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9/50282Об обес пе че нии про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жизни

В со от вет ст вии с пунк том 26 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ян ва ря 2012 г. № 41 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи», Глу бок ский
рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. От пуск про дук тов пи та ния де тям пер вых двух лет жиз ни воз ло жить на ор га ни за цию
тор гов ли – Глу бок ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 14 мар та 2011 г. № 274 «Об ут вер жде нии пе реч ня ма га зи нов, осу ще ст в ляю щих от пуск
бес плат но про дук тов пи та ния де тям пер вых двух лет жиз ни» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 39, 9/39765).

3. 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 Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ша лонь ко Е.У. и на чаль ни ка управ ле -
ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та Сив це вич Л.В.

4. 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., № 60, 9/50282


