
ПУХАВ1ЦК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ 

KAMIT3T

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

1 октября 2019 г. № 3219
г. МарЧна Г орка г ■ Марьина Г орка

О некоторых вопросах организации и 
проведения выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва

ИУХОВИЧСКИЙ р а й о н н ы й  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой 
статьи 45, части первой статьи 45' Избирательного кодекса Республики 
Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их 
доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места, за 
исключением: .

расположенных на объектах железнодорожного транспорта (в 
зданиях железнодорожных вокзалов «Пуховичи», «Руденск», «Талька», на 
пассажирских платформах станций), автостанции «Марьина Горка»;

центральной площади в г. Марьина Горка.
2. Выделить на территории участков для голосования места для 

размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва по перечню согласно приложению 1.

3. Определить помещения 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, по перечню 
согласно приложению 2.

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 
«Пухавщюя навшы» и на официальном интернет-сайте Пуховичского 
районного исполнительного комитета.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Пухови некого район'р'ого исполнительного 
комитета по направлению деятельности. ,//

Председате,

Управляю

В.М.Коледа 

Л.А.Бельская

СОГЛАСОВАНО 
Решение окружной избирательной 
комиссии Пуховичского
избирательного округа № 65 по 
выборам депутата Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь



Приложение 1
к решению Пуховичского 

районного исполнительного 
комитета
01.1 0.201 9 № 3219

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва

1. Информационные стенды организаций района, в зданиях которых 
размещены участки для голосования.

2. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на 
территории Пуховичского района.

3. Информационные стенды жилищно - эксплуатационных 
организаций (в том числе информационные стенды, расположенные возле 
входных групп подъездов жилых домов), общежитий.

4. Информационные стенды в зданиях Пуховичского районного 
исполнительного комитета, Правдинского поселкового и сельских 
исполнительных комитетов.

5. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 
учреждениях . образования, культуры, здравоохранения, спорта, 
социальной защиты.

6. Информационные стенды объектов торговли.
7. Информационные стенды отделений связи.
8. Информационно - рекламные тумбы, стенды, доски объявлений на 

остановочных пунктах транспорта общего пользования (в том числе 
железнодорожного).

9. Информационные стенды в зданиях иных организаций (по 
согласованию с руководителем).



Приложение 2
к решению Пуховичского 
районного исполнительного 
комитета
01.10.2019 № 3219

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений 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

1. Актовый зал Пуховичского районного Центра культуры* 
(г. Марьина Горка, ул. Советская, д. 13).

2. Актовый зал Правдинского дома культуры* (г.п. Правдинский, 
ул. Юбилейная, д. 40).

3. Актовый зал Руденского дома культуры* (г.п. Руденск, 
ул. Интернациональная, д. 9).

4. Актовый зал Свислочского дома культуры (г.п. Свислочь, 
ул. Партизанская, д. 21).

5. Актовый зал Дружненского сельского дома культуры* 
(пос. Дружный, ул. Чепика, д. 5).

6. Зал государственного учреждения образования «Блонская средняя 
школа»* (агрогородок Блонь, ул. Заречная, 60).

7. Зал Тальковской сельской библиотеки - клуба* (дер. Талька, 
ул. Центральная, д. 1 Б).

8. Зал Сутинской сельской библиотеки - клуба* (дер. Сутин, 
ул. Центральная, д. 10).

9. Зал Голоцкого сельского дома культуры* (агрогородок Голоцк, 
ул. Центральная, д. 6).

10. Зал Дубровского сельского центра культуры* (агрогородок 
Дубровка, ул. Молодежная, д. 23).

11. Зал Дукорского сельского дома культуры (агрогородок Дукора, 
ул. Червенская, д. 2).

12.Зал Дричинской сельской библиотеки* (дер. Дричин, 
ул. Центральная, д. 5).

13. Зал Новопольской сельской библиотеки - клуба* (агрогородок 
Новополье, ул. Центральная, д. 8).
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14. Актовый зал Новоселковского сельского дома культуры 
(агрогородок Новоселки, ул. Ленинская, д. 8).

15. Зал Зазерского сельского дома культуры* (дер. Зазерка, 
ул. Центральная, д. 82А).

16. Актовый зал Пуховичского сельского дома культуры* 
(агрогородок Пуховичи, ул. Советская, д. 90А).

17. Актовый зал Туринского сельского дома культуры (агрогородок 
Турин, ул. Центральная, д. 49А).

18. Зал Шацкого сельского дома культуры* (агрогородок Шацк, 
ул. Центральная, д. 51).

19. Актовые залы и залы заседаний иных организаций (по 
согласованию с руководителем на равных условиях для всех кандидатов).

* -  помещения, соответствующие требованиям главы 6 «Безбарьерная среда для 
жизнедеятельности инвалидов» Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-


