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РАШЭННЕ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

03 января 2018 г. № 6 
   

г.Клецк  г.Клецк 

 
О некоторых вопросах организации  
и проведения выборов депутатов  
местных Советов депутатов  
 

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

части первой статьи 45
1
 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для проведения в уведомительном порядке 

массовых мероприятий (собрания вне помещений, митинги, 

пикетирование), организуемых кандидатами в депутаты местных 

Советов депутатов двадцать восьмого созыва, их доверенными лицами, 

любые пригодные для этих целей места, за исключением: 

площади Маяковского в г.Клецке перед зданием Клецкого 

районного исполнительного комитета, 

 расположенных на объектах железнодорожного транспорта 

(железнодорожный вокзал станции «Клецк» и остановочные пункты 

«Щепичи», «Зубки», в пределах пассажирских платформ, транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение 

Белорусской железной дороги»); 

расположенных ближе 50 метров от зданий суда Клецкого района, 

Клецкого РОВД, прокуратуры Клецкого района, Клецкого районного 

отдела по ЧС;   

2. Выделить на территории участков для голосования места для 

размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов 

местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва по перечню 

согласно приложению 1. 

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 

депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва, их 

доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, 

организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2. 

4. Отделу внутренних дел Клецкого районного исполнительного 

комитета в установленном порядке: 

4.1. обеспечить охрану общественного порядка в период 

проведения предвыборной агитации; 

 



4.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов в не отведенных для этих целей местах. 

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной 

газете «Да новых перамог», на официальном сайте Клецкого районного 

исполнительного комитета. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Клецкого районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель Г.М.Соловей 

 

Управляющий делами В.В.Сѐмуха 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Решение окружной  

избирательной комиссии 

Клецкого избирательного округа 

№ 47 по выборам в Минский 

областной Совет депутатов 

двадцать восьмого созыва 
от 29 декабря 2017г. № 3 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Решение Клецкой районной  

избирательной комиссии 

по выборам депутатов местных 

Советов депутатов двадцать 

восьмого созыва 
от 29 декабря 2017г. № 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Решение окружной  

избирательной комиссии 

Городейского избирательного 

округа № 46 по выборам в 

Минский областной Совет 

депутатов двадцать восьмого 

созыва 
от 29 декабря 2017г. № 3



Приложение 1 
        к решению  

Клецкого районного 
исполнительного комитета 
от 03 января 2018 г. № 6 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных  
печатных материалов по выборам  
депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

1. Информационные стенды организаций, в здании которых 

размещены участки для голосования. 

2. Информационные стенды (кроме бигбордов), расположенные на 

территории населенных пунктов Клецкого района. 

3. Информационные стенды КУП «Клецкое ЖКХ» (в том числе 

информационные стенды, расположенные возле входных групп 

подъездов жилых домов), общежитий. 

4. Информационные стенды в зданиях Клецкого районного 

исполнительного комитета, сельских исполнительных комитетов. 

5. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 

учреждениях  образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

социальной защиты. 

6. Информационные стенды объектов торговли. 

7. Информационные стенды отделений связи. 

8. Информационные стенды центра банковских услуг № 607 г.Клецк 

филиала №633 ОАО «АСБ «Беларусбанк» расположенного по 

адресу г.Клецк, ул. 17Сентября, 1, центра банковских услуг №519 в 

г.Клецк региональной дирекции по Минской области ОАО 

«Белагропромбанк», расположенного по адресу г.Клецк, 

ул.Садовая, 13. 

9. Информационно-рекламные тумбы, стенды, доски объявлений на 

остановочных пунктах транспорта общего пользования (в том 

числе железнодорожного). 

10. Информационные стенды в зданиях иных организаций (по 

согласованию с руководителем). 

 



Приложение 2 

к решению 

Клецкого районного 

исполнительного комитета 

от 03 января 2018 г. № 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч кандидатов  
в депутаты местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва, их доверенных лиц  
с избирателями, а также для предвыборных  
собраний, организуемых избирателями 
 
1. Государственное учреждение «Клецкий 

районный центр культуры» 
г.Клецк, пл. Маяковского, 4 

2. Головачский сельский дом культуры – 
отделение № 2 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

д.Рассветная, ул.Житная 

3. Голынковский сельский дом культуры 
– отделение № 3 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Голынка, ул. Садовая, 39а 
 

4. Грицевичский сельский дом культуры – 
отделение № 4 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Грицевичи, ул.Школьная, 
1 

5. Домоткановичский сельский дом 
культуры – отделение № 5 
государственного учреждения  
«Клецкий районный центр культуры» 

агр.Домоткановичи, 
ул.Советская, 22 

6. Заостровечский сельский дом культуры 
– отделение № 6 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Заостровечье, ул. Мира, 

48 

7. Зубковский сельский дом культуры – 
отделение № 7 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Зубки, ул. 

Коммунистическая, 16 

8. Яновичский сельский дом культуры – 
отделение № 21 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Яновичи, ул. Гагарина, 8 

9. Кухчицкий сельский дом культуры – 
отделение № 10 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Кухчицы, ул. Ленина, 101 

10. Лазовичский сельский дом культуры – 
отделение № 11 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Лазовичи 

11. Морочский сельский дом культуры – 
отделение № 13 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Морочь, ул. Центральная, 
1 



12. Нагорновский сельский дом культуры – 
отделение № 14 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Нагорное, 

ул.Социалистическая, 1 

13. Орешницкий сельский клуб – 
отделение № 23 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Орешница, ул.Я.Колоса, 1 

14. Рассветовский сельский дом культуры 
– отделение № 16 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

п.Рассвет 

15. Секеричский сельский дом культуры – 
отделение № 17 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Секеричи, ул.Школьная,1 

 

16. Синявский сельский дом культуры – 
отделение № 18 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Синявка, ул. Колхозная 

17. Тучанский сельский дом культуры – 
отделение № 19 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Туча, ул. Ленина, 19 

18. Щепичский сельский дом культуры – 
отделение № 20 государственного 
учреждения  «Клецкий районный центр 
культуры» 

агр.Щепичи, ул. 

ул.Советская, 53 

 
19. Актовые залы и залы заседаний организаций Клецкого района (по 

согласованию с руководителем). 

 

 

 

 

 


