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РАШЭННЕ
30.01.2015 г. № 24

г. Чачэрск, Гомельская вобл.

ГО1. ^ГЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЧЕЧЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. Чечерск, Гомельская обл.

О массовых мероприятиях 
в Чечерском районе

На основании части четвертой статьи 6 и части второй статьи 9 
Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» Чечерский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить в Чечерском районе постоянным местом для 
проведения массовых мероприятий, за исключением уличных шествий и 
демонстраций, организаторами которых выступают политические партии, 
профессиональные союзы, иные организации Республики Беларусь, 
зарегистрированные в установленном порядке, за исключением 
организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
законодательными актами, и граждане, мини - стадион государственного 
учебно - спортивного учреждения «Чечерская детско - юношеская 
спортивная школа» по адресу: город Чечерск, улица Победы, дом 2.

2. Установить, что места проведения иных массовых 
мероприятий определяются в каждом конкретном случае.

3. В случаях, когда организация массового мероприятия 
происходит без участия государственных органов, организаторы 
мероприятия должны представить в Чечерский районный исполнительный 
комитет не позднее дня, предшествующего дню проведения массового 
мероприятия, следующие договоры:

с отделом внутренних дел Чечерского районного исполнительного 
комитета -  об охране общественного порядка во время проведения 
массового мероприятия;

с учреждением здравоохранения «Чечерская центральная районная 
больница» -  о медицинском обслуживании во время проведения 
массового мероприятия;
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с коммунальным жилищным унитарным предприятием «Чечерское» 
_ об обеспечении уборки территории после проведения массового

мер° д “” воры, указанные в абзацах третьем и четвертом части первой
настоящего пункта, могут быть заключены с другими юридическим
лицами имеющими право оказывать данные виды услуг.
лицами, Ko^  ^  исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Чечерского районного исполнительного 
комитета, курирующего соответствующее н а п р а в л е н и е  л ьности.

5. Настоящее решение вступает^в силу пцСлу/его официально
опубликования.

Председатель

Исполняющий обязанное 
управляющего делами
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