
ВЕТКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
30.06.2020г. № 515 
 
 
 
 
 
Об определении мест для 
осуществления предвыборной 
агитации  
 

На основании статей 24, 45, 45
1
 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Ветковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в Ветковском районе в 2020 году по согласованию с 

Ветковской районной комиссией по выборам Президента Республики 

Беларусь: 

1.1. для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами, следующие места: 

стадион государственного учреждения «Ветковская детско-

юношеская спортивная школа» в городе Ветка по у.Батракова М.Г.; 

1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 

также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, согласно 

приложению 1; 

1.3. перечень мест на территории участков для голосования,  наиболее 

посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь согласно 

приложению 2. 

 2. Отделу внутренних дел Ветковского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) (Марахин Е.А.): 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 

агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по 

предвыборной агитации за кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь; 

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь в местах, не 

предусмотренных для этих целей. 



 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голас Веткаўшчыны» 

и на официальном сайте райисполкома. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Кончица С.П. и отдел 

внутренних дел райисполкома. 

 

Председатель        П.А.Силивончик 

 

Заместитель председателя       С.П.Кончиц 
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                                                                                     Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч кандидатов в 
Президенты Республики Беларусь, их доверенных 
лиц с избирателями, а также для предвыборных 
собраний, организуемых избирателями 
 

1.  Государственное учреждение культуры (далее ГУК) «Ветковский 

центр культуры и народного творчества» (зрительный зал), г.Ветка, 

ул.Громыко А.А., 33.* 

2. Филиал «Новоселковский сельский дом культуры» ГУК 

«Ветковский центр культуры и народного творчества» (зрительный зал), 

аг.Новосёлки, ул. Октябрьская, 10.* 

3. Филиал «Столбунский сельский дом культуры» ГУК «Ветковский 

центр культуры и народного творчества» (зрительный зал), аг.Столбун, 

ул.Ленина В.И., 130.* 

_____________ 

*Имеется пандус для людей с ограниченными возможностям



                                                                                                 Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории участков для голосования, 
наиболее посещаемых гражданами, для 
размещения агитационных печатных материалов о 
кандидатах в Президенты Республики Беларусь  
 

1. Выделенные места на информационных стендах, установленных: 

в помещениях участков для голосования № 1 - № 21 по выборам 

Президента Республики Беларусь; 

возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов; 

в отделениях почтовой связи Ветковского участка  почтовой связи;  

в зданиях и помещениях учреждения здравоохранения «Ветковская 

центральная районная больница»; 

         в здании автостанции по ул. Луначарского А.В., 1 в г. Ветке; 

        в коммунальном жилищном унитарном предприятии «Ветковское» 

(г.Ветка, ул.Ленина В.И., 26); 

в Ветковском узле электросвязи (г.Ветка, ул.Советская, 4); 

в учреждении «Ветковский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» (г.Ветка, ул.Октябрьская, 24); 

в государственном специализированном лесохозяйственном 

учреждении «Ветковский спецлесхоз» (г.Ветка ул.Октябрьская, 139); 

в учреждении «Ветковская районная ветеринарная станция», 

г.Ветка, ул. Октябрьская, 139А); 

         на информационном стенде возле государственного учреждения 

культуры «Ветковский центр культуры и народного творчества» по 

ул. Громыко А.А., 33 в г. Ветке. 
  

 

 

 

 

 


