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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
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г. Сагнгорск г. Солигорск
Об установлении перечня мест для 
реализации цветочной продукции на 
территории Солигорского района

На основании абзаца третьего части первой подпункта 1.5 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 
«О регулировании предпринимательской деятельности и реализации 
товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими 
лицами» Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на период с 5 по 9 марта 2019 г. перечень мест на 
территории Солигорского района для реализации цветочной продукции 
физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую 
деятельность и не являющимися иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в 
Республике Беларусь, согласно приложению.

2. Инспекции Министерства Республики Беларусь по налогам и 
сборам по Солигорскому району (Алексеева Н.И.) обеспечить контроль за 
соблюдением налогового законодательства при организации данной 
торговли.

3. Отделу торговли и услуг Солигорского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком) (Борисик Т.В.), отделу 
внутренних дел райисполкома (Шаровар А.А.) обеспечить контроль за 
осуществлением торговли цветочной продукцией строго в установленных 
местах.

4. Управлению идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома (Кирбай Т.А.) совместно со средствами массовой 
информации обеспечить информирование населения района об 
организации данной торговли.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.

•

Председатель Ы  ... ти О.Г.Поскробко

Заместитель председателя
ИЛ № 02330/4391 от 23.09.2013 г. А 4,0,12, 2016 г.

А.П.Страпко
ИВЦ, участок полиграф услуг 3.1148. Т. 6000.



ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории Солигорского 
района для реализации цветочной 
продукции с 5 по 9 марта 2019 года

~_______1риложение 
, к решению 

Солигорского районного 
исполнительного комитета 

№

№
п/п

Место для реализации цветочной продукции

Город Солигорск
1 ул.Ленина, в районе кинотеатра «Зорка Венера», аллея, нижний ярус
2 ул.Ленина, д. 1Б, в районе отделения ОАО «Беларусбанк», магазина «Кристалл»
3 ул.Л.Комсомола, д. 11, в районе магазина «Промтовары»
4 ул.Ленинского Комсомола, в районе автожелезнодорожного вокзала
5 ул.Козлова, д.8, в районе Солигорского районного территориального Центра 

социального обслуживания
6 ул.Ленина, в районе д.42 магазина «Коктейль»
7 ул.Лесная, в районе Солигорской районной больницы
8 ул.Молодежная, в районе магазинов «Молодежный», «Радуга»
9 пр.Мира, 17, в районе салона «Новый образ»

10 ул.Октябрьская, в районе гипермаркета «Билд»
11 бульвар Шахтеров, д.26, в районе закусочной «Корица» и магазина «Мир света»
12 ул.К.Заслонова, в районе магазина «Строймаркет»
13 ул.Судиловского, 13 а, в районе отделения ОАО «Беларусбанк»
14 ул.К.Заслонова, 63, площадка перед входом на 2-ой этаж магазина «Златка-2»
15 ул.Железнодорожная, в районе ресторана «Дом семейных торжеств» 

КУП «Рынок «Октябрьский»
16 ул.Козлова, остановочный пункт в районе почтового отделения №7 Солигорского 

зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком»
17 ул. Козлова, остановочный пункт в районе филиала БИТУ «Солигорский горно

химического колледж»
18 ул. Набережная, остановочный пункт в районе ГУДО «Центр технического творчества 

детей и молодежи»
19 ул.К.Заслонова, остановочный пункт в районе собора Рождества Христова
20 ул.Богомолова, остановочный пункт в районе школы № 10

Городской поселок Старобин
21 ул.Краснознаменная, район универмага Солигорского райпо
22 ул.Советская, в районе комплексно-приемного пункта КУП «Солигорский РКБО»
23 ул.Коржа, в районе торгового центра Солигорского райпо

Г ородской поселок Красная Слобода
24 ул.Советская, в районе кафетерия «Василек» Солигорского райпо
25 ул.М.Горького, в районе магазина «Родны кут» Солигорского райпо
26 ул.Клиническая, в районе Краснослободской городской больницы

Исполняющий обязанности 
начальника отдела Т.В.Борисик


