Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2012, 9/52131
РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июля 2012 г. № 1020

О
порядке
проведения
мероприятий в городе Жодино

массовых

На основании части второй статьи 9 и части седьмой
статьи 10 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» Жодинский
городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить в городе Жодино следующие постоянные места
проведения массовых мероприятий:
главная концертная площадка и открытая танцевальная площадка
государственного учреждения «Парк культуры и отдыха имени 40 лет
Победы»;
стадион
«Торпедо»
открытого
акционерного
общества
«Белорусский автомобильный завод»;
парк по ул. Жодинской.
2. Определить в городе Жодино места, где проведение массовых
мероприятий не допускается: микрорайоны 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15.
3. Действие пунктов 1, 2 настоящего решения не распространяется
на массовые мероприятия, проводимые по решению государственных
органов.
4. Установить, что места проведения иных массовых мероприятий
(спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных мероприятий,
религиозных
мероприятий,
проводимых
в
специально
не
предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в
помещении) определяются в каждом конкретном случае.
5. Определить, что оплата расходов, связанных с охраной
общественного порядка, медицинским обслуживанием, уборкой
территории после проведения на ней массового мероприятия,
массовых
осуществляется
организатором
(организаторами)
мероприятий в соответствии с заключенными договорами с отделом
внутренних дел Жодинского городского исполнительного комитета,
учреждением здравоохранения «Жодинская центральная городская
больница», Жодинским городским унитарным предприятием
«Объединение
жилищно-коммунального
хозяйства»,
предусматривающими оплату указанных расходов не позднее 10 дней
после проведения массового мероприятия.
Копии указанных договоров представляются организатором
(организаторами) массовых мероприятий в Жодинский городской
исполнительный комитет одновременно с заявлением о проведении
массового мероприятия.
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6. Договоры, указанные в пункте 5 настоящего решения, могут
быть заключены с другими организациями, осуществляющими данные
виды деятельности.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Жодинского городского исполнительного
комитета по направлению деятельности.
Председатель

М.М.Омельянчук

Управляющий делами

А.А.Черемисова
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