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20 сентября 2019 г. № 19-21 

6-47 
                       г. Бабруйск                                                  г. Бобруйск 

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

 

На основании части шестой статьи 24, статей 45, 451 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, с целью создания равных возможностей 

свободного и всестороннего обсуждения предвыборных программ 

кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва, Бобруйский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить на территории Бобруйского района по согласованию с 

окружной избирательной комиссией Бобруйского сельского 

избирательного округа № 80 по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва: 

1.1. местами для размещения агитационных печатных материалов 

помещения, где размещаются участковые избирательные комиссии, 

информационные стенды в помещениях административных зданий 

сельских исполнительных комитетов, организаций торговли, учреждений 

культуры, образования, здравоохранения, других организаций района; 

1.2. помещениями для проведения встреч кандидатов в депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых избирателями, актовые залы 

учреждений культуры, образования, других организаций района; 

1.3. местами для проведения массовых мероприятий (собраний вне 

помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в 

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва, их доверенными лицами, в целях 

осуществления предвыборной агитации дворы многоквартирных домов, 

стадионы, скверы и иные места на территории района, кроме мест: 

1.3.1. на расстоянии менее 50 метров от здания Бобруйского 

районного исполнительного комитета; 
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1.3.2. возле рек, озер, прудов, прудов-копаней, мелиоративных 

каналов, обводненных карьеров, противопожарных водоемов. 

2. Организация встреч кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва с избирателями, а также предвыборные собрания, организуемые 

избирателями, массовые мероприятия, организуемые кандидатами в 

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва, их доверенными лицами, проводятся в 

соответствии с законодательством. 

3. Отделу внутренних дел Бобруйского районного исполнительного 

комитета обеспечить охрану общественного порядка в помещениях, 

местах для проведения массовых мероприятий, определенных настоящим 

решением. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Бобруйского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности, отделы организационно-кадровой 

работы, внутренних дел, идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Бобруйского районного исполнительного комитета, сельские 

исполнительные комитеты. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной 

газете «Трыбуна працы» и на официальном Интернет-сайте Бобруйского 

районного исполнительного комитета. 

 

 

Председатель                 П.И.Найден 

 

 
Управляющий делами                                          Н.А.Якимова 


