РЕШЕНИЕ
СЛУЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 января 2018 г. № 2

О некоторых вопросах организации и
проведения выборов депутатов местных
Советов депутатов двадцать восьмого
созыва
На основании части шестой статьи 24, части седьмой статьи 45,
части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь
Слуцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить:
1.1. для проведения в уведомительном порядке массовых
мероприятий (собрания вне помещений, митинги, пикетирование),
организуемых кандидатами в депутаты местных Советов депутатов
двадцать восьмого созыва, их доверенными лицами с целью
осуществления предвыборной агитации, любые пригодные для этих
целей места, за исключением: центральной площади города Слуцка,
прилегающей к зданиям Слуцкого районного исполнительного
комитета и государственного учреждения образования «Слуцкий Центр
детского творчества», посадочных площадок автовокзала города
Слуцка, пассажирских платформ железнодорожных станций «Слуцк» и
«Новодворцы»;
1.2. помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва, их доверенных
лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний,
организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 1.
2. Выделить на территории участков для голосования места для
размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов
местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва по перечню
согласно приложению 2.
3. Отделу внутренних дел Слуцкого районного исполнительного
комитета в установленном порядке:
3.1. обеспечить охрану общественного порядка на мероприятиях
по проведению предвыборной агитации;

3.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по
предвыборной агитации и размещения агитационных печатных
материалов в местах, не отведенных для этих целей.
4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете
«Слуцкий край» и на официальном сайте Слуцкого районного
исполнительного комитета.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Слуцкого районного исполнительного
комитета по направлению деятельности.
Председатель

А.В.Янчевский

Управляющий делами

Н.В.Чернушевич

СОГЛАСОВАНО
Решение
окружной
избирательной
комиссии
Бокшицкого избирательного
округа № 49 по выборам в
Минский областной Совет
депутатов двадцать восьмого
созыва

СОГЛАСОВАНО
Решение
окружной
избирательной
комиссии
Козловичского избирательного
округа № 50 по выборам в
Минский областной Совет
депутатов двадцать восьмого
созыва

29.12.2017 № 5

29.12.2017 № 5

СОГЛАСОВАНО
Решение
окружной
избирательной
комиссии
Чеховского избирательного
округа № 51 по выборам в
Минский областной Совет
депутатов двадцать восьмого
созыва

СОГЛАСОВАНО
Решение
окружной
избирательной
комиссии
Слуцкого
избирательного
округа № 52 по выборам в
Минский областной Совет
депутатов двадцать восьмого
созыва

29.12.2017 № 3

29.12.2017 № 5

СОГЛАСОВАНО
Решение Слуцкой районной
избирательной комиссии по
выборам депутатов Слуцкого
районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
29.12.2017 № 50

Приложение 1
к решению
Слуцкого районного
исполнительного комитета
03.01.2018 № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов двадцать восьмого созыва, их доверенных лиц с
избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых
избирателями
Гацуковский сельский дом культуры
аг. Гацук, ул. Центральная
Лучниковский центр культуры
аг. Лучники, ул. Юбилейная, 1
Бокшицкий сельский дом культуры
аг. Заполье, ул. Десятины
Болотчицкий сельский дом культуры
д. Болотчицы, ул. Новое село
Весейский сельский дом культуры
аг. Весея, ул. Покровская, 3
Гольчичский сельский дом культуры
д. Гольчичи, ул. Центральная
Греский сельский дом культуры
аг. Греск, ул. Минская, 52
Вежский сельский дом культуры
аг. Вежи, ул.Центральная
Замостский сельский дом культуры
д. Замостье, ул. Октябрьская, 4
Исернский сельский клуб-библиотека
аг. Исерно, ул. Первомайская, 72
Козловичский сельский дом культуры
аг. Козловичи, ул. Центральная, 20а
Кировский сельский дом культуры
д. Кирово, ул. Надречная,1в
Ленинский сельский дом культуры
аг. Ленино, ул. Слуцкая
Леньковский сельский дом культуры
аг. Леньки, ул. Первомайская, 4
Лядненский сельский дом культуры
аг Лядно, ул. М. Горького, 1а
Маякский сельский дом культуры
д. Маяк, ул. Школьная
Мусичский сельский клуб-библиотека
д. Мусичи, пер. Школьный, 8
Подлесский сельский дом культуры
аг. Подлесье, ул. Молодёжная, 3б
Повстынский сельский дом культуры
д. Повстынь, ул. Центральная
Селищанский сельский дом культуры
д. Селище
Сорогский сельский дом культуры
д. Сороги, ул. Советская, 8
Танежицкий сельский дом культуры
аг. Танежицы, ул. Первомайская
Шищицкий сельский дом культуры
д. Шищицы, ул. Новое село, 3а
Омговичский сельский клуб-библиотека
д. Омговичи, ул. Зелёная, 9
Новинковский сельский клуб
д. Новинки
Мелешковский центр культуры и досуга
аг. Мелешки, ул. Комсомольская, 1
Клепчанский сельский клуб-библиотека
д. Клепчаны, ул. Горького, 1
Слуцкий городской Дом культуры
г. Слуцк, ул. Ленина,144
Слуцкий городской Дворец молодежи
г. Слуцк, ул. Головащенко, 6
Слуцкий городской Молодежный центр
г. Слуцк, ул. Ленина, 158
Слуцкий городской Центр традиционной г. Слуцк, ул. Социалистическая,
культуры
129
32. Слуцкая районная центральная библиотека
г. Слуцк, ул. Копыльская, 2А
33. Актовые залы и залы заседаний организаций (по согласованию с руководителем).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Приложение 2
к решению
Слуцкого районного
исполнительного комитета
03.01.2018 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения
агитационных печатных материалов
по выборам депутатов местных Советов
депутатов двадцать восьмого созыва
1. Информационные стенды организаций, в здании которых
размещены участки для голосования.
2. Информационные стенды (кроме бигбордов), расположенные на
территории Слуцкого района.
3. Информационные стенды в зданиях Слуцкого районного
исполнительного комитета и сельских исполнительных комитетов.
4. Информационные
стенды
автовокзала
г. Слуцка,
железнодорожной станции «Слуцк».
5. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в
организациях здравоохранения, культуры, образования.
6. Информационные стенды в объектах торговли.
7. Информационные стенды отделений связи.
8. Информационные стенды жилищно-эксплуатационных участков
(в том числе информационные стенды, расположенные возле входных
групп подъездов жилых домов), общежитий.
9. Информационные щиты, расположенные по адресу: г. Слуцк,
ул. Головащенко, 6; г. Слуцк, ул. Ленина (сквер у городского дома
культуры).
10. Информационные тумбы, расположенные по адресу: г. Слуцк,
ул. Жукова, 7; г. Слуцк, ул. Копыльская, 33; г. Слуцк, ул.
М.Богдановича, 5; г. Слуцк, ул. Уласовца, 5А; г. Слуцк, ул. 14-ти
Партизан, 4; г. Слуцк, ул. Ленина, 223; г. Слуцк, ул. Социалистическая,
1; г. Слуцк, ул. Ленина, 41; г. Слуцк, ул. Социалистическая, 116; г.
Слуцк, ул. Ленина, 286А; г. Слуцк, ул. Виленская, 59; г. Слуцк, ул.
М.Богдановича, 42; г. Слуцк, ул. Чайковского, 21; г. Слуцк, ул.
Тутаринова, 1; г. Слуцк, ул. Головащенко, 18; г. Слуцк, ул. Чехова, 59; г.
Слуцк, ул. Борисовца, 10.
11. Информационные стенды организаций, не указанных в пунктах
1-8 настоящего приложения (по согласованию с руководителем).

