
 

  

 

 

 

 

 

 
                     

   31 августа 2017 г.   №  666 
                        г. Докшыцы                                                                          г. Докшицы                                                               
 

 

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Докшицкого районного 
исполнительного комитета от 26 
февраля 2015г. № 122 
 

 

 На  основании  пункта  1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Докшицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Внести перечень мест для размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Докшицкого района, утвержденный решением 

Докшицкого районного исполнительного комитета от 26 февраля 2015г. 

№122 «О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов общественного питания», изменения и 

дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

               
Председатель                                                                             О.Л.Пинчук 

 

Управляющий делами                                                              Н.С.Жданович                                                  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каравай 22552 

Докшицкий районный 

исполнительный комитет 
 

РЕШЕНИЕ 

Докшыцкі  раённы  

выканаўчы камітэт 
 

РАШЭННЕ 



Приложение 1  
к решению Докшицкого 
районного исполнительного 
комитета 26.02.2015  №122 
(в редакции решения  
Докшицкого районного  
исполнительного комитета  
31.08.2017  № 666 )  

Перечень мест для размещения  
нестационарных торговых объектов 
на территории Докшицкого района 
 
№ 

п/п 

Место 

нахождения 

Вид места 

расположения 

Формат 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта  

Период 

(срок) 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Количес

тво мест 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарных 

торговы

х 

объектов 

г.Докшицы 

1 Парк ул.Гайдара земли общего 

пользования 

тележка для 

продажи 

товаров 

специализированн

ый (мороженое) 

сезонно/ 

согласно 

договору 

аренды (5 

лет) с 1 мая 

по 1 октября 

1 

2 Парк ул.Гайдара земли общего 

пользования 

палатка непродовольствен

ный (игрушки ) 

сезонно/ с 1 

октября по  

1 мая 

1  

3 Пляж озера 

(ул.Набереж-

ная) 

земли общего 

пользования 

тележка для 

продажи 

товаров 

специализированн

ый (мороженое) 

сезонно/ 

согласно 

договору 

аренды (5 

лет) с 1 мая 

по 1 октября 

1 

4 ул.Мицкевича 

(вблизи 

закусочной 

«Шарм») 

земли общего 

пользования 

емкость для 

хранения и 

(или) 

продажи 

товаров 

специализированн

ый (квас) 

сезонно/ 

согласно 

договору 

аренды (5 

лет) с 1 

апреля по 1 

ноября 

1 

5 ул.Мицкевича 

(возле 

закусочной 

«Шарм») 

земли общего 

пользования 

лоток непродовольствен

ный (цветы, 

семена, игрушки 

и др.) 

сезонно/ с 1 

октября по  

1 мая 

5  

6 пл. Полевого 

(возле магазина 

«Универмаг») 

земли общего 

пользования 

палатка непродовольствен

ный  (товары к 

школе) 

сезонно/ 

июль-

сентябрь на 

период 

проведения 

школьного 

базара 

1 



6 ул.Советская 

(вблизи 

ресторана 

«Березина») 

земли общего 

пользования 

киоск специализированн

ый  (табачные 

изделия) 

кругло-

годично/ 

согласно 

договору 

аренды 

1 

Бегомльский сельский совет 

г.п.Бегомль 

1 ул.Юхновца 

(вблизи 

магазина 

«Меридиан» 

земли общего 

пользования 

киоск Специализирован-

ный  (табачные 

изделия) 

кругло-

годично/ 

согласно 

договору 

аренды 

1 

2 А/д М3 Минск-

Витебск, 104км. 

(лево) 

Земли общего 

пользования 

навес Неспециализиров

анный (овощи, 

фрукты, 

дикорастущая 

продукция и пр.) 

круглогодич

но 

8 

д.Будачи 

1 пляж озера земли общего 

пользования 

тележка для 

продажи 

товаров 

Специализирован-

ный (мороженое) 

сезонно/ 

согласно 

договору 

аренды (5 

лет) с 1 мая 

по 1 октября 

1 

Порплищенский сельский совет 

1 А/д Р3 Логойск-

Зембин-

Глубокое –

граница 

Латвийской 

Республики 

(Урбаны) 

Земли общего 

пользования 

навес  Неспециализиров

анный (овощи, 

фрукты, 

дикорастущая 

продукция и пр.) 

круглогодич

но 

5 

Березковский сельский совет 

1 Д.Березки, 

ул.Центральная 

(вблизи 

магазина 

«Сузор’е» 

Земли общего 

пользования 

палатка Неспециализиров

анный  

круглогодич

но 

2 

2 Д.Березки, 

ул.Центральная 

(вблизи 

магазина 

«Сузор’е» 

Земли общего 

пользования 

лоток непродовольствен

ный 

круглогодич

но 

2 

Крулевщинский сельский совет 

1 Аг.Крулевщина, 

ул.Полевого 

(вблизи 

магазина 

«Продукты 

№14» 

Земли общего 

пользования 

навес Неспециализиров

анный (овощи, 

фрукты, 

дикорастущая 

продукция и пр.) 

круглогодич

но 

5 

 
 
 
 


