БАБРУЙСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
АДМІНІСТРАЦЫЯ ЛЕНІНСКАГА
РАЁНА г. БАБРУЙСКА

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА г. БОБРУЙСКА

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

3 января 2018

№ 1-2

г. Бабруйск

г. Бобруйск

О
создании
условий
для
проведения
предвыборной агитации кандидатов в депутаты
местных
Советов
депутатов
Республики
Беларусь двадцать восьмого созыва в Ленинском
районе г.Бобруйска
На основании статей 24, 45 и 45¹ Избирательного кодекса
Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997
года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (в редакции от
03.05.2016), в целях создания условий для проведения предвыборной
агитации за избрание кандидатов в депутаты местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (далее – местных Советов
депутатов), и упорядочения размещения информационно-агитационных
материалов, по согласованию с Бобруйской городской избирательной
комиссией, окружными избирательными
комиссиями
Березинского
избирательного округа № 3, Гоголевского избирательного округа № 4,
Интернационального
избирательного
округа
№
5,
Ленинского
избирательного округа № 6, Урицкого избирательного округа № 7 по
выборам депутатов местных Советов депутатов, администрация

Ленинского района г.Бобруйска РЕШИЛА:
1.
Определить местами для проведения в уведомительном
порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов,
пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты местных
Советов депутатов, их доверенными лицами для осуществления
предвыборной агитации, - пригодные для этих целей открытые
площадки на территории Ленинского района за исключением
территорий:
1.1. площади им.Ленина, площади Победы;
1.2. расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов
железнодорожного и автомобильного транспорта (вокзалы, станции,
посадочные платформы), мостов и путепроводов;

1.3. расположенных на расстоянии менее 50 метров от зданий
представительных, исполнительных и распорядительных органов, суда,
воинских частей.
2. Определить помещениями для проведения встреч кандидатов в
депутаты местных Советов депутатов, их доверенных лиц с
избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых
избирателями:
2.1. актовый зал государственного учреждения образования
«Центр творчества детей и молодежи г. Бобруйска» (ул. Чонгарская,
79б);
2.2 зрительный зал дома культуры УП «Универсал Бобруйск»
ОО «Белорусское общество глухих» (ул.К.Маркса, 30);
2.3. актовый зал подросткового клуба «Лотос» ГУО «Центр
творчества детей и молодежи г.Бобруйска» (б-р Молодежный,5);
2.4. зрительный зал учреждения культуры «Центр культуры и
досуга Ленинского района г. Бобруйска» (пер. Песчаный, 22).
3. Определить местами для размещения агитационных печатных
материалов:
3.1. информационные стенды, расположенные на участках для
голосования в местах, наиболее посещаемых гражданами;
3.2. информационные
стенды жилищно-эксплуатационных
участков БУКДПОЖФ Ленинского района: ЖЭУ №1 (ул. М.Горького,
д. 41), ЖЭУ №2 (ул. К.Либкнехта, д. 64), ЖЭУ №4 (ул. Ковзана, д. 5),
ЖЭУ №5 (ул. Минская, д. 20), ЖЭУ №7 (ул. Минская, д. 105), ЖЭУ
№13 (пер.Тухачевского, д. 2 б);
3.3. информационные стенды, расположенные при входах в
подъезды жилых домов.
4. Разрешить использовать по согласованию с руководителями
предприятий, организаций и учреждений района:
4.1. для размещения агитационных печатных материалов –
информационные стенды предприятий, организаций, учреждений;
4.2. для проведения встреч кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов РБ, их доверенных лиц с избирателями в целях
осуществления предвыборной агитации – актовые залы предприятий,
организаций, учреждений.
5. Управлению внутренних дел Бобруйского горисполкома
(Говорако А.В.) обеспечить общественный порядок и безопасность
граждан при проведении массовых мероприятий, встреч кандидатов в
депутаты, их доверенных лиц с избирателями в ходе осуществления
предвыборной агитации в помещениях и местах, определенных
настоящим решением.

6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам
молодѐжи администрации Ленинского района (Бобко С.Н.) до 8 января
2018 г. довести данное решение до сведения заинтересованных лиц и
разместить в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
заместителей главы администрации в соответствии с распределением
обязанностей.
Глава администрации
Заместитель главы администрации

А.Н.Лисовский
В.А.Граховский

