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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
3 февраля 2015 г. № 4-25 

О проведении в Климовичском районе акций 
«Неделя трезвости» и ограничении времени 
продажи алкогольных напитков 

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 
2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», пункта 2 
приложения 1 к Государственной программе национальных действий по предупреждению 
и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2011 г. № 27, 
Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести в Климовичском районе с 23 марта по 29 марта 2015 г., с 25 мая по 
31 мая 2015 г., с 31 августа по 6 сентября 2015 г., с 7 декабря по 13 декабря 2015 г. акции 
«Неделя трезвости». 

2. Ограничить на территории Климовичского района с 8.00 до 23.00 продажу 
алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного 
питания в розлив, 28 марта 2015 г., 28 мая 2015 г., 1 сентября 2015 г., 12 декабря 2015 г. 

3. Руководителям отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Климовичского районного исполнительного комитета Прокофьевой В.А., отдела 
образования, спорта и туризма Климовичского районного исполнительного комитета 
Глушаковой Н.Е., отдела внутренних дел Климовичского районного исполнительного 
комитета Мышковскому С.В., учреждения образования «Климовичский государственный 
аграрный колледж» Васильевой В.С., учреждения образования «Климовичский 
государственный профессиональный лицей № 14» Антиповой А.Г., первому секретарю 
Климовичского районного комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» Петровской А.В. разработать и реализовать комплекс 
профилактических, информационно-разъяснительных, культурно-просветительских 
мероприятий в рамках указанных в пункте 1 настоящего решения акций. 

4. Главному редактору учреждения «Редакция Климовичской районной газеты 
«Родная ніва» и программы радиовещания «Голас Клімаўшчыны» Минченко Н.Н., 
директору открытого акционерного общества «Климовичский Мир ТВ» Роговцевой В.А. 
обеспечить освещение проведения мероприятий акции. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей 
председателя Климовичского районного исполнительного комитета по направлениям 
деятельности, начальника отдела внутренних дел Климовичского районного 
исполнительного комитета Мышковского С.В. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель  В.А.Захаренко
   
Управляющий делами  Н.В.Асмоловская

  


