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9/48231Об оп ре де ле нии мест для про ве де ния ми тин гов и пи ке ти ро ва ния

В це лях обес пе че ния прав и сво бод гра ж дан, об ще ст вен ной безо пас но сти и пра во по ряд ка
при про ве де нии мас со вых ме ро прия тий в го ро де Глу бо кое и го род ском по сел ке Под сви лье в со -
от вет ст вии со стать ей 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1997 го да «О мас со вых ме ро -
прия ти ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Глу бок ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить по сто ян ны ми мес та ми для про ве де ния ми тин гов, со б ра ний, пи ке ти ро ва -
ний:

го род Глу бо кое – пло щад ка воз ле го род ско го до ма куль ту ры;
го род ской по се лок Под сви лье – пло щад ка воз ле до ма куль ту ры.
2. Ус та но вить, что ме сто и вре мя про ве де ния иных мас со вых ме ро прия тий оп ре де ля ют ся

Глу бок ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком) в ка ж дом кон -
крет ном слу чае.

3. В слу ча ях, ко гда ор га ни за ция мас со во го ме ро прия тия про ис хо дит без уча стия ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти, ор га ни за тор (ор га ни за то ры) ме ро прия тия дол жен при ло жить к за -
яв ле нию о про ве де нии мас со во го ме ро прия тия сле дую щие до го во ры:

3.1. с от де лом внут рен них дел рай ис пол ко ма – об ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка во вре мя
про ве де ния ме ро прия тия;

3.2. с уч ре ж де ни ем здра во охра не ния «Глу бок ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» – о
ме ди цин ском об слу жи ва нии во вре мя про ве де ния ме ро прия тия;

3.3. с уни тар ным пред при яти ем жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Глу бок ско го рай -
она – об обес пе че нии убор ки тер ри то рии по сле про ве де ния на ней ме ро прия тия.

4. До го во ры, ука зан ные в пунк те 3 на стоя ще го ре ше ния, мо гут быть за клю че ны с дру ги -
ми ор га ни за ция ми, имею щи ми пра во ока зы вать дан ные ви ды ус луг.

5. Дей ст вие на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ет ся на ор га ни за цию про ве де ния мас со -
вых ме ро прия тий, про во ди мых по ре ше нию го су дар ст вен ных ор га нов.

6. От де лу идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма (Че реп ковский М.П.) до ве сти на стоя щее 
ре ше ние до све де ния жи те лей рай она че рез опуб ли ко ва ние ре ше ния в рай он ной га зе те
«Веснік Глы боч чы ны» и раз ме ще ние на офи ци аль ном сай те рай ис пол ко ма.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по со ци аль ным во про сам Уну ко вич Г.В.

8. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель О.В.Мор хат

Управ ляю щий де ла ми И.А.По чёп ко

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 27, 9/48231


