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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
7 апреля 2017 г. № 7-28 

О проведении на территории Климовичского 
района акций «Неделя трезвости» и ограничении 
времени продажи алкогольных напитков 

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года 
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Климовичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести в Климовичском районе с 24 по 30 мая 2017 г., 4 по 10 июня 2017 г., 
с 31 августа по 6 сентября 2017 г., со 2 по 8 октября 2017 г. акции «Неделя трезвости». 

2. Ограничить с 08.00 до 23.00 продажу алкогольных напитков, за исключением 
розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, 30 мая 2017 г., 4 июня 
2017 г., 9 июня 2017 г., 1 сентября 2017 г., 3 октября 2017 г. в связи с проведением 
мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, 
профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акциям «Неделя 
трезвости», проводимых в Климовичском районе. 

3. Ограничения, указанные в пункте 2 настоящего решения, не распространяются на 
реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения 
ритуальных обрядов и свадебных торжеств. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Климовичского 
районного исполнительного комитета (далее – райисполком), отделу образования, спорта 
и туризма райисполкома, отделу внутренних дел райисполкома, учреждению образования 
«Климовичский государственный колледж», учреждению образования «Климовичский 
государственный лицей № 14», Климовичскому районному комитету общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» разработать и реализовать 
комплекс профилактических, информационно-разъяснительных и культурно-
просветительных мероприятий в рамках акций, указанных в пункте 1 настоящего 
решения. 

5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
обеспечить освещение мероприятий акций. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей 
председателя райисполкома по направлениям деятельности, отдел внутренних дел 
райисполкома. 

7. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Родная 
нiва». 

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

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


