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MIHCKI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

ЛДМIНIСТРЛЦЫЯ
ПЕРШАМАЙСКАЬ РЛЁНА Г. MIHCKA

РАСПАРАДЖЭННЕ

минскиЙ городскоЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Минскг. MiHcK

О проведении информационЕо-
профилактической декады
кНет пьянству на производстве)
в Первомайском районе г. Минска

С целью пропаганды здорового образа жизни и выполнения
ГIпана мероприятий по реализации .Щирективы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г. N9 l кО мерах по укреплению
общественной безопасцости и дисциплины):

1. Утвердить ГIлан мероприятий по подготовке и гIроведению
информационно-профилактической декады кНет пьянству на
производстве) в период с 02.1|.2020 по 10.11.2020 в организациях
Первомайского района г.Минска (далее План мероприятий)
(прилагается).

2. Руководителям предприятий и организаций Первомайского

района г. Минска:
1.1. обеспечит5 безусловное выполнение Плана мероприятий,

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
1.2. в срок до 17.11.2020 предоставить в управление экономики

администрации Первомайского района г. Минска информацию
о выполнении утвержденного Плана мероприятий с приложением

фотоматериалов.
2, Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить

на заместитеJuI главы адмицистрации Первомайского района г. Минска
Мацкевича А.И.

.Щ.Т.ШашокГлава админис
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+ЛМИНИСТРАЦШЯ
ПЕРВОМАИСКОГО РАИОНА Г. МИНСКА
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Руководителю (по списку)

Администрация Первомайского района г. Минска наlrравляет для
исполнения распоряжение администрации Первомайского района
г. Минска от 2З.|0.2020 Jф 136р кО проведении информационно-
профилактической декады <Нет пьянству на производстве) в

Первомайском районе г. Минска>,
Информацию о выполнении Плана мероприятий по подготовке

и проведению информационно-профилактической декады <Нет пьянству
на производстве) в период с 02.11.2020 по l0.11.2020 в организациях
Первомайского района г. Минска просим направить в управление
экономики администрации Первомайского района г. Минска в срок

до l'7.|1.2020 по тел/факсу 2|5 27 87 или по e-mail:

ре rч.есоп @ mi п s k. gov.by.

Заместитель главы администрации А.И.Мацкевич

ЯкчпIевич 2l52787
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