ЯНКАВ1ЦК1 СЕЛБСК1
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
РАСОНСКАГА РАЁНА
В1ЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦ1

ЯНКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РОССОНСКОГО РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

РАШ ЭННЕ

РЕ Ш Е Н И Е

1Капреля~2018г\ 25
в. Янкав1чы

л. Янковичи

Об ограничении времени продажи
алкогольных напитков и пива на
территории Янковичского сельсовета
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», в целях пропаганды (популяризации) здорового
образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма, а также
обеспечения общественной безопасности и дисциплины в период
посевной кампании 2018 года, предупреждения правонарушений на
сельскохозяйственных объектах агропромышленного комплекса
Янковичский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории Янковичского сельсовета с 19
апреля по 09 мая 2018 года включительно с 17.00 до 11.00 часов
продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, включая пиво, в
розничных торговых объектах, за исключением розничной торговли в
торговых объектах общественного питания в розлив.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Янковичского сельского исполнительного комитета, отдел
внутренних дел Россонского районного исполнительного комитета.
Председатель
Управляющий

делами

Т.Г. Кальнина
Т.Ф. Кондратьева

Г О Р Б А Ч Е В С К И Й СЕЛЬСКИЙ
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й КОМИТЕТ
Р О С С О Н С К О Г О РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАРБАЧЭЯСК1 CEJIbCKI
ВЫ КАНАЯЧЫ КАМ1ТЭТ
РАСОНСКАГА РАЕНА
В1ЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦ1

РАШЭННЕ
18.04.2018 г.
V

РЕШ ЕНИЕ
27
д. Горбачеве

Об ограничении времени продажи
алкогольных
напитков
и
пива
на территории Горбачевского сельсовета
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
04 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», в целях пропаганды (популяризации) здорового
образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма, а также
обеспечения общественной дисциплины в период посевной компании,
предупреждения правонарушений на сельскохозяйственных объектах
агропромышленного
комплекса,
Г орбачевский
сельский
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории Горбачевского сельсовета с 19
апреля по 09 мая 2018 года включительно с 17.00 до 11.00 продажу
алкогольных и слабоалкогольных напитков, включая пиво, в розничных
торговых объектах, за исключением розничной торговли в торговых
объектах общественного питания в розлив.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя горбачевского исполнительного комитета, отдел
внутренних дел Россонского районного исполнительного комитета.

Л.В.Яблонская
А.Н.Майорова
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АЛЬБРЭХТАУСЮ СЕЛБСК1
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

АЛЬБРЕХТОВСКИИ СЕЛЬСКИМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

18 апреля

2018 г. № 18

в.Б1рузова

д. Бирюзово

Об ограничении времени продажи
алкогольных напитков и пива на
территории Альбрехтовского сельсовета
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», в целях пропаганды (популяризации) здорового
образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма, а также
обеспечения общественной безопасности и дисциплины в период
посевной кампании 2018 года, предупреждения правонарушений на
сельскохозяйственных объектах агропромышленного
комплекса
Альбрехтовский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Ограничить на территории Альбрехтовского сельсовета с 19
апреля по 09 мая 2018 года включительно с 17.00 до 11.00 часов
продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, включая пиво, в
розничных торговых объектах, за исключением розничной торговли в
торговых объектах общественного питания в розлив.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Альбрехтовского сельского исполнительного комитета,
отдел внутренних- дел Россонского районного исполнительного
комитета
Ж.А.Завгородняя
О.М. Малашенко

САКАЛ1ШЧАНСК1 СЕЛЬСК1
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
РАСОНСКАГА РАЁНА
В1ЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦ1

СОКОЛИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
ИСПОНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РОССОНСКОГО РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

РАШЭННЕ

18 апреля 2018
аг. Сакал1шча

РЕШЕНИЕ

№23
аг. Соколище

Об ограничении времени продажи
алкогольных напитков и пива
на территории Соколигценского
сельсовета

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», в целях пропаганды (популяризации) здорового
образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма, а также
обеспечения общественной безопасности и дисциплины на время
посевной
кампании,
предупреждения
правонарушений
на
сельскохозяйственных объектах агропромышленного комплекса
Соколищенский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.
Ограничить на территории Соколищенского сельсовета с 18
апреля по 15 мая 2018 года включительно с 17.00 до 11.00 часов продажу
алкогольных и слабоалкогольных напитков, включая пиво, в розничных
торговых объектах, за исключением розничной торговли в торговых
объектах общественного питания в розлив.
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Соколищенского сельского исполнительного комитета,
отдел внутренних дел Россонского районного исполнительного
комитета.
Председатель
Управляющий делами
\\У Л А

Т.В.Федотова
' т у * / --Су

Н.А.Зуева

