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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

19 декабря 2007 г. N 25-19 
 

О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ГОРОДЕ МОГИЛЕВЕ 
 

(в ред. решений Могилевского горисполкома от 16.06.2010 N 15-12, 
от 23.07.2014 N 17-20, от 06.05.2017 N 12-10) 

 
В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении 

массовых мероприятий в городе Могилеве в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 
декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" Могилевский городской 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в городе Могилеве местами проведения массовых мероприятий, 
организаторами которых выступают политические партии, общественные объединения, 
профсоюзные организации и граждане: 

1.1. стадион, расположенный по адресу: город Могилев, улица Челюскинцев, 64в (для 
пикетов, митингов, собраний); 
(пп. 1.1 в ред. решения Могилевского горисполкома от 16.06.2010 N 15-12) 

1.2. пешеходную часть по правой стороне улицы Челюскинцев от дома N 62 до дома N 64а 
(для демонстраций и уличных шествий). 

2. Установить, что места проведения иных массовых мероприятий определяются в каждом 
конкретном случае. 

3. В случаях, когда организация массового мероприятия происходит без участия органов 
государственной власти, организаторы мероприятия должны представить сведения о 
заключенных в установленном порядке договорах о медицинском обслуживании во время 
проведения мероприятия, об обеспечении уборки территории после проведения мероприятия. 

Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массовых 
мероприятий определяются Положением о порядке организации взаимодействия 
правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и представителей 
общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, по вопросам 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 5 марта 2012 г. N 207 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 31, 
5/35369). 
(п. 3 в ред. решения Могилевского горисполкома от 06.05.2017 N 12-10) 

4. Признать утратившим силу решение Могилевского городского исполнительного комитета 
от 20 октября 1999 г. N 31-48 "О порядке проведения собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования в г.Могилеве". 

5. Управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского 
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городского исполнительного комитета довести настоящее решение до сведения жителей города 
Могилева через средства массовой информации. 
(в ред. решения Могилевского горисполкома от 23.07.2014 N 17-20) 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Могилевского городского исполнительного комитета Михеенко Ф.К. 
 
Председатель В.И.Шориков 
 
Управляющий делами И.М.Авсеенко 
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