
ИНФОРМАЦИЯ
о решениях исполкома от 29 июля 1992 года

В порядке контроля на 
заседании исполкома была 
заслушана информация на
чальника отдела рабочего 
снабжения П. А. Буланако- 
ва об обеспечении жите
лей города овощами и 
фруктами в летне-осенний 
период, которая была при
нята к сведению. Обраще
но внимание Буланакова 
на организацию летней 
торговли в городе (торгов
ля мороженым, прохлади
тельными напитками).

Принято решение испол
кома «О ходе строитель
ства в г. Славутич за 
шесть месяцев 1992 года».

Были заслушаны выступ
ления управляющего тре
стом «САЭС» т. Филиппо
ва В. В., и.о. начальника 
УКСа ПО ЧАЭС В. Г. Жу
равлева о ходе строитель
ства в городе.

Исполком обязал управ
ляющего трестом т. Фи
липпова В. В. принять не
отложные меры по уско
рению сдачи домов №№

20, 141, 11, коттеджей
Белгородского квартала, 
крытого рынка. Дома ку
льтуры, ускорить работы 
по благоустройству города.

Рассмотрено распоряже
ние представителя Прези
дента Украины по Киев
ской области И. М. Капштыка 
об упорядочении то р 
говли на рынке и других 
общественных местах обла
сти спиртными напитками, 
пивом, табачными изделия
ми, медикаментами, меди
цинским оборудованием 
частными лицами, коопера
тивами, малыми предприя
тиями и другими коммер
ческими структурами.

Ранее выданные разре
шения на реализацию этих 
товаров вышеперечислен
ным субъектам считаются 
недействительными.

Исполком поддержал 
инициативу городской ки
носети о проведении в за
ле киноконцертного комп
лекса 23 августа 1992 года

в честь Дня Независимости 
Украины КИНОМАРАФОНА 
и выделил для этой цели 
50 тыс. руб.

С информацией о рабо
те ГОВД о ходе выполне
ния мероприятий по борь
бе с преступностью в го
роде выступил начальник 
ГОВД В. П. Швец. Инфор
мация начальника ГОВД 
принята к сведению, 
утверждены основные ор
ганизованные мероприятия 
по улучшению оперативно
служебной деятельности 
ГОВД на второе полуго
дие.

Заслушана и рассмотрена 
информация о ходе вы
полнения решений испол
кома, принятых в первом 
полугодии 1992 года.

Информация принята к 
сведению. Руководители 
городских организаций 
предупреждены о персо
нальной ответственности за 
ход выполнения решений 
исполкома.

Утвержден на заседании

исполкома план работы ис
полкома на второе полуго
дие.

В связи с полученным 
распоряжением представи
теля Президента Украины 
«О нормах питания и ча
стичной компенсации стои
мости продуктов для лиц, 
которые пострадали вслед
ствие Чернобыльской ката
строфы от 22.07.92 г. № 
258 отменены решения ис
полкома от 21.10.91 г. № 
277 и от 11.03. 92 г. № 
143 « О порядке примене
ния на территории г. Сла
вутич п. 7 ст. 20, п. 12 
ст. 21, ст. 28 Закона Укра
ины «О статусе и социаль
ной защите граждан, по
страдавших вследствие  
Чернобыльской катастро
фы».

Решением исполкома 
разрешено занятие пред
принимательской деятель
ностью 27 чел.

Л. ЛЕОНЕЦ, 
управляющий делами 

исполкома.


