
MIHCKI РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

(MiHCKi райвыканкам)

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

(Минский райисполком)

РАСПАРАДЖЭННЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. MiHCK г. Минск

О проведении ярмарок

В целях наиболее полного обеспечения населения продукцией 
мясоперерабатывающей и молочной отрасли, продовольственными 
товарами, кулинарными и кондитерскими изделиями, промышленными 
товарами, елями и елочными украшениями, сувенирами, подарочными 
наборами и другими товарами праздничного ассортимента, изделиями 
мастеров народного творчества в предпраздничные и праздничные дни 
Рождества Христова и Нового года:

1. Управлению сельского хозяйства и продовольствия 
совместно с отделом торговли и услуг Минского районного 

исполнительного комитета:
1.1. обеспечить обязательное участие в ярмарках 

сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, 
КУП «Минский районный комбинат бытового обслуживания населения», 
организаций торговли, общественного питания всех форм собственности, 
промышленности, мастеров народных промыслов, индивидуальных 
предпринимателей.

2. Председателям сельских, поселкового Мачулищанского и 
Заславского городского исполкомов определить места проведения 
ярмарок.

3. Выездную торговлю осуществлять:
в населенных пунктах согласно приложению в установленных 

сельскими, поселковым Мачулищанским и Заславским городским 
исполкомами местах;

при наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность 
продукции.

4. Сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам, 
КУП «М инский районный комбинат бытового обслуживания» 
организациям торговли, общественного питания всех форм



собственности, мастерам народных промыслов, индивидуальным

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, 
кулинарных и кондитерских изделий, елочными украшениями, 
сувенирами, подарочными наборами, промышленных товаров в широком 
ассортименте.

5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи, 
редакции газеты «Прыстал1чча», председателям сельских, поселкового 
М ачулищанского и Заславского городского исполкомов:

обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий и шоу- 
программ в местах организации ярмарок с привлечением творческих 
коллективов;

организовать информационное обеспечение ярмарок.
6. Государственному учреждению «М инский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» усилить контроль за санитарно- 
эпидемиологическим состоянием мест проведения ярмарок.

7. Управлению внутренних дел М инского районного 
исполнительного комитета обеспечить охрану объектов и поддержания 
общественного порядка во время подготовки и проведения ярмарок.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей председателя Минского районного исполнительного 
комитета по направлениям деятельности. _ _ _ _ _ _

предпринимателям организовать реализацию населению

Председатель П.А. Ярмош


