
 

 

 

 

 

БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                     БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

 ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

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

22 февраля 2021 г. № 376 

       г. Баранавічы                                                       г. Барановичи 
 
Об   организации    ярмарок    для    
осуществления                 торговли  
живыми цветами ко Дню женщин 

 

 

        В связи с празднованием Дня  женщин, в целях максимального 

удовлетворения спроса населения на цветы, рассмотрев обращения 

субъектов хозяйствования об организации торговли, в соответствии с 

Положением о порядке организации и согласования проведения  

ярмарок на территории Республике Беларусь, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 

2019 г. № 101, руководствуясь статьей 15 Закона Республики Беларусь  

от   8 января 2014 г. N 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 ярмарки по реализации живых цветов в период с 

04 марта по 09 марта  2021 г. на следующих площадках городах:  

- ул. Наконечникова, 29а (на прилегающей территории к магазину 

«Советский»); 

- ул. Наконечникова (возле магазина «Копеечка»); 

- б-р Бородинского, возле дома № 2; 

- ул. Жукова (напротив магазина «Северянка»); 

-ул. Парковая (площадка бывшего остановочного пункта напротив 

магазина «ДДМ»); 

- пр-т Советский, 11  (у магазина «Дружба»); 

-ул.  Советская, возле дома № 148;  

- ул. Советская, за остановочным пунктом «Дом школьника»; 

- ул. Притыцкого, 140 (возле магазина «Алеся»); 

- ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 (возле магазина «Домашний»); 

- ул. Ф.Скорины, в районе дома № 2, вдоль пешеходной зоны; 

- ул. Домейко, 1 (возле магазина «Домашний»); 

 



 

- ул. 50 лет БССР, 68 (возле магазина «Про Запас» Барановичского 

райпо»); 

- ул. Промышленная, возле дома № 42; 

- ул. Кирова, 54 (возле магазина «Советский»); 

- ул. Гаевая (у магазина «Калинка»); 

- ул. Тельмана, 62 (возле магазина «Домашний»); 

- ул. Сержанта, (возле магазина «Усход); 

- ул. Ленина, 18 (возле магазина «Домашний»); 

- ул. Войкова, 7 (возле магазина «Полет»); 

- ул. Войкова, 13 (возле магазина «Полет»); 

- ул. Орджоникидзе, 12 (возле магазина «Эконом»); 

- ул. Профессиональная, 1 (возле магазина «Копеечка»); 

- ул. Бадака, 70 (возле магазина «Евроопт»). 

2. Субъектам хозяйствования, физическим лицам на местах 

торговли: 

2.1 обеспечить соблюдение правил торговли, санитарных, 

противопожарных норм, техники безопасности, безопасности 

дорожного движения, действующего законодательства; 

2.2  отпуск товаров и расчеты с потребителями проводить в 

индивидуальных средствах защиты органов дыхания и в перчатках. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя горисполкома, отдел торговли и 

услуг горисполкома, отдел внутренних дел горисполкома. 

 

Председатель                                                                   Ю.А.Громаковский 

 

Управляющий делами                                                    А.М.Семашко 
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