
 
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ         БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

      Р А Ш Э Н Н Е            Р Е Ш Е Н И Е  

 14  мая 2019 г. №_1059___                

     г.Баранавічы                         г.Барановичи 

  

              

 

Об организации праздничной 

торговли 17-18 мая 2019 г.  

     

                В связи с проведением 17-18 мая 2019 г. праздника города 

«Барановичская весна – 2019», руководствуясь статьей 41 Закона 

Республики Беларусь от 04 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Барановичский 

городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

           1. Разрешить субъектам хозяйствования, согласно поданным 

заявлениям организовать торговлю: 

            17 мая 2019 г. с 16.00 до 22.00: 

           - у фонтана (ул.Ленина, 2), ул.Советская (от пересечения 

ул.Комсомольская до ул.Брестская), бульвар Хейнола; 

           - на летних площадках, летних кафе согласно решению от 

09.04.2019 г. № 784 «Об утверждении дислокации размещения 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

общественного питания в весенне-осенний период 2019 г. возле 

стационарных торговых объектов и стационарных объектов 

общественного питания»; 

           18 мая 2019 г.: 

           - у фонтана (ул.Ленина, 2) ул.Советская (от пересечения 

ул.Комсомольская до ул.Брестская), бульвар Хейнола, ул.Ленина,22, 

ул.Гаевая, 52 а, с 11.00 до 23.00; 

          - возле спортивных объектов по б-ру Хейнола, 6, ул.Советская,136, 

пр-т Советский,20  ул.Ленина,22, ул.Гаевая, 52 а с 11.00 до 17.00; 

           - парк культуры и отдыха им. 30- летия ВЛКСМ с 11.00 до 17.00; 

           - на летних площадках, летних кафе согласно решению от 

09.04.2019 г. № 784 «Об утверждении дислокации размещения 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

общественного питания в весенне-осенний период                                 
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2019 г. возле стационарных торговых объектов и стационарных объектов 

общественного питания»; 

           1.2. В ходе подготовки организации праздничной торговли 

обеспечить: 

           1.2.1 художественно-эстетическое оформление торговых мест, 

наличие красочных палаток, вывесок о принадлежности, красочных 

ценников, нагрудных знаков, обеспечить наличие мусоросборников, не 

менее 5 комплектов столов и стульев; 

           1.2.2 в ассортимент реализуемых товаров включить: 

            - кондитерские изделия, мороженое, фрукты, овощи, 

безалкогольные напитки, минеральную воду, пиво, прочие 

продовольственные товары; непродовольственные товары: шары, 

игрушки, сувениры, товары для спорта и туризма; 

           - предприятиям общественного питания - продукцию собственного 

производства; 

           - предприятиям торговли и общественного питания, имеющим 

специальное разрешение (лицензию) на право осуществления розничной 

торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, 

составляющие работы и услуги: розничная торговля алкогольными 

напитками (за исключением плодово-ягодных вин) в розлив; 

           1.2.3 из ассортимента реализуемых товаров исключить 

реализацию безалкогольных напитков, соков, пива в стеклотаре; 

           1.2.4 рекомендовать при формировании цены применять 

минимальные торговые надбавки на товары и наценки на продукцию 

общественного питания; 

           1.2.5 для подключения к электроэнергии - обязательное наличие 

протокола измерения сопротивления изоляции электропроводки, 

назначить ответственного за электрооборудование; 

           1.2.6 соблюдать санитарные, противопожарные нормы и правила 

торговли, действующее законодательство. 

           2. Барановичскому городскому отделу внутренних дел обеспечить 

охрану правопорядка во время проведения городского праздника. 

           3. Коммунальному унитарному межотраслевому предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства «Барановичское городское 

жилищное коммунальное хозяйство» обеспечить подключение 

электроэнергии для торговых объектов у фонтана 17 мая 2019 г. с 15.00ч 

до 22 .30ч. и 18 мая 2019 г. с 10.00ч. до 23.30ч. 

           4. Унитарному коммунальному ремонтно-строительному 

предприятию «Барановичиремстрой» обеспечить подключение 

электроэнергии для торговых объектов 18 мая 2019 г. с 10.00ч до 17.30ч 

в парке культуры и отдыха им. 30- летия ВЛКСМ. 
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           5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

отдел торговли и услуг горисполкома, первого заместителя председателя 

горисполкома. 

 

Председатель                                                                    Ю.А.Громаковский 

 

Управляющий делами                                                     А.М.Семашко        
05Трусевич 425905                                                                            


