
 
     
 
 

ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
НАВАПОЛАЦКІ ГАРАДСКІ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Наваполацкi гарвыканкам) 
 

РАШЭННЕ  

        ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Новополоцкий горисполком) 
 

  РЕШЕНИЕ 
 

 
 

29.12.2017 №1292 

 

О бытовом обслуживании 
в г.п. Боровуха и п. Междуречье  
 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 
года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г.  
№ 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения республики», с целью выполнения 
социальных стандартов в сфере бытового обслуживания, Новополоцкий 
городской исполнительный комитет РЕШИЛ:      
          1. Определить формы бытового обслуживания в г.п. Боровуха и 
п. Междуречье согласно приложению. 
          2. Открытому акционерному обществу «Новополоцкбыт» (Маркович 
Д.И.) до 12 января 2018 г. разработать и представить в Новополоцкий 
городской исполнительный комитет для согласования график выездного 
бытового обслуживания г.п. Боровуха и п. Междуречье (далее – график).  

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Новополоцкого городского исполнительного комитета (Беляев В.Е.) 
обеспечить информирование населения г.п. Боровуха и п. Междуречье о 
принятии настоящего решения через средства массовой информации, 
официальный сайт Новополоцкого городского исполнительного комитета. 
           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя председателя Новополоцкого городского 
исполнительного комитета Голубёнка А.В. и начальника отдела торговли и 
услуг Новополоцкого городского исполнительного комитета          
Красикову Н.И. 
 
Председатель        Д.В.Демидов 
 
Управляющий делами – 
начальник управления делами         В.К.Мартыненко 



Приложение 
к решению  
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 

__29.12.2017 №1292  
 
                                        

Формы бытового обслуживания 
в г.п. Боровуха и п. Междуречье 
 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта 

Форма 
бытового 
обслуживания 

Наименование 
субъекта 
обслуживающего 
населенный 
пункт 

Перечень основных 
видов бытовых услуг, 
предоставляемых по 
заявке, а также путем 
приема заказа 

1 г.п. Боровуха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выездное 
обслуживание 
по графику*  
2 раза в месяц 
(при наличии 
заявок)  

открытое 
акционерное 
общество 
«Новополоцкбыт»

ремонт швейных 
изделий; 
ремонт обуви; 
ремонт мебели; 
ремонт бытовых 
машин и приборов; 
ремонт и техническое 
обслуживание 
бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры; 
услуги проката; 
услуги 
парикмахерских; 
фотоуслуги; 
прием заказов в 
прачечную; 
прием заказов в 
химчистку; 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей 

2 п. Междуречье выездное 
обслуживание 
по графику*  
2 раза в месяц 
(при наличии 
заявок)  

открытое 
акционерное 
общество 
«Новополоцкбыт»

ремонт швейных 
изделий; 
ремонт обуви; 
ремонт мебели; 
ремонт бытовых 
машин и приборов; 
ремонт и техническое 
обслуживание 
бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры; 
услуги проката; 
услуги 
парикмахерских; 



фотоуслуги; 
прием заказов в 
прачечную; 
прием заказов в 
химчистку; 
изготовление 
ритуальных 
принадлежностей 

 
*График обслуживания согласовывается субъектом с горисполкомом и 
должен быть доведен до сведения населения 
 


