
Решение Минского районного исполнительного комитета 
от 26 августа 2016 года № 4902 

 
О некоторых вопросах организации  
и проведения выборов депутатов 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь шестого  
Созыва в 2016 году 
 

Изменения и дополнения: 
Решение Минского районного исполнительного комитета 
от 27 июля 2016 года №4291 

 

На основании части шестой статьи 24, части седьмой статьи 45, 

части первой статьи 45' Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить на территории Минского района: 

1.1. помещения для проведения встреч кандидатами  в депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва,  их доверенными  лицами с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых избирателями, по перечню 

согласно приложению 1. 

1.2. для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами  в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, их 

доверенными лицами с целью предвыборной агитации, любые 

пригодные для этих целей места на территории Минского района, за 

исключением территорий: 

на расстоянии менее 50 метров от зданий Заславского городского, 

сельских исполнительных комитетов,  городского поселка Мачулищи,  

учреждений дошкольного образования,  учреждений общего среднего 

образования Минского района, Боровлянского, Ждановичского, 

Заславского, Мачулищанского отделов милиции, воинских частей, 

расположенных на территории Минского района; 

на расстоянии менее 50 метров от зданий здравоохранения 

(больниц, поликлиник, амбулаторий) Минского района; 

на объектах железнодорожного транспорта (вокзалы, остановки, 

станции, посадочные платформы) и автобусных остановках, 

расположенных на территории Минского района, проезжей части 

автомобильных дорог; 

2. Выделить на территории участков для голосования места, 

наиболее посещаемые гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов по перечню согласно приложению 2. 



3. Управлению внутренних дел Минского райисполкома в 

установленном порядке: 

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах 

установки информационных стендов для размещения агитационных 

печатных материалов о кандидатах в депутаты и на мероприятиях по 

проведению предвыборной агитации; 

3.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов в не отведенных для этих целей местах. 

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

«Прысталiчча», на официальном сайте Минского районного 

исполнительного комитета. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Минского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель        П.А.Ярмош 

 

Управляющий делами      В.И.Емельянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Протокол Окружной избирательной комиссии 

Логойского избирательного округа № 75  

по выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания  

Республики Беларусь шестого созыва 

от 26.08.2016 года №10   

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол Окружной избирательной комиссии 

Сеницкого избирательного округа  № 76  

по выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания  

Республики Беларусь шестого созыва 

от 25.08.2016 года №10   

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол Окружной избирательной комиссии 

Заславского избирательного округа № 77 

по выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания  

Республики Беларусь шестого созыва 

от 25.08.2016 года №9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
        к решению  

Минского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2016 года № 4291 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч  кандидатами  
в депутаты Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь шестого созыва,  их  
доверенными  лицами  с избирателями, а также для  
предвыборных собраний, организуемых избирателями 
 

1. Сельский дом культуры 
аг.Лесной аг.Лесной, д.2а 

2. Новосельский центр культуры 
и досуга аг.Новоселье, ул.Школьная, д.2 

3. Тресковщинский сельский дом 
культуры п.Тресковщина, ул.Советская 

4. Ратомский сельский дом 
культуры аг.Ратомка, ул.Спортивная, д.1  

5. Заславский городской дом 
культуры г.Заславль, ул.Советская, д.93/2 

6. 
Государственное учреждение 
«Заславская ДШИ», актовый 
зал 

г.Заславль, ул.Советская, д.26 

7. Колодищанский культурно-
спортивный центр аг.Колодищи, пер.Школьный, д.1 

8. Колодищанский сельский дом 
культуры аг.Колодищи, ул.Центральная, д.3 

9. Старинский сельская 
библиотека-клуб д.Старина, ул.Ленина, д.1 

10. 

Крупицкий центр культуры 
им.Заслуженного работника 
Республики Беларусь 
В.Н.Грома 

аг.Крупица, ул.Школьная, д.10 

11. Лошанский сельский дом 
культуры аг.Лошаны, ул.Стадионная, д.1 

12. Бровсковский сельский клуб д.Бровки 

13. Луговослободской сельский 
дом культуры аг.Луговая Слобода, ул.Мира, д.4 

14. Привольненский центр отдыха п.Привольный, ул.Мира, д.15 

15. Государственное учреждение 
«Замосточский центр досуга» 

аг.Замосточье, ул.Центральная, 
д.9 

16. Мачулищанский центр 
культуры и досуга  г.п. Мачулищи, ул.Героев, д.1 

17. Михановичский центр 
молодежи аг.Михановичи, ул.Парковая, д.1 

18. Чуриловичский сельский дом 
культуры аг.Чуриловичи, ул. Центральная 

19. Новодворский центр 
традиционной культуры аг.Новый Двор, ул.Парковая, д.1 

20. Острошицко-Городокский аг.Острошицкий Городок, 



сельский дом культуры ул.Озерная, д.7а 

21. Центр культуры аг.Большевик аг.Большевик, 
ул.Новопоселковая, д.1 

22. Сёмковский сельский дом 
культуры аг.Сёмково, ул.Шоссейная, д.1 

23. Петришковский сельский дом 
культуры 

аг.Петришки,              
ул.Привокзальная, д.3 

24. Самохваловичский центр 
культуры 

аг.Самохваловичи, ул.Парковая, 
д.7а 

25. Сеницкий центр культуры аг.Сеница, ул.Набережная, д.54 б 
26. Прилукский центр народного аг.Прилуки, ул.Радистов, д.2 

27. Хатежинский сельский дом 
культуры аг.Хатежино, ул.Мира, д.11 

28. Старосельский сельский дом 
культуры д.Старое Село, пер.Заречный 

29. Шершунский сельский дом 
культуры аг.Шершуны, ул.Совенко, д.1а 

30. Новодворский сельский дом 
культуры аг.Новый Двор, ул.Школьная, д.6 

31. Щомыслицкий сельский дом 
культуры 

аг. Щомыслица, ул. 
Кирюнникова, д.6 

32. Юзуфовский сельский дом 
культуры аг.Юзуфово, ул.Юбилейная, д.15 

33. 
Залы заседаний организаций, предприятий, учреждений Минского 
района (по согласованию с руководителем) на равных условиях для 
всех кандидатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
        к решению  

Минского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2016 года № 4291 
 
   

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, наиболее посещаемых  
гражданами, для размещения  
агитационных печатных материалов 
 

1. Информационные  стенды на территории участков для 
голосования. 

2. Информационные стенды в здании Минского районного 
исполнительного комитета, городского, городского поселка 
Мачулищи и сельских исполнительных комитетов. 

3. Информационные стенды железнодорожных вокзалов, 
остановочные пункты железнодорожного транспорта. 

4. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 
организациях, учреждениях, на объектах торговли, 
здравоохранения, культуры, образования (по согласованию с 
руководителем). 

5. Информационные стенды отделений связи. 
6. Информационные тумбы  и информационные щиты, 

расположенные по адресу: 
 г. Заславль, ул.Советская д.30 (возле кафе «Гостинец»);  
 г.Заславль, ул.Советская д.48 (около магазина  
«Перекрёсток»); 
 г.Засласль, ул.Советская д.81в (напротив рынка);  
 г.Заславль, ул.Дзержинская д.3 (возле магазина «Берёзка»); 
 г.Заславль, ул.Вокзальная (железнодорожный вокзал); 
 г.Заславль, ул.Вокзальная, д.2, микрорайон 2, в районе дома 
№15; 
 г.Заславль, ул.Вилейская, д.21 (у здания ГУО «Ясли-сад №3 
«Радуга»); 
 г.п.Мачулищи, ул.Гвардейская р районе жилого дома №1; 
 г.п.Мачулищи, ул.Гвардейская в районе дома №13; 
 г.п.Мачулищи, ул.Гвардейская в районе дома №19; 
 г.п.Мачулищи, ул.Александрово в районе дома №11; 
 г.п.Мачулищи, ул.Минская в районе дома №1; 
 г.п.Мачулищи, ул.Мишаева в районе дома №50; 
 г.п.Мачулищи, ул.Молодёжная в районе дома №31;  
 аг.Колодищи, ул.Привокзальная (у здания железнодорожного 
вокзала); 
 аг.Колощи, перекрёсток  ул.Сиреневая-ул.Волмянский Шлях; 
 п.Городище, ул.Маяковского (возле магазина); 
    д.Старина, ул.Ленина (возле Старинской сельской 
библиотеки-клуба); 
   д. Приморье (остановка общественного транспорта, возле 
кафе «У Пунтуса»); 



   аг.Семково, ул.Центральная,д.1 (возле здания аптеки); 
   аг.Вишневка, ул.Центральная (возле магазина Минского 
РАЙПО); 
   аг.Большевик, ул.Новопоселковая (возле здания аптеки); 
   д.Зацень, ул.Дачная (возле здания магазина); 
   д.Лапоровичи, ул.Центральная (возле здания магазина); 
   д.Паперня, ул.Центральная (возле здания магазина). 

7. На информационных досках (щитах), расположенных на 
остановочных пунктах общественного транспорта.  

8. Информационные доски отделений и филиалов банков. 
 

 

 

 

 


