
ЛЕЛЬЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

 

 

30.06.2020 № 700  

г.п. Лельчицы 

 

 
Об определении мест для 
осуществления предвыборной 
агитации  
 

На основании статей 24, 45, 45
1
 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, в целях создания равных условий для проведения предвыборной 

агитации кандидатов в Президенты Республики Беларусь Лельчицкий 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в Лельчицком районе в 2020 году: 

1.1. местом для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами, открытую площадку возле государственного 

учреждения «Лельчицкий районный центр культуры и народного 

творчества», городской поселок Лельчицы, улица Советская, 55; 

1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 

также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, согласно 

приложению 1; 

 1.3. перечень мест на территории участков для голосования, 

наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь 

согласно приложению 2. 

       2. Отделу внутренних дел Лельчицкого районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) (Себик А.В.): 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь; 

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 
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материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь в местах, не 

предусмотренных для этих целей. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Гавриловец Н.Ф.) разместить настоящее решение на 

официальном Интернет-сайте райисполкома. 

4. Учреждению «Редакция газеты «Светлае жыццё» (Вересович И.Л.) 

опубликовать настоящее решение в районной газете «Светлае жыццё». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Шишканову Н.Ф.  

 

 

Председатель С.М.Косинский 

Управляющий делами  А.В.Мохорева  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Лельчицкой районной 

комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь от 24.06.2020 № 4 

 

 



Приложение 1 

к решению  

Лельчицкого районного 

исполнительного комитета 

29.06.2020 № 700 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также 

для предвыборных собраний, организуемых избирателями 

 

Государственное учреждение «Лельчицкий районный центр 

культуры и народного творчества», городской поселок Лельчицы, улица 

Советская, 55*; 

культурно-спортивный центр, агрогородок Глушковичи, улица 

Советская,16*; 

центр культуры и досуга, агрогородок Стодоличи, улица 

Советская, 52*; 

сельский Дом культуры, агрогородок Липляны, улица Сергея 

Каширцева, 2*. 

 

___________________________ 
         *С безбарьерной средой. 

                                                                                                                                                                                                         



 Приложение 2 

к решению  

Лельчицкого районного 

исполнительного комитета 

29.06.2020 № 700 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест на территории участков для голосования, наиболее посещаемых 

гражданами, для размещения агитационных печатных материалов о 

кандидатах в Президенты Республики Беларусь 

 

1. Выделенные места на информационных стендах, установленных: 

1.1. в помещениях участков для голосования по выборам Президента 

Республики Беларусь; 

1.2. возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов; 

1.3. на торговых объектах Лельчицкого филиала Гомельского 

областного потребительского общества: 

магазин «Гастроном «Достойный» в городском поселке Лельчицы по 

улице Красноармейской, 12; 

магазин «Продукты № 7 «Родны кут» в городском поселке Лельчицы 

по улице Меньшикова, 38 А; 

магазин «Одежда–Обувь» в городском поселке Лельчицы по улице 

Ленина, 2; 

магазин «Продукты № 6» в городском поселке Лельчицы по улице 

Ленина, 44; 

магазин «Центральный» в городском поселке Лельчицы по улице 

Советской, 27; 

магазин «Продукты «Галинка» в городском поселке Лельчицы по 

улице Советской, 71; 

магазин «Продукты «Лидер» в городском поселке Лельчицы по 

улице Заходней, 2; 

магазин «Продукты «Родны кут» в агрогородке Боровое по улице 

Советской, 7 А; 

магазин «Продукты «Родны кут» в агрогородке Буйновичи по улице 

Советской, 52 Д; 

магазин «Продукты» в агрогородке Глушковичи по улице 

Пограничной, 3; 

магазин «Продукты» в агрогородке Дуброва по улице Ленина, 104; 

магазин «Продукты № 2» в агрогородке Липляны по улице 

Советской, 63 А; 
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магазин «Товары повседневного спроса «Придорожный» в 

агрогородке Милошевичи по улице Советской, 84 А; 

магазин «Товары повседневного спроса «Полесье» в агрогородке 

Приболовичи по улице Сологубовской, 1; 

магазин «Товары повседневного спроса «Сельчаночка» в 

агрогородке Симоничи по улице Колхозной, 2; 

магазин «Продукты «Родны кут» в агрогородке Стодоличи по улице 

Красноармейской, 5; 

магазин «Продукты» в агрогородке Тонеж по улице Хаевского, 37; 

магазин «Товары повседневного спроса «Все сразу» в агрогородке 

Ударное по улице Николая Островского, 6; 

магазин «Продукты» в деревне Буда Лельчицкая по улице 

Школьной, 8 А; 

магазин «Продукты» в деревне Букча по улице Ленинской, 56; 

магазин «Продукты «Успешный» в деревне Дзержинск по улице 

Советской, 86 А; 

магазин «Продукты» в деревне Замошье по улице Победы, 27; 

магазин «Продукты «Родны кут» в деревне Иванова Слобода по 

улице Колхозной, 1; 

магазин «Продукты «Родны кут» в деревне Краснобережье по улице 

Лельчицкой, 9; 

магазин «Продукты» в деревне Марковское по улице Советской, 38; 

магазин «Продукты «Родны кут» в деревне Буда - Софиевка по 

улице Советской, 29; 

магазин «Продукты «Верасок» в деревне Острожанка по улице 

Молодежной, 8; 

магазин «Товары повседневного спроса» в деревне Синицкое Поле 

по улице Молодежной, 2 А; 

магазин «Продукты «Родны кут» в деревне Средние Печи по улице 

Центральной, 28 А; 

магазин «Продукты «Родны кут» в деревне Чемерное по улице 

С.А.Ковпака, 18 А; 

2. На специально установленных информационных стендах 

«Выборы–2020»: 

 2.1. возле магазина «Одежда-Обувь» в городском поселке Лельчицы 

по улице Ленина, 2; 

 2.2 возле государственного учреждения «Лельчицкий районный 

центр культуры и народного творчества» в городском поселке Лельчицы 

по улице Советской, 55; 

 2.3. возле автостанции производственного участка «Лельчицы» 

филиала «Автобусный парк № 2» открытого акционерного общества 
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«Гомельоблавтотранс» в городском поселке Лельчицы по улице 

Советской, 69. 


