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В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка 
при проведении массовых мероприятий в Рогачевском районе в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года 
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» Рогачевский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить в Рогачевском районе местом проведения массовых 
мероприятий, организаторами которых выступают политические партии, 
профессиональные союзы, иные организации Республики Беларусь, 
зарегистрированные в установленном порядке и граждане, сценическую 
площадку в парке пионеров.

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

3. В случае, когда организация массового мероприятия происходит 
без участия органов государственной власти и управления, организаторы 
мероприятий должны приложить к заявлению о проведении массового 
мероприятия следующие договоры:

3.1. с отделом внутренних дел Рогачевского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком) -  об охране 
общественного порядка во время проведения мероприятия;

3.2. с учреждением здравоохранения «Рогачевская центральная 
районная больница» - о медицинском обслуживании во время проведения 
мероприятия;

3.3. с коммунальным жилищно-эксплуатационным унитарным 
предприятием «Рогачев» - об обеспечении уборки территории после 
проведения мероприятия..

4. Договоры, указанные в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего 
решения, могут быть заключены с другими юридическими лицами, 
имеющими право оказывать данные виды услуг.

5. Признать утратившим силу решение Р 
исполнительного комитета от 18.февраля 2004 г.
постоянного места для проведения массовых мероприятии». ФмйСШЛШШ! j|
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6. Отделу идеологической работы райисполкома довести настоящее 
решение до сведения жителей Рогачевского района через средства 
массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Ястремскую Р.Г.

Управляющий дел

Председатель

Т.В.Воробьева

В.Л.Банчук

Главное управление юстиции.1
Т\-ч> (глттт ЛТ/ГУГП облисполкома


