
 

БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                      БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                       ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

     Р А Ш Э Н Н Е                                      Р Е Ш Е Н И Е 
 

05 января 2023 г. №60 

        г. Баранавічы                                                      г. Барановичи 

 
Об      организации       региональной 
ярмарки при проведении  областного 
фестиваля-ярмарки      «Берестейские 
сани-2023» 

 

 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 

1997 г. №114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»,   

руководствуясь статьей 15 Закона Республики Беларусь от 8 января 

2014г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и 

общественного питания», статьей 41 Закона Республики Беларусь от 04 

января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Барановичский городской исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение региональной ярмарки (далее - 

ярмарки) в городе Барановичи при проведении областного фестиваля-

ярмарки «Берестейские сани-2023» 13 января 2023 г. с 15:00ч. до 22:00ч., 

14 января 2023 г.  с 10:00ч. до 23:00ч. и 15 января 2023 г. с 10.00ч. до 

16:00ч.  

Для нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов общественного питания размещение согласно схемы 

размещения по адресам: 

ул. Ленина (около кинотеатра «Октябрь», у фонтана, у афиш); 

ул. Советская (от гостиницы «Горизонт» до пересечения с 

бульваром Штоккерау; 

ул. Советская (у Дома торговли «Радуга»); 

бульвар Штоккерау; 

парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. 

2. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

горисполкома совместно с отделом торговли и услуг горисполкома 

разместить информацию о проведении ярмарки в средствах массовой 

информации и на официальном сайте горисполкома. 

 3. Участникам ярмарки согласно поданным заявлениям: 

 3.1 разрешить организовать торговлю по схеме размещения 

согласно пункту 1 решения; 
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 3.2   в ассортимент реализуемых товаров включить: 

продукцию собственного производства, в том числе блюда 

белорусской национальной кухни; блины, шашлыки, кондитерские 

изделия, мороженое, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, соки (за 

исключением в стеклянной таре), горячие напитки (чай, кофе, грог, 

сбитень, глинтвейн и другие), прочие продовольственные товары; 

непродовольственные товары: шары, игрушки, сувениры, прочие 

непродовольственные товары;  

пиво и слабоалкогольные напитки – в розлив; 

нестационарным объектам торговли и нестационарным объектам 

общественного питания, осуществляющим торговое обслуживание в 

местах проведения праздничных мероприятий, имеющим специальное 

разрешение (лицензию) на право осуществления розничной торговли 

алкогольными и (или) табачными изделиями, составляющие работы и 

услуги: розничная торговля алкогольными напитками, разрешить 

реализацию алкогольных напитков в розлив (за исключением плодово-

ягодных вин); 

3.3 реализацию и проведение дегустаций в маркетинговых целях 

алкогольных напитков и пива с объёмной долей этилового  спирта до 7 

процентов юридическим лицам, осуществляющим их производство, при 

условии соблюдения действующего законодательства, регулирующего 

оборот и рекламу алкогольных напитков  и пива, в том числе Положения 

о порядке проведения дегустаций алкогольных напитков  и (или) пива в 

маркетинговых целях, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 17 февраля 2003 г. №193; 

3.4 в ходе подготовки организации праздничной торговли 

обеспечить: 

3.4.1 проведение дегустаций, художественно-эстетическое 

оформление торговых мест, наличие красочных палаток, отвечающих 

современным требованиям; вывесок о принадлежности, ценников, 

нагрудных знаков, упаковки и посуды с логотипом фестиваля-ярмарки 

«Берестейские сани-2023»; 

3.4.2 наличие не  менее 5 комплектов столов и стульев; достаточное 

количество мусоросборников; 

3.4.3 для подключения к электроэнергии - обязательное наличие 

протокола измерения сопротивления изоляции электропроводки, 

назначить ответственного за электрооборудование; 

3.5 на местах торговли обеспечить соблюдение Правил продажи 

отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 22 июля 2014г. № 703, противопожарных норм и правил техники 
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безопасности иных ном и правил, а так же  соблюдение действующего 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. 

4. Отделу торговли и услуг горисполкома информировать 

субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю 

алкогольными напитками в радиусе 500 метров прилегающих к местам 

проведения  территорий, об ограничении реализации алкогольных 

напитков согласно  подпункту 1.14 пункта 1 статьи 11 Закона Республики 

Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном 

регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».  

5. Коммунальному унитарному межотраслевому предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства «Барановичское городское 

жилищное коммунальное хозяйство», филиалу РУП «Брестэнерго» 

Барановичские электрические сети, УКРСП «Барановичиремстрой» 

обеспечить: 

5.1 подключение электроэнергии для торговых объектов 12 декабря 

2023 г. с 13:00ч. до 17:00ч. 15 января 2023 г.;  

5.2 в указанное время устойчивое электроснабжение во время 

проведения ярмарки, работу дежурного электрика; 

5.3 12 января 2023 г. по 15 января 2023 г. уборку территории в 

местах проведения ярмарки. 

6. На территории ярмарки в период ее работы согласно пункту 1 

решения запрещается нахождение легкового и грузового автомобильного 

транспорта, не предназначенного для обслуживания или организации  

ярмарки. 

7. Барановичскому горрайотделу по чрезвычайным ситуациям, 

отделу внутренних дел, Барановичскому отделу Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь, отделу идеологической работы и по делам 

молодежи, отделу торговли и услуг горисполкома, УЗ «Барановичская 

центральная поликлиника», коммунальному унитарному 

многоотраслевому предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Барановичское городское жилищное коммунальное хозяйство», 

филиалу РУП «Брестэнерго» Барановичские электрические сети,  

УКРСП «Барановичиремстрой» в пределах компетенции обеспечить 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, безопасность граждан, 

сохранность зданий, сооружений, охрану правопорядка, соблюдение 

условий и порядка проведения мероприятий, освещение в средствах 

массовой информации, организацию торговли во время подготовки и 

проведения ярмарки. 
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя горисполкома по направлению деятельности, 

отдел внутренних дел, Барановичский отдел Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь, отдел торговли и услуг горисполкома, отдел 

идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, УЗ 

«Барановичская центральная поликлиника», КУМОП ЖКХ 

«Барановичское городское жилищное коммунальное хозяйство», 

филиалу РУП «Брестэнерго» Барановичские электрические сети УКРСП 

«Барановичиремстрой», государственное учреждение «Барановичский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии». 
 

 

Председатель  М.Л. Баценко 

Управляющий делами А.М.Семашко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Осос 651925 

 


