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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 июля 2014 г. № 373 

Об учреждении гербов административно-
территориальных и территориальных единиц 
Витебской и Гродненской областей 

В целях воссоздания исторических и создания новых официальных геральдических 
символов некоторых административно-территориальных и территориальных единиц 
Республики Беларусь постановляю: 

1. Учредить гербы административно-территориальных и территориальных единиц: 
1.1. Витебской области – агрогородка Бабиновичи Лиозненского района; 
1.2. Гродненской области: 
городского поселка Любча Новогрудского района; 
агрогородка Жировичи Слонимского района; 
агрогородка Одельск Гродненского района. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о гербе агрогородка Бабиновичи Лиозненского района, его описание и 

изображение; 
Положение о гербе городского поселка Любча Новогрудского района, его описание 

и изображение; 
Положение о гербе агрогородка Жировичи Слонимского района, его описание и 

изображение; 
Положение о гербе агрогородка Одельск Гродненского района, его описание и 

изображение. 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе агрогородка Бабиновичи Лиозненского района 

1. Герб агрогородка Бабиновичи Лиозненского района является его официальным 
геральдическим символом. 

Герб агрогородка Бабиновичи Лиозненского района – собственность 
Бабиновичского сельсовета, правом распоряжения которой обладает Бабиновичский 
сельский исполнительный комитет. 

2. Изображение герба агрогородка Бабиновичи Лиозненского района размещается на 
зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления 
Бабиновичского сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных 
кабинетах их руководителей. 

Изображение герба агрогородка Бабиновичи Лиозненского района может размещаться 
в тех местах агрогородка Бабиновичи и Бабиновичского сельсовета, где в соответствии с 
законодательством предусматривается размещение Государственного герба Республики 
Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба 
агрогородка Бабиновичи Лиозненского района и других гербов их расположение 
определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года 
«О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050). 
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Изображение герба агрогородка Бабиновичи Лиозненского района может 
использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными 
организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных 
к памятным датам. 

3. Право на использование изображения герба агрогородка Бабиновичи 
Лиозненского района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может 
быть предоставлено по решению Бабиновичского сельского исполнительного комитета. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Описание герба агрогородка Бабиновичи Лиозненского района 

Герб агрогородка Бабиновичи Лиозненского района представляет собой 
французский щит, в голубом поле которого изображены две мачты натурального цвета с 
золотыми флюгерами. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба агрогородка Бабиновичи Лиозненского района (цветное) 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба агрогородка Бабиновичи Лиозненского района (с передачей 
цвета условной шафировкой) 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе городского поселка Любча Новогрудского района 

1. Герб городского поселка Любча Новогрудского района является его официальным 
геральдическим символом. 

Герб городского поселка Любча Новогрудского района – собственность 
Любчанского сельсовета, правом распоряжения которой обладает Любчанский сельский 
исполнительный комитет. 

2. Изображение герба городского поселка Любча Новогрудского района размещается 
на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления 
Любчанского сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных 
кабинетах их руководителей. 

Изображение герба городского поселка Любча Новогрудского района может 
размещаться в тех местах городского поселка Любча и Любчанского сельсовета, где в 
соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного 
герба Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба 
Республики Беларусь, герба городского поселка Любча Новогрудского района и других 
гербов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050). 

Изображение герба городского поселка Любча Новогрудского района может 
использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, 
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торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными 
организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных 
к памятным датам. 

3. Право на использование изображения герба городского поселка Любча 
Новогрудского района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может 
быть предоставлено по решению Любчанского сельского исполнительного комитета. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Описание герба городского поселка Любча Новогрудского района 

Герб городского поселка Любча Новогрудского района представляет собой 
барочный щит, в голубом поле которого изображена серебряная подкова, на вершине 
которой находится золотой кавалерский крест, еще два креста того же металла укреплены 
на обоих ее шипах. Внутри подковы изображены две рыбы (лосось) в столб: правая 
головой вверх, левая головой вниз. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба городского поселка Любча Новогрудского района (цветное) 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба городского поселка Любча Новогрудского района (с передачей 
цвета условной шафировкой) 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе агрогородка Жировичи Слонимского района 

1. Герб агрогородка Жировичи Слонимского района является его официальным 
геральдическим символом. 

Герб агрогородка Жировичи Слонимского района – собственность Жировичского 
сельсовета, правом распоряжения которой обладает Жировичский сельский 
исполнительный комитет. 

2. Изображение герба агрогородка Жировичи Слонимского района размещается на 
зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления 
Жировичского сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных 
кабинетах их руководителей. 

Изображение герба агрогородка Жировичи Слонимского района может размещаться 
в тех местах агрогородка Жировичи и Жировичского сельсовета, где в соответствии с 
законодательством предусматривается размещение Государственного герба Республики 
Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, 
герба агрогородка Жировичи Слонимского района и других гербов их расположение 
определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года 
«О государственных символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050). 
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Изображение герба агрогородка Жировичи Слонимского района может 
использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными 
организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных 
к памятным датам. 

3. Право на использование изображения герба агрогородка Жировичи Слонимского 
района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть 
предоставлено по решению Жировичского сельского исполнительного комитета. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Описание герба агрогородка Жировичи Слонимского района 

Герб агрогородка Жировичи Слонимского района представляет собой барочный 
щит, в голубом поле которого изображены две мужские фигуры: правая в белых одеждах, 
стоящая на коленях, левая в черной одежде с нимбом над головой, держащая в протянутых 
руках книгу. В нижней части герба изображен золотой меч.  

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба агрогородка Жировичи Слонимского района (цветное) 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба агрогородка Жировичи Слонимского района (с передачей цвета 
условной шафировкой) 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе агрогородка Одельск Гродненского района 

1. Герб агрогородка Одельск Гродненского района является его официальным 
геральдическим символом. 

Герб агрогородка Одельск Гродненского района – собственность Одельского 
сельсовета, правом распоряжения которой обладает Одельский сельский исполнительный 
комитет. 

2. Изображение герба агрогородка Одельск Гродненского района размещается на 
зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления Одельского 
сельсовета, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их 
руководителей. 

Изображение герба агрогородка Одельск Гродненского района может размещаться в 
тех местах агрогородка Одельск и Одельского сельсовета, где в соответствии с 
законодательством предусматривается размещение Государственного герба Республики 
Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, герба 
агрогородка Одельск Гродненского района и других гербов их расположение определяется 
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных 
символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., № 111, 2/1050). 
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Изображение герба агрогородка Одельск Гродненского района может 
использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными 
организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных 
к памятным датам. 

3. Право на использование изображения герба агрогородка Одельск Гродненского 
района в случаях, не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть 
предоставлено по решению Одельского сельского исполнительного комитета. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Описание герба агрогородка Одельск Гродненского района 

Герб агрогородка Одельск Гродненского района представляет собой барочный щит, в 
голубом поле которого изображена фигура святого Антония в коричневых одеждах, в левой руке 
держащего младенца Иисуса в серебряных одеждах с серебряной лилией, опирающегося 
ногами на раскрытую книгу. Над их головами – золотые нимбы. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба агрогородка Одельск Гродненского района (цветное) 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
24.07.2014 № 373 

Изображение герба агрогородка Одельск Гродненского района (с передачей цвета 
условной шафировкой) 

 


