
ВОРАНАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫ КАНАУЧЫ  КАМ1ТЭТ

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛ ИНТЕЛ ЬНЫ Й КОМИТЕТ

Р А С П А Р А Д Ж Э Н НЕ РА С Г10 Р >1Ж Е Н И Е

18 июня 2018 г. 71 р
___________________№___________________

г. п. Воранава, Гродзенская вобл. г. п. Вороново, Гродненская обл.

О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны,
Дню Независимости Республики
Беларусь

В связи с Днем всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны и Днем Независимости Республики Беларусь:

1. Сектору культуры Вороновского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком) (Цеханович Т.В.):

1.1. организовать проведение 22 июня 2018 г. с 04.00 часов в 
городском поселке Вороново шествия памяти и митинга-реквиема.

1.2. организовать проведение с 29 июня 2018 г. по 3 июля 2018 г. в 
городском поселке Вороново, агрогородках и других населенных 
пунктах района, организациях и учреждениях праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Дню Всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны и Дню Независимости 
Республики Беларусь, согласно приложению 1.

3. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Независимости Республики Беларусь; согласно приложению 2.

4. Утвердить протокол поручений по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню. Всенародной;памяти жертв Великой 
Отечественной войны и Дню 'Независимости; Республики Беларусь 
согласно приложению 3. _/ '

5. Отделу экономики райисполком^ (Латаревич Г.Ф.), 
Вороновскому филиалу Гродненского областного потребительского 
общества (Андруконис В.В.) и предприятиям торговли всех форм 
собственности обеспечить 3 июля 2018 г. работу объектов торговли и 
общественного питания во время проведения мероприятий.

ГОУПГГЛТ", 2017, з. 536, т. 1000, ?4.



6. Предприятиям торговли разрешить 3 июля 2018 г. с 11.00 часов 
до 23.00 часов реализацию алкогольных напитков (за исключением 
плодово-ягодных вин) и пива в розлив при наличии посадочных мест, 
обеспечив организацию праздничной торговли в соответствии с 
требованиями статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 
1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 
(Ведамасщ Нацыянальнага сходу Рэспублш Беларусь, 1998 г., № 2, 
ст.6).

7. Отделу внутренних дел райисполкома (Хомко Р.Г.) обеспечить 
общественную безопасность и порядок во время проведения 
мероприятий.

8. Вороновскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 
(Стасюк Р.С.) обеспечить контроль за соблюдением норм и правил 
пожарной безопасности во время проведения мероприятий.

9. Вороновскому району электрических сетей (Конон А.А.) 
обеспечить электроснабжение мероприятий.

10. Учреждению здравоохранения «Вороновская центральная 
районная больница» (Ануфриев А.В.) обеспечить дежурство бригады 
скорой медицинской помощи во время проведения мероприятий.

11. Сельскохозяйственном организациям района оказать 
содействие 3 июля 2018 г. в доставке в городской поселок Вороново для 
участия в праздничных мероприятиях участников творческих 
коллективов района.

12. Вороновскому районному унитарному предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства (Желудевич В.М.) обеспечить подготовку и 
украшение поселка, городского стадиона к праздничным мероприятиям.

13. Группе бухгалтерского учета и отчетности райисполкома 
(Мамчис А.К.) выделить денежные средства по смете согласно 
приложению 4.

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя райисполкома Карповича А.А.,
заведующего туры райисполкома Цеханович Т.В.

Председатель! * Н.А.Розум


