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Об определении в Лельчицком районе мест 
для осуществления предвыборной агитации 
при проведении выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва

РЕШЕНИЕ

I. П. Л ельчины

В целях создания равных условий для проведения предвыборной 
агитации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национальнрго 
собрания Республики Беларусь шестого созыва и на основании статей 24, 
45, 45* Избирательного кодекса Республик)/Беларусь Лельчицкий районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить в Лельчицком районе, по согласованию с окружной 
избирательной комиссией Житковичского избирательного округа № 39 по 
выборам депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва, окружной избирательной 
комиссией Полесского избирательного округа №  43 по выборам депутата 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва:

1.1. для проведения в уведомительном порядке массовых
мероприятий (собраний вне помешений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, их 
доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места на 
территории Лельчицкого района, за исключением территорий: 

мостов, проезжей части автомобильных дорог; 
расположенных на расстоянии менее 50 метров от зданий 

Лельчицкого районного исполнительного комитета (далее - райисполком), 
Боровского, Буйновичского, Букчанского, Глушковичского,
Дзержинского, Дубровского, Лельчицкого, Милошевичского,
Симоничского, Стодоличского, Тонежского, Ударненского сельских.
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исполнительных комитетов, суда Лельчицкого района, прокуратуры 
Лельчицкого района, военного комиссариата Лельчицкого района, отдела 
внутренних дел (далее -  ОВД) райисполкома, учреждений образования, 
учреждений здравоохранения;

1.2. перечень помешений для проведения встреч кандидатов в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для 
предвыборных собраний, организуемых избирателями, согласно 
приложению 1;

1.3. перечень мест, наиболее посещаемых- гражданами, для 
размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
щестого созыва согласно приложению 2.

2. ОВД райисполкома (Косинский С.М.):
2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 

агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по 
предвыборной агитации за кандидатов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва;

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 
предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 
материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва в местах, 
не предусмотренных для этих целей.

3. Настоящее рещение опубликовать в районной газете «Светлае 
жыццё»

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Коцура Г.В.

Председатель 

Управляюший делами

А.Г. Гапоник 

О.М.Юркевич
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Государственное учреж дение «Лельчипкий районный центр 
культуры и народного творчества», городской поселок Лельчицы , улица 
Советская, 57,

культурно-спортивный центр, агрогородок Глуш ковичи, улица 
Советская,! 6,

центр культуры и досуга, агрогородок Буйновичи, ули 1и  Советская 
площ адь, 5;

центр культуры и досуга, аф о го р о л о к  Симоничи, улица 
Ц ентральная, 51а;

центр культуры и досуга, агрогородок Стодоличи, улица Советская,
52;

сельский лом культуры , агрогоролок Д уброва, улица Ленина, 107; 
центр кл льтуры и досуга , агрогоролок Ударное, улица О стровского,

5;
сельский дом культуры, агрогоролок Тонеж , улица Х аевского, 44; 
сельский дом культуры , агрогоролок Боровое, улица Советская, 3; 
актовый зал государственного учреж дения образования «Букчанский 

детский сад -  средняя школа» деревня Букча; улица Н абережная, 19;
ГребенСвский сельский клуб-библиотека, деревня Гребени, улица 

Ж олудева, 13;
актовый зал учреж дения образования «Дзержинская средняя школа» 

деревня Д зержинск, ул. Ш кольная , 2;
сельский лом культуры, аг)Х1горолок Л ипляны , улица Каш ирцева, 2; 
сельский дом культуры аф о го р о л о к  М илош евичи, улица Советская,

101
сельский клуб-библиотека, деревня О сф ож ан ка , улица 

Буйновичская, 1.
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1. В ы деленные места на инф орма1ш онных стендах, установленны х
возле адм инистративны х зданий сельских исполнительны> 

комитетов;
в отделениях почтовой связи Л ельчицкого района;
городское отделение связи-!,городской посёлок Лельчицы , улицг 

Советская, 32;
отделение почтовой связи Боровое, аф огорол ок  Боровое, улице 

С оветская. 54;
отделение почтовой связи Буйновичи, агрогородок Буйновичи, 

улица Садовая, 2;
отделение почтовой связи Букча, деревня Букча, улица Ленинская,

64,
отделение почтовой связи Глуш ковичи, агрогородок Глуш ковичи, 

улица Советская, 18;
отделение почтовой связи Д зержинск, деревня Д зерж инск, улица 

Советская;
отделение почтовой связи Д уброва, агрогоролок Д уброва, улица 

Ленина, 2,
отделение почтовой связи Липляны , аф огорол ок  Липляны, улица 

Ш кольная,
отделение почтовой связи М арковское, деревня М арковское, улица 

Советская, 37;
отделение почтовой связи М илош евичи, аф огорол ок  М илош евичи, 

улица Советская,
отделение почтовой связи Острюжанка, деревня О строжанка, улица 

Петровская, 1;
отделение почтовой связи П риболовичи. агрогоролок Приболовичи; 

улица Букчанская;
отделение почтовой связи Симоничи, агрогородок Симоничи, улица 

Ц ентральная, 93;

отделение почтовой связи С иницкое П оле, деревня Синицкое Поле, 
улица Центральная;

отделение почтовой связи И ванова С лобода, деревня И ванова 
Слобода, улица Ц ентральная;

отделение почтовой связи Стодоличи, агрогородок Стодоличи, 
улица Красноармейская, 4;
отделение почтовой связи Тонеж , аф о го р о л о к  Тонеж, улица Хаевского, 
4,

отделение почтовой связи У дарное, агрогоролок Ударное, улица 
О стровского,4;

на торговы х объектах Лельчицкого районного потребительского 
общества:

магазин П родукты  «Ролны кут», аф ого р о л о к  Буйновичи, улица 
С оветская, 52;

магазин Продукты «Родны кут», деревня Букча, улица Л енинская,56; 
магазин «Успеш ны й», деревня Д зерж инск, улица Советская, 86а; 
магазин П родукты «Ролны кут». агрогоролок Боровое, улица 

Советская, 7 А;
магазин Продукты № 1, аф огорол ок  Глуш ковичи, улица

П оф аничная, 3,
магазин П родукты , деревня Гребени, улица Ленина, 30; 
магазин П родукты , агрогородок Д уброва, улица Ленина, 104; 
магазин Товары  повседневного спроса «П ридорожны й», агрогородок 

М илош евичи, улица Советская, 84А;
магазин Товары  повседневного спроса «П олесье», аф огоролок  

П риболовичи, улица Сологубовская, 1;
магазин Продукты «Ролны кут», агрогородок «Стодоличи, улица 

Красноармейская,5;
KtaraTUH Товары  повседневного спроса «Сельчаночка», агрогоролок 

Симоничи, ул. Колхозная, 2
магазин Товары повседневного спроса, аф о го р о л о к  Липляны, улица 

Каш ирцева. 1 А,
магазин П родукты , агрогоролок Тонеж , улица Х аевского, 37; 
магазин Товары повселневно спроса «Всё сразу», агрогоролок 

Ударное, улица О стровского, 6,
магазин Продукты «Ролны кут», деревня Краснобережье, улица 

Лельчмцк;1я, 9,
магазин Продукты «Верасок», деревня О строжанка, улица 

М ололёжмая, 8.
возле автовокзала (городской посёлок Л ельчицы . улица Советская, 

59), кинотеатра «Партизан» (городской посёлок Лельчицы, улица

С оветская, 33), возле торгового ры нка «Ростовский» (горюдской посёлок 
Лельчицы, улица Советская, 65 А;

на инф ормационны х стендах, расположенных возле входны х ф у п п  
подъездов многоквартирны х ж илы х ломов; (городской поселок Л ельчицы , 
улица Победы, дом  10, городской посёлок Лельчицы, улица П обеды , лом 
13, городской посёлок Лельчицы , ул. Красноармейская, лом  8, городской 
посёлок Л ельчицы . улица Красноармейская, дом 14).

2. Па специально установленны х информационных стендах 
«Выборы -  2016»:

возле магазина «Универмаг», городской поселок Л ельчицы , улица 
Л енина,2;

возле государственного учреж дения «ЛельчицкиЙ районны й центр 
к'ультуры и народного творчества», городской посёлок Лельчицы . ули 1да 
Советская, 57.

3. ИнформационньЕе стенды  иных организаций, располож енны х на 
территории Лельчицкого района, с разреш ения руководителя 
соответствую щ ей организации.


