
ПУХАВlЦШ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ

кАмIтэт
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫИ

комитЕт

рАшэннЕ рЕшЕниЕ

3 января 20l8 г. м 2

г, Map'iHa Горка

() LIекоторых вогIросах организации и
проведеIlия выборов /lепутатов местных
Совет,ов lIeIIyTaToB два/tцать восьмого
СоЗIэII]il

г. Марыtна Горка

I-{a осноl]ании части lllестой статьи 24, части седьмой статьи 45,
LtасТИ гlервоЙ статьи 45 | Избирательного кодекса Республики Беларусь
1-I у х сl ви.tс к и й рай о н н ы йt и сгl о.п н ител ьн ы й ко митет РЕllIИJI :

l. Определить:
l .l . попцеще}Iия дJIя гIроведения встреч кандидатов в депутаты

мес,гI{ых Советов лепуl,атов двадцать восьмого созыва, их доверенных лиц
с избират,елями, а также предвыборных собраний, организуемых
tлзблtра,t,еJIями, по перечню согласно прилохtениtо l.

1,2,tlllя tlроl]едения в ),ведомительном порядке массовых
МеРОПРtIяТиl.i (собраниЙ BI-Ie помеrцениЙ, митингов, пикетирования),
орl,ани:зУеN,IыХ канди/{атамИ в депутатЫ местных Советов депутатов
;{I]?ljцl{al'I) lзOсЬМОГо соЗыВа, ИХ /iоВереНГIIlIМИ ЛИцами, .пtобые пригодные l(лrl
э,гих ltс.гlей места, за искJIIочением:

распоJlох(енных на расстоянии блихtе 50 метров от зданий
l Iуховичского районного исполнительного комитета, суда Пуховичского
раЙоtIа, прокуратуры Г[уховичского района, r,ерритории войсковой части
}Iл 891 l7;

расt-IоJiоже[It'tых [la объектах }келезнодорожного транспорта (в
зl\аIiиях }I(еJIL,зн()дlоро)tl]ых вокз€шов кПуховичи)), кРуденск>, кТалька), на
tI ассажи рских п.rlа,гформах стан ций), aBTocTaI.I ции кМарьина Горка> ;

l(ентраJir,ной площади в г. Марьина ['орка.
2. I]ыделиr,ь на территории участI(оВ для голосоваI{ия места для

ра:з]\4еljtеIll4я аI,итационных печатных материаJ]ов по выбоРаМ депутатов
I\4ec,1,1tblx С'ове,гов /(епутатов двадцать tsосьмого созыва по перечнtо
со[,ласI lO гlрI.tло>кегlиtо 2.

3. о,гдеrlу внутренl{14х леlr 11уховичского районного исполнительного
KoMl.lTeTa (Кастрrлrlкий П.В.) tз ус.гаНовленном порядке:

з.l. обеспечить охрану общественпого порялка в период провеления
t t редвыборной аги,гаLiи }l ;

пуховичскиЙ рдЙонныЙ
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З.2. принять меры по недопущениIо проведения мероприятий по
прелвt,tборной агитации и размещения агитitционных печатных
ма,гериаJIов в местах, не отведенt{ых дJIя этих целей.

4. [,Iастояtцее решение обнародовать (опубiликовать) в газете
кПухавiшкiя HaBiHt l>, на официальном интер}{ет-сайте Пуховичского
районного исполнительного комитета (лалее - райисполком).

5. Коllтроль за I{сполнением настоящего реIIJения возло}кить I{a

замес,гI4,I,еJlя II я райиспоJIкома по Irаправле}{ию деятельI{ости.

11релсела С.Д.Ленковец

Л.А.БельскаяУправля

СОГJIАСОВАНО
Решlе1-1ие Пуховичской районной
избирательной комиссии по
выборам депутатов местных
Советов /tепутатов двадцать
BOcbN,lO1,o созыI]а
29,12.201 7 }l,r 7

С,ОГЛДСОВАНО
Решtение окру}кной избирательной
комиссии Свислочского
t.tзбира,геJlьt]ого округа Jф 36 по
выборам /{епутатов местI-1ых
Советов депутатов лвадцать
восьмого созыва
29.12.20l7 J\Г9 4

СОГЛАСОВАНО
Решение окружной избирательной
комиссии Марьиногорского
избирательного округа Ng 37 по
выборам депутатов местных
Советов депутатов двадцать
восьмого созыва
з0.12.20l7 Ns 4

СОГЛАСОВАНО
Решение окружной избирательной
комиссии Руденского
избирательного округа J\'9 38 по
выборам депутатов местных
Советов депутатов двадцать
восьмого созыва
29.12.2017 Ng 3
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Приложение l
к решению Пуховичского
райогtного исполнительного
коми,гета
0з.0|.20|8 J\ъ 2

пЕрЕчЕнъ
помеtt{ений для проведения встреч
кандидатов I] депутаты местных Советов
деrIута,гов двадца,гь восьмого созыва, их
доверенных лиц с избирателями, а также для
гlредвыборных собраний, организуемых
избирателями

l. ГIуховичский районный I_{eHTp культуры (г. Марьина Горка,
у"п, Советская, д. l3).

2.Госуларственное учреждение образо.вания кМарьиногорская
детская школа искусств> (г. Марьина Горка, ул. I{овая Заря, д. 4 а).

З. Правдинский дом культуры (г.п. Правдинский, ул. Юбилейная,
д.40).

4. Руленский дом культуры (г.п. Руленок, ул.Интернацион€uIьная,
/1.9).

5. Свислочский дом культуры (г.п. Свислочь, ул. Партизанская,
д. 21).

д. 5).
7. Блонский

ул. I_{ентр€Lпьная, д.
8.'I'альковская

ул. I_[ентр€Lпьная, д.

сельскии дом
l0l ).
t сельская
l б).

6. Щружненский сельский дом культуры (п. Щружный, ул. Чепика,

культуры (агрогородок Блонь,

библиотека-клуб (д. Талька,

9. Сутинская сельская библиотека-клуб (л. Сутин, ул. Щентральная,

l l. /{убровский сельский центр культуры (агрогородок .Щубровка,
y,ll. I\4олодежная, д. 2З).

l2. Щукорский сельский дом
y.lr. Червенская, д. 2).

культуры (агрогородок Щукора,

13. Щричинская сельская библиотека (д. l{ричин, ул. ЩентрzIJIьная,
д. 5).

l4. I-IовопоJIьская сельская
Новоltолье, ул. I_{ентральная, д. 8).

д. 10).

l0. Голоцкий сельский
ул. I_{ен,грzlJlьная, д. 6).

лом культуры (агрогородок Голоцк,

библиотека - клуб (агрогородок



15. Но
Новоселки, yJ].

l6. Зазерс
л. 82 а).

17. Пухо
ул. Советская, д

1 8. Туринс
ул. I_{ентральн

19. IIIаrцки

ул. L{ентрал

2

ковский сельский дом культуры (агрогородок
энинская, д. 8).
й сельский дом культуры (д. Зазерка, ул. ЩентрЕlJIьная,

лский сельский дом культуры (агрогородок Пуховичи,
90 а).
lий сельский дом культуры (агрогородок Турин,
л. 49 а).

ский сельский дом культуры (агрогородок ]

д. 5l ).

сельский дом культуры (агрогородок Шацк,
i 1 \ --l",':.ъ\..

зf***ч



ПЕРЕЧ EHI)
N4ест дj]я размешIения агитацион[Iых
IIеча,гных материсUIоR llo выборам
де]гlуl,а,г()I] мес1,I{ых Советов llепутатов
ДВаДL(аТ'I) l]OCI)IVIO ГО СОЗЫ Ва

1,Информационtlые стеIJ/lы организаt(ий,
размеlItе|lьI учас,гки дUlя голосования.

2. ИlrформаI]I4он1-Iые стеt{ды (кроме бигборлов), расположенные на
l,ерриl,о[)ии }{аселенtIыk пунктов 11уховичского района.

З. ИrrформацI.{онFlые стеI-Iды )I(ил и Iцн о -э кс плуатаLIион н ы х
орI,анизаL{иЙ (в,гоNI числе информационные стенды, расположенные возле
вход}lых групп подъездов }килых домов), общежитий.

4. ИнформаL(ионные стеI{ды в здаFIиях Пуховичского районного
14сполнительного комите,га, Правдинского поселкового и сельских
14c гI ол l l и,геJIьI{ ых ком иl,етоI].

5. ИнформаlII,lоt-lIJые стенды, доски объявлений, расположенные в

учре)кl(ениях здравоохранения, культуры, образования, спорта,
coI tиаJIьFIоЙ заIциты.

6. ИrrсрормаL(ионные сl,е1.Iды объектов .горговли.

7. Информационные стенды отделеt.tий связи.
tl. Ин(lорN,Iаl{ионLIые стенды центра банковских услуг J\b 626 филиаrrа

Л9 500 I\4инсIссlго управления открытого акttионерного общества кдСБ
<<IiеларусбАнк>>, расположенного в г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д.27,
ttе1,1'Гра банковских услуг J\Ъ 549 в г. Марьина Горка регионzlльной
/lИРеКЦLlИ t'lo МинскоЙ области открытого акцl{онерного общества
кБе:tагропромбанк)), расположенного в г. Марьина ['орк?, УЛ. Ленинская,
д. 54.

9. ИrrформаLtион}rо-рекламtIые тумбы, стенды,,цоски объявлений на
ОС'ГаI{ОВОЧ}{Ых ПУНк'гах транспор,га общего пользования (в том числе
)KeJ] ез н одtl рожно го).

l0, ИнфорNIаllионI-1ые стеI{ды в
Ilyll кl,ах нас,гояlllе[,о l]рило>кения (по

з/]аниях организаций, не указан[Iь]х в

При.1,1охсеrlи<э 2
к решению
Пуховичского
исПоЛнИTеЛI)НоГо

0з.01.20l8 Jф 2

районного
комитета

в здании которых
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соI,JIасоваI{ию с дителем).


