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ШЧУЧЫНСК1 РАЁННЫ ЩУЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

Л&шимш- и № Л 6с>_____

г. Шчучын, Гродзенская вобл. г. Щучин, Гродненская обл.

О проведении мероприятий

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О 
массовых мероприятиях в Республике Беларусь» Щучинский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Организовать и провести в городе Щучине:
в городском сквере по улице Советской:
3 мая 2015 года с 18.00 часов до 20.00 часов -  культурно-массовое 

мероприятие, приуроченное возобновлению работы городского фонтана;
9 мая 2015 года с 10.00 часов до 11.00 часов -  торжественный 

митинг, посвященный 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне;

на площади Свободы:
9 мая 2015 года с 11.00 часов до 12.30 часов -  концерт 

воспитанников государственного учреждения образования «Щучинский 
центр творчества детей и молодёжи»;

10 мая 2015 года с 10.00 часов до 10.30 часов -  торжественный 
митинг, посвященный Дню Государственного герба Республики Беларусь 
и Государственного флага Республики Беларусь; с 10.30 часов до 11.30 
часов -  концерт оркестра Лидской части 1234; с 18.00 часов до 19.30 часов 
-  концерт коллективов любительского творчества;

на открытой площадке районного Дома культуры по улице 
Советской 9 мая 2015 года с 19.00 часов до 24.00 часов -  вечернюю 
программу;

на территории бывшего аэродрома, городского парка культуры и 
отдыха по улице Советской 9 мая 2015 года с 09.00 часов до 10.00 часов -  
митинги, посвященные 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне;

на территории Щучинского района 8 мая 2015 года -  молодёжный 
автопробег согласно разработанному маршруту.

2. Финансирование расходов, связанных с организацией и 
проведением данных мероприятий, осуществлять за счёт средств, 
районного бюджета, предусматриваемых на иные общегосударственные 
расходы, на конкурсы, выставки, фестивали, конференции и другие 
мероприятия, организаторов и иных источников, не запрещённых 
законодательством Республики Беларусь.

3. При проведении данных мероприятий:
отделу внутренних дел Щучинского районного исполнительного 

комитета (далее -  райисполком) (Шастайло А.И.) обеспечить 
общественный порядок и безопасность;

отделу экономики райисполкома (Циунчик Т.Д.) обеспечить 
соблюдение требований норм действующие законодательства Республики 
Беларусь в сфере торговли;

учреждению здравоохранения «Щучинская центральная районная 
больница» (Амбрушкевич С.Г.) организовать медицинское обслуживание.

Щучинскому районному унитарному предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства (Казановский Д.В.) провести уборку территории 
после проведения на ней мероприятий.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
заместителей председателя Щучинского районного исполнительного 
комитета Хведюк А.С., Садовского А.В., Мойсея Я.Б.
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