
 

 

 

 

 

 
  
  
27 июля 2016 г. № 17-10 
 

 
ПРОЕКТ 

О создании условий для проведения 
предвыборной агитации  
кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва 
  

 

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой и тринадцатой 

статьи 45, части первой статьи  45¹ Избирательного кодекса  Республики 

Беларусь Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 

   1. Определить по согласованию с окружной избирательной  

комиссией Осиповичского избирательного округа № 89 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь  шестого созыва:   

   1.1. перечень мест для размещения агитационных печатных 

материалов кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва  согласно 

приложению 1;  

       1.2.  перечень помещений 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 2;  

   1.3.   перечень мест для  проведения  в  уведомительном  порядке  

массовых мероприятий  (собраний  вне  помещений,  митингов,  

пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва  и их доверенными лицами согласно приложению 3.  

 2. Руководителям организаций, в помещениях которых определены 

места для размещения агитационных печатных материалов, на балансе 

которых находятся рекламно-информационные стенды, щиты, тумбы: 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы  

 

 

г.Осиповичи  



2.1. подготовить их для размещения агитационных печатных 

материалов, изготовленных в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства; 

2.2. назначить ответственных за размещение агитационных печатных 

материалов и обеспечетить в местах, указанных в приложении 1 к 

настоящему решению их беспрепятственное размещение. 

   3. Отделу внутренних дел Осиповичского районного 

исполнительного комитета (Рыжанков В.С.): 

3.1.  обеспечить охрану общественного порядка в  местах установки 

информационных стендов для размещения агитационных печатных 

материалов кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва  и на 

мероприятиях по проведению предвыборной агитации; 

3.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов в не отведенных для этих целей местах.  

4. До 1 августа 2016 г. опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Асіповіцкі край» и разместить на официальном интернет-сайте 

Осиповичского районного исполнительного комитета. 

   5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя  председателя Осиповичского районного исполнительного      

комитета Шавлюгу А.В.  

     

    
Председатель                          П.Е.Шукалович  
  
 
Начальник финансового отдела        Л.А.Белая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 Приложение 1  
 к решению  
 Осиповичского районного   
 исполнительного комитета   
27.07.2016 № 17-10 

Перечень  
мест для размещения агитационных печатных  
материалов кандидатов в депутаты Палаты 
 представителей Национального собрания  
Республики Беларусь шестого созыва 
 

Информационные стенды в зданиях по месту расположения 
участковых избирательных комиссий; 

информационные стенды в помещениях административных зданий 

Осиповичского районного и сельских исполнительных комитетов;  

 оконные витрины, информационные стенды объектов торговли 

Осиповичского районного потребительского общества, Глусского 

районного потребительского общества, ОАО «Торговля», «Евроторг в       

г. Могилев», ЗАО «Доброном»,  ООО «Чистые родники» (сеть магазинов 

«Соседи»);  

 информационные стенды отделений почтовой связи Осиповичского 

районного узла почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта»; 

- информационные стенды, оконные витрины, входные группы 

учреждений культуры, образования, спорта, здравоохранения; 

 информационные стенды общежитий ДУКПП «Райсервис», ОАО 

«ОЗАА»; СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»; 

   информационные стенды, входные группы отделений ОАО «АСБ 

Беларусбанк», расчётно-кассовых центров филиала № 13 ОАО 

«Белагропромбанк» в г. Осиповичи; 

     информационные стенды вокзала станции Осиповичи транспортного 

РУП «Могилевское отделение белорусской железной дороги»;  

 информационные стенды, расположенные возле входных групп 

подъездов жилых домов; 

 информационно-рекламные тумбы и доски объявлений на 

остановках общественного транспорта в г. Осиповичи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к решению  
Осиповичского районного   
исполнительного комитета   
27.07.2016 № 17-10 

 
  
ПЕРЕЧЕНЬ  
помещений 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  
 

зрительный зал Дома культуры Осиповичи Могилевского 

культурно-спортивного центра РУП «Могилевское отделение Бел. ж.д.» 

(г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 4); 

зрительный зал районного Центра  культуры и досуга (г. Осиповичи, 

ул. Сумченко, 9); 

зрительный зал государственного учреждения культуры 

«Многопрофильный молодежно-подростковый центр «Ровесник» по 

месту жительства» (г. Осиповичи, ул. Рабоче-Крестьянская, 20); 

зрительный зал Дома культуры пос.Советский (г.Осиповичи, ул. 

Посёлок Советский, 3); 

зрительный зал Вязьевского сельского Дома культуры (Вязьевский 

сельсовет, аг.Вязье, ул. Богдановича, 1);  

читальный зал Замошской сельской библиотеки (Вязьевский 

сельсовет, д. Замошье, ул. Центральная, 6);  

зрительный зал Гродзянского сельского клуба (Гродзянский 

сельсовет, д.Гродзянка, ул.В.Хатько, 14); 

зрительный зал Каменичского сельского Центра культуры 

(Гродзянский сельсовет, аг.Каменичи, ул. Б.Дмитриева, 3); 

актовый зал государственного  учреждения  образования 

«Дарагановский  учебно-педагогический  комплекс детский сад – средняя 

школа», (Дарагановский  сельсовет, аг. Дараганово, ул. Чепурнова, 2а);  

зрительный зал Ковгарского сельского клуба (Дарагановский 

сельсовет, аг. Ковгары, ул. Конторская, 1);  

зрительный зал Дричинского сельского Дома культуры (Дричинский 

сельсовет, аг.Дричин, ул. Советская, 6);  

зрительный зал Елизовского поселкового Дома культуры 

(Елизовский сельсовет, р.п..Елизово, ул. Ленина, 19);  

зрительный зал Корытненского сельского Дома культуры 

(Корытненский сельсовет, аг.Корытное, ул.Советская, 9); 



зрительный зал Лапичского сельского клуба (Лапичский сельсовет, 

аг.Лапичи, ул. Октябрьская, 27); 

зрительный зал Погорельского сельского клуба (Лапичский 

сельсовет, д.Погорелое, ул.Центральная, 7);  

зрительный зал Липенского сельского Дома культуры (Липенский 

сельсовет, аг.Липень,  ул.Советская, 2); 

зрительный зал Протасевичского сельского Дома культуры 

(Протасевичский сельсовет, аг.Протасевичи, ул.Козловской, 9);  

зрительный зал Осовского сельского клуба (Протасевичский 

сельсовет, аг.Осово,  ул. Осиповичская, 18); 

зрительный зал клуба войсковой части № 61732 (Протасевичский 

сельсовет, д. Цель, ул. Восточная, 2);  

зрительный зал Свислочского сельского Дома культуры 

(Свислочский сельсовет, аг.Свилочь, ул.Клименко, 68);  

зрительный зал Красненского сельского Дома культуры 

(Свислочский сельсовет, аг.Красное, ул. Центральная, 3);  

зрительный зал Татарковского сельского клуба (Татарковский 

сельсовет, р.п.Татарка, ул. Промышленная,  34);   

зрительный зал Ясенского сельского Дом культуры (Ясенский 

сельсовет, аг.Ясень, ул.Центральная, 3).  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к решению  
Осиповичского районного   
исполнительного комитета   
27.07.2016 № 17-10 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
мест  для  проведения  в уведомительном  
порядке массовых  мероприятий (собраний  
вне помещений, митингов,  
пикетирования), организуемых  
кандидатами  в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания  
Республики Беларусь шестого созыва и их 
доверенными лицами  
  

Любые пригодные для этих целей места на территории 

Осиповичского района, за исключением: 

железнодорожных вокзалов станции Осиповичи транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги»,  посадочных платформ, остановочных 

пунктов (в пределах посадочных платформ); 

центральной площади г.Осиповичи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


