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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

25 января 2019 г. № 28 

О внесении изменения в решение Миорского 

районного исполнительного комитета  

от 27 апреля 2012 г. № 321 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Миорский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Миорского районного исполнительного комитета от 

27 апреля 2012 г. № 321 «Об утверждении перечня магазинов, производящих отпуск 

продуктов питания для детей первых двух лет жизни» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 9/49898; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 16.05.2015, 9/70716; 22.10.2016, 9/79091; 22.03.2017, 

9/82264; 23.01.2019, 9/93741) изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 

к решению 

Миорского районного 

исполнительного комитета 

27.04.2012 № 321 

(в редакции решения 

Миорского районного 

исполнительного комитета 

25.01.2019 № 28)  

ПЕРЕЧЕНЬ 

магазинов, производящих отпуск продуктов питания  

для детей первых двух лет жизни 

Наименование магазина, адрес 

Наименование населенных пунктов 

и сельсоветов, на территории которых 

производится отпуск продуктов питания 

детям первых двух лет жизни 

Магазин «Гурман» филиала «Миорский гурман» унитарного 

торгового предприятия «Золотая нива», 

Витебская область, город Миоры, 

улица Коммунистическая, дом 36 

город Миоры 

Миорский сельсовет 

Новопогостский сельсовет 

Перебродский сельсовет 

Повятский сельсовет 

Турковский сельсовет 

Узмёнский сельсовет 

Магазин «Дисна» Ушачского районного потребительского 

общества, 

Витебская область, город Дисна, улица Ленина, дом 85 

город Дисна 

Заутьевский сельсовет 

Николаёвский сельсовет 

Магазин «Удобный» Ушачского районного потребительского 

общества, 

Витебская область, Миорский район, агрогородок Язно  

Язненский сельсовет». 

  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя по направлению деятельности, начальника управления по труду, занятости и 

социальной защите Миорского районного исполнительного комитета. 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель И.В.Кузнецов 
    
Управляющий делами В.А.Драбо 
  
СОГЛАСОВАНО 

Директор  

торгового унитарного  

предприятия «Миорыторг» 

О.В.Мордвин 

21.01.2019 

СОГЛАСОВАНО 

Директор филиала 

«Миорский гурман» 

унитарного торгового 

предприятия «Золотая нива» 

Л.Л.Янушкевич 

22.01.2019 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Ушачского районного  

потребительского общества 

Л.А.Долгая 

22.01.2019 

  

  


