
 

 

 

 

 

 
  
 
30 июня 2020 г. № 16-14 
 
 

 
О создании условий для проведения предвыборной 
агитации кандидатами в Президенты Республики 
Беларусь и их доверенными лицами 
 

На основании статьи 24, статьи 45, статьи 45
1
 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, с целью создания равных возможностей 

свободного и всестороннего обсуждения предвыборных программ 

кандидатов в Президенты Республики Беларусь, Осиповичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить с момента регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно: 

1.1. для размещения агитационных печатных материалов кандидатов 

в Президенты Республики Беларусь: 

помещения, в которых размещаются участковые комиссии по 

выборам Президента Республики Беларусь; 

информационные стенды в помещениях административных зданий 

сельских исполнительных комитетов, организаций торговли, учреждений 

культуры, образования, здравоохранения, других организаций района, с 

разрешения руководителей организаций; 

1.2. для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных 

собраний, организуемых избирателями:  

зрительный зал государственного учреждения культуры 

«Молодежно-подростковый Центр «Ровесник» по месту жительства 

(г.Осиповичи, ул.Рабоче-Крестьянская, д.20);  

зрительный зал государственного учреждения культуры «Районный 

Центр культуры и досуга» (г.Осиповичи, ул.Сумченко, д.9); 

зрительный зал Елизовского поселкового Дома культуры 

(р.п.Елизово, ул.Ленина, д.19);  

зрительный зал Татарковского сельского клуба (р.п.Татарка, 

ул.Промышленная, д.34);  

зрительный зал Дричинского сельского Дома культуры (аг.Дричин, 

ул.Советская, д.9);  

зрительный зал Липенского сельского Дома культуры (аг.Липень, 

ул.Советская, д.2);  
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зрительный зал Красненского сельского Дома культуры (аг.Красное, 

ул.Центральная, д.3); 

1.3. для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами, в целях осуществления предвыборной агитации – 

стадион «Олимпиец» по ул.Сташкевича в г.Осиповичи. 

2. Установить, что организации встреч кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, а также предвыборные собрания, организуемые 

избирателями, массовые мероприятия, организуемые кандидатами в 

президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, проводятся в 

соответствии с законодательством. 

3. Руководителям организаций, в помещениях которых определены 

места для размещения агитационных печатных материалов, на балансе 

которых находятся рекламно-информационные стенды, щиты, тумбы: 

3.1. подготовить их для размещения агитационных печатных 

материалов, изготовленных в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства; 

3.2. назначить ответственных за размещение агитационных 

печатных материалов и обеспечить в местах, указанных в пункте 1 

настоящего решения, их беспрепятственное размещение. 

4. Отделу внутренних дел Осиповичского районного 

исполнительного комитета обеспечить охрану общественного порядка в 

помещениях, местах для проведения массовых мероприятий, 

определенных настоящим решением. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Осиповичского районного исполнительного 

комитета Землянухину А.В., отделы организационно-кадровой работы, 

внутренних дел, идеологической работы и по делам молодежи 

Осиповичского районного исполнительного комитета. 

6. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной 

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

Осиповичского районного исполнительного комитета 

http://osipovichi.gov.by.  

 

Председатель        К.А.Жигуцкий 
 
 
Начальник финансового отдела                                       А.В.Семченков  
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