
                   

4 сентября 2015 г. № 25-8 
г.п.Бялынiчы  г.п.Белыничи 

 

 

О создании условий для 
проведения предвыборной 
агитации кандидатов в 
Президенты Республики 
Беларусь  
 

С целью создания равных возможностей свободного и всестороннего 

обсуждения предвыборных программ кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, в соответствии с частью шестой статьи 24, частями 

седьмой, девятой и десятой статьи 45, статьей 45
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Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Белыничский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

 1. Определить по согласованию с Белыничской районной комиссией 

по выборам Президента Республики Беларусь места:  

 1.1. для размещения агитационных печатных материалов: 

 1.1.1. помещения, где размещаются участковые комиссии  

(до проведения досрочного голосования); 

 1.1.2. информационные стенды в помещениях: 

 административных зданий сельских Советов депутатов; 

 магазинов; 

 учреждений культуры и образования; 

 организаций района; 

 1.2. для проведения встреч  кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь с избирателями: 

 1.2.1. в г.п.Белыничи -  районный Центр культуры; 

 1.2.2. на территории сельсоветов  согласно приложению; 

 1.3. для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь и их 

доверенными лицами, площадку перед сценой в Липовой роще 

г.п.Белыничи. 

 

 

 

 

 

МАГIЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

БЯЛЫНІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ 

 

РАШЭННЕ 

 

 

 

 

 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

 

БЕЛЫНИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 
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 2. Установить, что организация встреч кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь с избирателями, а также предвыборные собрания, 

организуемые избирателями, массовые мероприятия, организуемые 

кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными 

лицами, проводятся  в  соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 3. Отделу внутренних дел Белыничского районного исполнительного 

комитета обеспечить охрану общественного порядка в помещениях, 

местах для проведения массовых мероприятий, определенных настоящим 

решением.  

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Белыничского районного исполнительного 

комитета Ганчука А.А. 

 5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете  

«Зара над Друццю» и на официальном Интернет-сайте Белыничского 

районного исполнительного комитета. 

 

Председатель Белыничского  
районного исполнительного  
комитета  Н.М.Кодатенко 
 

Управляющий делами 
Белыничского районного  
исполнительного комитета С.А.Войтович 
 

 



Приложение  
к решению  
Белыничского районного 
исполнительного комитета 
04.09.2015 № 25-8 

 

МЕСТА  
для проведения встреч кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь с избирателями на территории 
сельсоветов 
 

1. Вишовский сельсовет: 

 здание Вишовского сельского Центра культуры и досуга; 

 здание государственного учреждения образования (далее - ГУО) 

«Новосельский учебно - педагогический комплекс детский сад - начальная 

школа Белыничского района»; 

 здание Лямницкого сельского клуба. 

 

 2. Головчинский сельсовет: 

 здание ГУО «Головчинская средняя  школа Белыничского района»; 

 здание Кудинского сельского Дома культуры. 

 

 3. Запольский сельсовет: 

 здание  Запольского сельского клуба. 

 

 4. Ланьковский сельсовет: 

 здание Ланьковского сельского Центра культуры и досуга. 

 

 5. Лебедянковский сельсовет: 

 здание ГУО «Лебедянковский учебно - педагогический комплекс 

детский сад - начальная школа Белыничского района»; 

 здание Светиловичского сельского Центра культуры и досуга. 

 

 6. Мощаницкий сельсовет: 

 здание Мощаницкого  сельского клуба; 

 здание ГУО «Старосельский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - начальная школа Белыничского района»; 

 здание Эсьмонского сельского клуба; 

 здание Олешковичского сельского клуба. 

 

 7. Техтинский сельсовет: 

 здание Техтинского сельского Дома культуры. 


