
РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 

5 декабря 2014 г. № 26-36 

Об установлении мест размещения нестационарных объектов 

На основании подпункта 3.2 пункта 3 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 

8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и общественного 

питания в Республике Беларусь» Славгородский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить места размещения на территории Славгородского района: 

нестационарных торговых объектов согласно приложению 1; 

нестационарных объектов общественного питания согласно приложению 2. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 

председателя Славгородского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности, председателей сельских исполнительных комитетов, отдел внутренних дел 

Славгородского районного исполнительного комитета, землеустроительную службу 

Славгородского районного исполнительного комитета. 

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

  

Председатель П.И.Найден 

    

Управляющий делами Т.Н.Бабичева 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению  



Славгородского районного  

исполнительного комитета 

05.12.2014 № 26-36 

Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Славгородского района 

№ 

п/п 
Местонахождение нестационарного торгового объекта 

1 2 

1 Открытая площадка с покрытием по улице Октябрьской (возле магазина промтовары «Родны кут» 

Славгородского районного потребительского общества)  

2 Открытая площадка с покрытием по улице Калинина (возле гастронома «Алина» Славгородского 

районного потребительского общества)  

3 Открытая площадка с покрытием по улице Луначарского (городской пляж реки Проня) 

4 Площадка по улице Октябрьской (в детском парке) 

5 Площадка по улице Октябрьской (возле дома № 31) 

6 Неизолированное помещение в здании районного центра культуры и народного творчества по 

улице Октябрьской, 10  

7 Площадка в деревне Гончаровка Васьковичского сельского совета возле дома № 4  

8 Площадка в деревне Приволье Васьковичского сельского совета возле дома № 16 

9 Площадки в деревне Александровка-1 Гиженского сельского совета возле домов № 3, № 23, № 52 

10 Площадка в деревне Александровка-2 Гиженского сельского совета возле дома № 5 

11 Площадка в деревне Заглинное Гиженского сельского совета возле дома № 5 

12 Площадка в деревне Закрупец Гиженского сельского совета возле дома № 3 

13 Площадки в деревне Рудня Гиженского сельского совета возле домов № 2, № 5 

14 Площадка в деревне Усохи Гиженского сельского совета возле дома № 17 

15 Площадки в деревне Ходорово Гиженского сельского совета возле домов № 17, № 29, № 55 

16 Площадка в деревне Благодать Кабиногорского сельского совета возле дома № 1 

17 Площадка в деревне Дубно Кабиногорского сельского совета возле дома № 3 

18 Площадка в деревне Есеновица Кабиногорского сельского совета возле дома № 4 

19 Площадка в деревне Кремянка Кабиногорского сельского совета возле дома № 1 

20 Площадка в деревне Кургановка Кабиногорского сельского совета по улице Пригородной возле дома 

№ 52 

21 Площадка в деревне Михайлов Кабиногорского сельского совета по улице Михайловской возле дома 

№ 7 

22 Площадка в деревне Новая Каменка Кабиногорского сельского совета возле дома № 1 

23 Площадка в деревне Старая Каменка Кабиногорского сельского совета по улице Кравченко (возле 

здания клуба) 

24 Площадка в деревне Сычин Кабиногорского сельского совета возле дома № 1 

25 Площадка в деревне Чечеровка Кабиногорского сельского совета возле дома № 15 

26 Площадка в деревне Азаричи Лопатичского сельского совета (возле здания магазина) 

27 Площадка в деревне Железинка Лопатичского сельского совета возле дома № 6 

28 Площадка в деревне Иванищевичи Лопатичского сельского совета возле дома № 11 

29 Площадка в деревне Машецкая Слобода Лопатичского сельского совета возле дома № 5 

30 Площадка в деревне Узгорск Лопатичского сельского совета возле дома № 2 

31 Площадка в деревне Улуки Лопатичского сельского совета возле дома № 16 

32 Площадки в деревне Устанное Лопатичского сельского совета возле домов № 8, № 17 

33 Площадка в деревне Хоронев Лопатичского сельского совета возле дома № 6 

34 Площадка в деревне Чиковка Лопатичского сельского совета возле дома № 4 

35 Площадка в деревне Безуевичи Свенского сельского совета по улице Садовой (напротив дома № 22) 

36 Площадка в деревне Вишь Свенского сельского совета возле дома № 1 

37 Площадка в деревне Затишье Свенского сельского совета возле дома № 1 

38 Площадка в деревне Зеленая Роща Свенского сельского совета возле дома № 1 

39 Площадки в деревне Лебедевка Свенского сельского совета возле домов № 8, № 20 

40 Площадка в деревне Малая Зимница Свенского сельского совета возле дома № 8 

41 Площадка в деревне Перегон Свенского сельского совета возле дома № 8 

42 Площадка в деревне Ректа Михайловка Свенского сельского совета возле дома № 7 

  

  
Приложение 2 

к решению  



Славгородского районного  

исполнительного комитета 

05.12.2014 № 26-36 

Места размещения нестационарных объектов общественного питания на территории 

Славгородского района 

№ 

п/п 
Местонахождение нестационарного объекта общественного питания 

1 2 

1 Открытая площадка с покрытием по улице Ленинской (в городском парке на месте танцплощадки)  

2 Открытая площадка с покрытием по улице Луначарского (городской пляж реки Проня) 

  

 


