайн

Минкультуры РБ

9.

Международный научно-практический форум
«Уроки Нюрнберга», посвященный сохранению
исторической памяти и роли Нюрнбергского
процесса в установлении современного
миропорядка

20-21 ноября

в дистанционном режиме

Министерство образования
и науки РБ

10. II Международный конкурс пианистов имени
Александра Давидовича Франка

23-28 ноября

ГО г. Уфа РБ,
УГИИ им. З. Исмагилова,
в дистанционном режиме

Минкультуры РБ

11. Гала-концерт победителей Республиканского
конкурса-фестиваля вокалистов среди
обучающихся образовательных учреждений
сферы культуры Республики Башкортостан
«Алтын тауыш»

26 ноября

ГО г.Уфа РБ,
в дистанционном режиме

Минкультуры РБ

3
1
2
12. II Всероссийский конкурс «Лучший специалист
по экологической безопасности России – 2020»

3
26 ноября

13. Кубок мира по борьбе на поясах среди мужчин и
женщин

26-29 ноября

4
в дистанционном режиме

5
ЧОУ «Межотраслевой
институт»
(по согласованию);
Минэкологии РБ

ГО г. Уфа РБ,
ГАУ ЦСП
им. Баталовой Р.А.

ММПС РБ;
РОО «Спортивная федерация
кореш и борьбы на поясах РБ»
(по согласованию)

14. Региональный этап Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД»

26 ноября10 декабря

МО РБ

ММПС РБ

15. Межрегиональный форум «Гариповские чтения»

27 ноября

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

16. Республиканская научно-практическая
конференция «Современные технологии лечения
заболеваний глаз»*

27 ноября

в режиме ВКС

Минздрав РБ

17. Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
аллергологии и иммунологии»*

28 ноября

в режиме ВКС

Минздрав РБ

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

Министерство семьи и труда РБ

18. Заседание Правительства Республики
Башкортостан по вопросу:
Об утверждении государственной программы
«Регулирование рынка труда и содействие
занятости населения в
Республике Башкортостан»

ноябрь

4
1
2
19. Заседания Президиума Правительства
Республики Башкортостан по вопросам:
О внесении изменений в государственную
программу «Развитие образования в Республике
Башкортостан»;
О реализации проекта партии «Единая Россия»
«Культура малой Родины» в Республике
Башкортостан в 2020 году;
О мерах государственной поддержки
многодетных семей в Республике Башкортостан;
О внесении изменений в Порядок оформления
прав пользования государственным имуществом
Республики Башкортостан и определения
годовой арендной платы за пользование
государственным имуществом Республики
Башкортостан;
Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета Республики Башкортостан грантов в
форме субсидий организациям, реализующим
доходогенерирующие проекты в сфере легкой
промышленности;
О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидии из бюджета
Республики Башкортостан некоммерческой
организации «Фонд развития промышленности
Республики Башкортостан» на финансовое
обеспечение затрат в целях оказания финансовой

3
ноябрь

4
ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме КС

5
Министерство образования и
науки РБ;
Минкультуры РБ;
Министерство семьи и труда РБ;
Минземимущество РБ;
Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ;
Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ;
Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ;
ММПС РБ;
Министерство строительства и
архитектуры РБ;
Министерство строительства и
архитектуры РБ;
Минздрав РБ;
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ;
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РБ;
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РБ;
Минздрав РБ;
Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ;

5
1

2
поддержки (займов, грантов и иных мер, не
противоречащих законодательству) субъектам
деятельности в сфере промышленности на
территории Республики Башкортостан;
О реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению финансирования
государственных и муниципальных учреждений
спортивной подготовки Республики
Башкортостан (системный вопрос);
Об обеспечении доступности медицинских услуг
и лекарственного обеспечения для ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов (системный вопрос);
О достижении планового показателя ввода жилья
за 9 месяцев 2020 года;
О строительной готовности объектов, ввод
которых запланирован в 2020 году в рамках
реализации национальных проектов (системный
вопрос);
О мерах по снижению смертности от болезней
системы кровообращения и злокачественных
новообразований в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции в Республике
Башкортостан (системный вопрос);
О развитии государственно-частного
партнерства в Республике Башкортостан

3

4

5
Госкомитет РБ по
предпринимательству;
Министерство семьи и труда
РБ;
Минлесхоз РБ;
Минлесхоз РБ;
Госкомитет РБ по туризму;
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ;
ММПС РБ;
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РБ;
Министерство строительства и
архитектуры РБ;
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РБ;
Госкомитет РБ по
предпринимательству;
Министерство образования и
науки РБ

6
1

2
(системный вопрос);
О принимаемых мерах и финансировании
мероприятий по реализации положений
Федерального закона «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации» в связи с переходом на
контрактную систему оплаты проезда
(системный вопрос);
О мерах по снижению количества погибших
(пострадавших) в дорожно-транспортных
происшествиях в Республике Башкортостан
(системный вопрос);
О мерах, направленных на снижение
младенческой смертности в Республике
Башкортостан (системный вопрос);
О развитии индустриальных парков в
Республике Башкортостан (системный вопрос);
Об эффективности использования
государственных ресурсов, выделенных на
развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства (системный вопрос);
О мерах государственной поддержки
многодетных семей в Республике Башкортостан
(системный вопрос);

3

4

5

7
1

2
О реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства древесины через аукционы
по купле-продаже лесных насаждений
(системный вопрос);
О внесении изменений в Порядок расходования
и учета средств, предоставляемых в виде
субвенций из федерального бюджета бюджету
Республики Башкортостан на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений;
О взаимодействии субъектов туристского рынка
с республиканскими органами исполнительной
власти и дирекциями особо охраняемых
природных территорий Республики
Башкортостан (системный вопрос);
О мерах, направленных на повышение
производительности труда в Республике
Башкортостан (системный вопрос);
О совершенствовании системы подготовки и
переподготовки кадров в сфере физической
культуры и спорта в Республике Башкортостан
совместно с федеральным государственным
бюджетным учреждением «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» и
национальными государственными
университетами (системный вопрос);

3

4

5

8
1

2
Об обновлении подвижного состава
государственного унитарного предприятия
«Башавтотранс» Республики Башкортостан
(системный вопрос);

3

4

5

Об объектах незавершенного строительства
социального назначения в городских округах
Республики Башкортостан и мерах по вводу их в
эксплуатацию (системный вопрос);
Об увеличении суммы субсидии на возмещение
государственному унитарному предприятию
«Башавтотранс» Республики Башкортостан
выпадающих доходов от перевозки пассажиров
по регулируемым тарифам на 2020-2021 годы;
О внесении изменений в государственную
программу «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан»;
О модернизации материально-технической базы
профессиональных образовательных
организаций в соответствии со стандартами
WorldSkills Russia в условиях подготовки к
Финалу IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в 2021 году
20. Республиканский конкурс «Читающие родители
– читающие дети»

октябрьноябрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

9
1
2
21. Республиканская научно-практическая
конференция «Совершенствование деятельности
сосудистых центров по снижению смертности от
острых нарушений мозгового кровообращения в
Республике Башкортостан»*

3
октябрьноябрь

22. Республиканский конкурс «Самый талантливый
читатель/Иң һәләтле китап уҡыусы»

4

5

уточняется

Минздрав РБ

октябрьноябрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

23. Межрегиональный музыкальный конкурс «Ике
Аккош», посвященный 100-летию Фариды
Кудашевой и 90-летию Бахти Гайсина

октябрьдекабрь

в дистанционном режиме

Минкультуры РБ

24. Заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Республики Башкортостан

октябрьдекабрь

в режиме ВКС

отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Аппарата Правительства
РБ

25. Открытие новой лаборатории по контролю
качества мяса и мясной продукции на базе
государственного бюджетного учреждения
Башкирская научно-производственная
ветеринарная лаборатория

октябрьдекабрь

ГО г.Уфа РБ,
в режиме онлайн

Управление ветеринарии РБ

26. Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 125-летию со дня
рождения Сосланбека Тавасиева

ноябрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

27. Интернет-викторина, посвященная 130-летию
со дня рождения выдающегося советского
дипломата Хакимова Карима Абдрауфовича

ноябрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

10
1
2
28. День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

3
ноябрь

4
ГО г. Уфа РБ,
ГКЗ «Башкортостан»

5
Минсельхоз РБ

29. Республиканский семинар-совещание по
организации подготовки сельскохозяйственной
техники к полевым работам 2021 года

ноябрь

ГО г. Уфа РБ

Минсельхоз РБ

30. Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы гастроэнтерологии»*

ноябрь

в режиме ВКС

Минздрав РБ

31. Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная Дню хирурга, и
подведение итогов года с вручением
«Золотого скальпеля»*

ноябрь

в режиме ВКС

Минздрав РБ

32. Всероссийский инвестиционной форум
«Башкортостан зовет!»*

ноябрь

ГО г. Уфа РБ

Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ;
Госкомитет РБ по
внешнеэкономическим связям и
конгрессной деятельности;
АНО КБ Башкортостана «Офисгруппа»
(по согласованию)

33. Всероссийская акция «Ночь искусств – 2020»*

ноябрь

в дистанционном режиме

Минкультуры РБ;
государственные и
муниципальные музеи РБ

34. Большой этнографический диктант – 2020

ноябрь

в дистанционном режиме

Минкультуры РБ

11
1
2
35. Республиканский профессиональный конкурс
«Лучший педагог дошкольной образовательной
организации Республики Башкортостан – 2020»

3
ноябрь

4
ГО г. Уфа РБ,
ГАУ ДПО ИРО РБ

5
Министерство образования и
науки РБ

36. Республиканский конкурс «Предприниматель
года – 2020 в Республике Башкортостан»

ноябрь

МО РБ

Госкомитет РБ по
предпринимательству

37. Заседание межведомственной рабочей группы по
обеспечению функционирования Единой
государственной информационной системы
социального обеспечения в Республике
Башкортостан

ноябрь

уточняется

Министерство семьи и труда РБ

38. Совещание по вопросу реализации комплекса
организационно-технических мероприятий по
созданию Центра управления регионом на
территории Республики Башкортостан

ноябрь

уточняется

Минцифразвития РБ

39. Семинар для лидеров молодежных
общественных организаций, вожатых
молодежных профильных лагерей, специалистов
и волонтеров по вопросам профилактики
экстремизма в молодежной среде

ноябрь

уточняется

ММПС РБ

40. Обучающий семинар для специалистов органов и
учреждений молодежной политики
«Организация работы с молодыми семьями»

ноябрь

уточняется

ММПС РБ

41. Республиканский конкурс
«Молодая семья – 2020»

ноябрь

уточняется

ММПС РБ

12
1
2
42. Заседание рабочей группы при постоянно
действующей комиссии Республики
Башкортостан и публичного акционерного
общества «Акционерная нефтяная компания
“Башнефть”» по вопросам взаимодействия
действующих на территории республики
предприятий публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания “Башнефть”»
с Республикой Башкортостан, муниципальными
образованиями Республики Башкортостан

3
ноябрь

43. Заседание региональной межведомственной
рабочей группы по пресечению,
предупреждению и профилактике нарушений
федерального законодательства об охране
культурного наследия в отношении музеевзаповедников, музеев-усадеб,
достопримечательных мест и иных объектов
культурного наследия

4

5

уточняется

Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ

ноябрь

ГО г. Уфа РБ,
в режиме ВКС

Башкультнаследие

44. Региональный конкурс «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»
среди коррекционных образовательных
учреждений

ноябрь

в дистанционном режиме

Министерство образования
и науки РБ

45. Заседание рабочей группы Министерства
финансов Республики Башкортостан по
разработке стандартов (правила и процедуры)
осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок

ноябрь

ГО г. Уфа РБ

Минфин РБ

13
1
2
46. Торжественная церемония награждения
победителей ежегодного республиканского
конкурса «Налогоплательщик года»

3
ноябрь

4

5

ГО г. Уфа РБ

Минфин РБ

47. Заседание Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по реформированию
государственного сектора экономики
Республики Башкортостан

ноябрь

ГО г. Уфа РБ

Минземимущество РБ

48. Заседание республиканского организационного
комитета по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации

ноябрь

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ

ММПС РБ

49. Заседание Межведомственного
координационного совета по патриотическому
воспитанию и развитию добровольчества
(волонтерства) в Республике Башкортостан

ноябрь

ГО г.Уфа РБ,
Дом Правительства РБ,
в режиме ВКС

ММПС РБ

50. Республиканский конкурс «Лучший
информационно-библиотечный центр»

ноябрьдекабрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

51. Республиканский литературный марафон
«100 поэтов Башкортостана»

ноябрьдекабрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

52. Республиканский фестиваль «Дорожная
безопасность. Дети», посвященный 85-летию
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних
дел Республики Башкортостан

ноябрьдекабрь

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ;
УГИБДД РБ (по согласованию)

14
1
2
53. Тактико-специальные учения по ликвидации
возможных очагов особо опасных болезней
животных

3
ноябрьдекабрь

4
ГО г.Уфа РБ

5
Управление ветеринарии РБ

54. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Час здравоохранения»

еженедельно

ГО г. Уфа РБ,
Дом Республики,
в режиме ВКС

Минздрав РБ

55. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Промышленный час»

еженедельно

уточняется

Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ

56. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Цифровой час»

еженедельно

уточняется

Минцифразвития РБ

57. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Строительный и транспортный час»

еженедельно

ГО г.Уфа РБ,
Дом Республики,
в режиме ВКС

Министерство строительства и
архитектуры РБ;
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РБ

58. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Сельский час»

еженедельно

ГО г. Уфа РБ

Минсельхоз РБ

59. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Час образования»

еженедельно

ГО г.Уфа РБ,
Дом Республики

Министерство образования и
науки РБ

15
1
2
60. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Час общественных пространств и
жилищно-коммунального хозяйства»

3
еженедельно

4

61. Заседания Инвестиционного комитета
Республики Башкортостан под руководством
Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф.
в формате «Инвестиционный час»

еженедельно

ГО г.Уфа РБ,
Дом Республики,
в режиме ВКС

Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ

62. Заседание Проектного офиса по улучшению
инвестиционного и предпринимательского
климата в Республике Башкортостан

еженедельно

ГО г. Уфа РБ,
Дом Республики

Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ

63. Совещания под председательством Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. в
формате «Туристический час»

еженедельно

ГО г. Уфа РБ,
Дом Республики

Госкомитет РБ по туризму

64. Совещание в формате «Муниципальный
предпринимательский час»

еженедельно

ГО г. Уфа РБ,
Госкомитет РБ по
в режиме ВКС,
предпринимательству
МР Нуримановский район
РБ,
ГО г. Октябрьский РБ,
МР Альшеевский район РБ

65. Заседание рабочей группы Межведомственной
комиссии по охране труда
Республики Башкортостан

ежемесячно

уточняется

ГО г.Уфа РБ,
Дом Республики,
в режиме ВКС

5
Минжилкомхоз РБ

Министерство семьи и труда РБ

16
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66. Заседание Экспертного совета по бюджетным
инвестициям Республики Башкортостан

3
в течение
квартала

4
ГО г. Уфа РБ,

67. Заседание Межведомственной комиссии по
подготовке и реализации инвестиционных
проектов на условиях государственно-частного
партнерства

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ

Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ

68. Образовательный форум «Анестезия и
интенсивная терапия в XXI веке»*

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

69. Республиканская научно-практическая
конференция «Интенсивная терапия частных
критических состояний»*

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

70. Республиканская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
эндокринологии и репродуктивного здоровья»*

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

71. Республиканская научно-практическая
конференция «Неврологические осложнения
эндокринно-обменных расстройств: вопросы
диагностики и лечения»*

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

72. Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы донорства и трансплантации органов
в Республике Башкортостан»*

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

Дом Правительства РБ

5
Министерство экономического
развития и инвестиционной
политики РБ

17
1
2
73. Научно-практическая конференция
«Современные направления диагностики и
лечения злокачественных новообразований»*

3
в течение
квартала

74. Республиканская научно-практическая
конференция «Нейродегенеративные
заболевания: диагностика, интенсивная терапия,
коморбидность, реабилитация»*

4

5

уточняется

Минздрав РБ

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

75. Межрегиональная конференция по костносуставной патологии*

в течение
квартала

уточняется

Минздрав РБ

76. Заседание секции Научно-технического совета
Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан по актуальным
вопросам технической и технологической
модернизации агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ

Минсельхоз РБ

77. Совещание по исполнению Отраслевого
соглашения по агропромышленному комплексу
Республики Башкортостан на 2019-2021 годы с
муниципальными районами
Республики Башкортостан и организациями,
допустившими снижение средней заработной
платы, просроченную задолженность по
заработной плате

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ

Минсельхоз РБ;
Минтруд РБ;
Госинспекция труда РБ
(по согласованию)

78. Межмуниципальные научно-практические
конференции, посвященные Году башкирского
языка

в течение
квартала

в дистанционном режиме

Министерство образования и
науки РБ

18
1
2
79. Заседание Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан и Государственной
корпорации «Ростех» по вопросам
взаимодействия работающих на территории
республики предприятий корпорации с
Республикой Башкортостан, муниципальными
образованиями Республики Башкортостан

3
в течение
квартала

4
ГО г. Уфа РБ,
Дом Правительства РБ

5

80. Заседание Общественного совета по содействию
развитию конкуренции при Главе
Республики Башкортостан

в течение
квартала

ГО г. Уфа РБ,
в заочной форме

Госкомитет РБ по конкурентной
политике

81. Заседание Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений

в течение
квартала

уточняется

секретариат Республиканской
трехсторонней комиссии

82. Заседание Республиканской межведомственной
комиссии по вопросам снижения неформальной
занятости населения и своевременной выплаты
заработной платы на территории Республики
Башкортостан

в течение
квартала

в дистанционном режиме

Министерство семьи и труда РБ

83. Заседания рабочей группы по организации
исполнения и мониторингу достижения
плановых значений целевых показателей
заработной платы отдельных категорий
работников, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597

в течение
квартала

в дистанционном режиме

Министерство семьи и труда РБ

Министерство
промышленности, энергетики и
инноваций РБ

19
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2
84. Заседание Совета инспекций при
Межведомственной комиссии по охране труда
Республики Башкортостан

3
в течение
квартала

85. Заседание межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и использования
иностранных работников

в течение
квартала

4
уточняется

уточняется

86. Профилактические мероприятия по
в течение года МО РБ
предупреждению пожаров в населенных пунктах
и жилом фонде
*При благоприятной эпидемиологической обстановке.

5
Министерство семьи и труда РБ;
Минздрав РБ;
Министерство образования и
науки РБ
Министерство семьи и труда РБ

Госкомитет РБ по ЧС

