
  

РЕШЕНИЕ СЕННЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6 марта 2018 г. № 183 

О некоторых вопросах проведения массовых мероприятий в 

городе Сенно 

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» в 

редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года Сенненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в городе Сенно постоянными местами для проведения массовых 

мероприятий лесопарк «40-летие Победы» в районе сценической площадки и 

Комсомольскую площадь. 

Места проведения массовых мероприятий, не указанные в части первой настоящего 

пункта, определяются в каждом конкретном случае. 

2. Определить в городе Сенно места, где проведение массовых мероприятий не 

допускается: 

площадки у памятников, памятных знаков, мемориальных комплексов, 

мемориальных досок, скульптурных композиций; 

городские скверы; 

автостанция; 

автобусные остановки; 

рынок Сенненского районного потребительского общества (улица Октябрьская, 4); 

иные места в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

3. Действие пунктов 1, 2 настоящего решения не распространяется на массовые 

мероприятия, проводимые по решению государственных органов. 

4. При проведении массового мероприятия должны обеспечиваться безопасность 

граждан, сохранность зданий, сооружений, транспортных средств и другого имущества, 

функционирование организаций, бесперебойное движение транспорта и пешеходов, а 

также выполнение иных требований в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

5. Определить, что оплата услуг по охране общественного порядка, расходов, 

связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней 

массового мероприятия, осуществляется организатором (организаторами) массового 

мероприятия в соответствии с заключенными договорами с отделом внутренних дел 

Сенненского районного исполнительного комитета, учреждением здравоохранения 

«Сенненская центральная районная больница», Сенненским районным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающими оплату 

указанных расходов. 

Договоры, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть заключены с 

другими организациями, имеющими право оказывать данный вид услуг. 



6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Сенненского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Председатель В.А.Чередник 

    

Управляющий делами О.А.Тетюев 

  

 


