
МИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
3 октября 2019 г. № 5151  г. Минск 

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

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой 

статьи 45, части первой статьи 45
1 

Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Минский 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: 

пассажирских платформ и посадочных площадок объектов 

автомобильного и железнодорожного транспорта; 

на расстоянии  ближе 50 метров от зданий Заславского городского, 

Мачулищанского поселкового, сельских исполнительных комитетов, 

расположенных на территории Минского района. 

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 

«Прысталiчча» и на официальном интернет-сайте Минского районного 

исполнительного комитета. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Минского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

 
Председатель       И.И.Крупко 
 

Управляющий делами     Н.Д.Бородако 
 
СОГЛАСОВАНО 
Решение Окружной 
избирательной комиссии 
Дзержинского избирательного 
округа       №71      по      выборам  
депутата Палаты представителей 
Национального        собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва 
01.10.2019  № 14 
 
СОГЛАСОВАНО 
Решение Окружной 
избирательной комиссии 
Логойского избирательного 
округа       №75      по      выборам  
депутата Палаты представителей 
Национального        собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва 
28.09.2019  № 9 
 
СОГЛАСОВАНО 
Решение Окружной 
избирательной комиссии 
Сеницкого избирательного 
округа       №76      по      выборам  
депутата Палаты представителей 
Национального        собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва 
01.10.2019  № 8 
 
СОГЛАСОВАНО 
Решение Окружной 
избирательной комиссии 
Заславского избирательного   
округа №77 по выборам 
депутата Палаты  представителей 
Национального           собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва 
30.09.2019  № 11 



 
Приложение 1 

        к решению  
Минского районного 
исполнительного комитета 
03.10.2019 № 5151  
 
   

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 
 
 
1. Информационные  стенды организаций, в здании которых размещены 

участки для голосования.  
2. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные  

на территории Минского 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 Минского районного 
исполнительного комитета, Заславского городского, Мачулищанского 
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  

Минского районного 
исполнительного комитета 
03.10.2019 № 5151 
 

 
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. Зрительный зал Сельского 

дома культуры аг.Лесной 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

 аг.Лесной, д.2а 

2. Зрительный зал Новосельского 
центра культуры и досуга 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

аг.Новоселье, ул.Школьная, д.2 

3. Зрительный зал Ратомского 
сельского дома культуры 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома  
 

аг.Ратомка, ул.Спортивная, д.2А 

4. Зрительный зал Заславского 
городского дома культуры 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома* 
 

г.Заславль, ул.Советская, д.93/2 

5. Зрительный зал 
Колодищанского культурно-
спортивный центр отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома* 
 

аг.Колодищи, пер.Школьный, д.1 

6. Зрительный зал Крупицкого 
центра культуры 
им.Заслуженного работника 
Республики Беларусь 
В.Н.Грома отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома* 

аг.Крупица, ул.Школьная, д.10 



 
7. Зрительный зал Лошанского 

сельского дома культуры 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

аг.Лошаны, ул.Стадионная, д.1 

8. Зрительный    зал 
Луговослободского сельского 
дома культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
  

аг.Луговая Слобода, ул.Мира, д.4 

9. Зрительный     зал 
Мачулищанского центра 
культуры и досуга  отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома* 
 

г.п.Мачулищи, ул.Героев, д.1 

10. Зрительный зал 
Михановичского центра 
молодежи отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома  
 

аг.Михановичи, ул.Парковая, д.4 

11. Зрительный   зал 
Чуриловичского  сельского 
дома культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома* 
 

аг.Чуриловичи,  
ул. Центральная,д.9 

12. Зрительный зал 
Новодворского центра 
традиционной культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома*  
 

аг.Новый Двор, ул.Парковая, д.8 

13. Зрительный зал 
Острошицко-Городокского 
сельского дома культуры 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

аг.Острошицкий Городок, 
ул.Первомайская, д.3 

14. Зрительный зал 
Центра культуры аг.Большевик 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 
 
 
 

аг.Большевик, 
ул.Новопоселковая, д.1 



15. Зрительный   зал 
Петришковского сельского 
дома культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома  
 

аг.Петришки,              
ул.Привокзальная, д.3 

16. Зрительный зал 
Самохваловичского центра 
культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

аг.Самохваловичи, ул.Парковая, 
д.7а 

17. Зрительный зал 
Сеницкого центра культуры 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома* 
 

аг.Сеница, ул.Набережная, д.54 б 

18. Зрительный зал 
Хатежинского сельского дома 
культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

аг.Хатежино, ул.Мира, д.11 
 

19. Зрительный зал 
Щомыслицкого сельского дома 
культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома  
 

аг.Щомыслица, ул. Кирюнникова, 
д.6 

20. Зрительный зал 
Юзуфовского сельского дома 
культуры отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодѐжи 
Минского райисполкома 
 

аг.Юзуфово, ул.Юбилейная, д.15 

21. Актовый зал 
Государственного учреждения 
образования «Учебно-
педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа  
п. Шершуны»  
 

аг.Шершуны, ул.Савенко, д.2  

22. 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 «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» 

 

 


