РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 апреля 2012 г. № 290

О массовых мероприятиях
На основании Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых
мероприятиях в Республике Беларусь» Наровлянский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Определить на территории Наровлянского района постоянными местами
проведения массовых мероприятий, организаторами которых выступают политические
партии, профессиональные союзы, иные организации Республики Беларусь,
зарегистрированные в установленном порядке, за исключением организаций Республики
Беларусь, деятельность которых приостановлена в соответствии с законодательными
актами, и граждане:
1.1. площадь Октябрьскую в городе Наровле;
1.2. Наровлянский городской стадион «Стрела».
2. Определить в Наровлянском районе места, где проведение массовых мероприятий
не допускается:
2.1. площадь Ленина в городе Наровле;
2.2. Наровлянский городской парк культуры и отдыха.
3. Определить, что в Наровлянском районе на территории, где имеются недвижимые
материальные историко-культурные ценности и их охранные зоны, массовые мероприятия
проводятся с учетом следующих особенностей:
3.1. непосредственно перед проведением массового мероприятия организаторы
обязаны довести до сведения его участников информацию о ценности объекта,
являющегося историко-культурной ценностью, и предупредить о недопустимости
совершения действий, способных привести к повреждению или уничтожению объекта
культурного наследия;
3.2. в ходе проведения массового мероприятия запрещается совершение действий,
создающих угрозу повреждения или уничтожения историко-культурной ценности либо
изменения ее облика или интерьера;
3.3. в случае нарушений установленного порядка проведения массовых мероприятий
на территории объектов, являющихся историко-культурными ценностями, повлекших
разрушения, повреждения историко-культурных ценностей, организаторы обязаны
возместить причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством.
4. В случаях, когда организация массового мероприятия происходит без участия
органов власти и управления, организаторы мероприятия должны приложить к заявлению
о проведении массового мероприятия следующие договоры:
4.1. с отделом внутренних дел Наровлянского районного исполнительного
комитета – об охране общественного порядка во время проведения массового
мероприятия;
4.2. с учреждением здравоохранения «Наровлянская центральная районная
больница» – о медицинском обслуживании во время проведения массового мероприятия;
4.3. с коммунальным унитарным предприятием «Жилкомстрой» города Наровли – об
обеспечении уборки территории после проведения массового мероприятия.
5. Договоры, указанные в подпунктах 4.2 и 4.3 пункта 4 настоящего решения, могут
быть заключены с другими юридическими лицами, имеющими право оказывать данные
виды услуг.
6. Действие пунктов 1 и 2 настоящего решения не распространяется на мероприятия,
проводимые по решению государственных органов.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Прыпяцкая праўда».
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Наровлянского районного исполнительного комитета.
Председатель

В.В.Шляга

Управляющий делами

А.Л.Титов

