
Гомельсю абласны 
выканаучы камггэт 
РАГАЧОУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

Гомельский областной 
исполнительный комитет
РОГАЧЁВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ
29.12.2017 1299

Л'Ь

РЕШЕНИЕ

г. Рагачоу 7 Рогачёв

Об определении в Рогачёвском районе мест 
для осуществления предвыборной агитации 
при проведении выборов депутатов местных 
Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва

В целях создания равных условий для проведения предвыборной 
агитации кандидатов в депутаты местных Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого созыва и на основании статей 24, 45, 451 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Рогачевский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить в Рогачёвском районе по согласованию с 
окружными избирательными комиссиями по выборам в Гомельский 
областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва по Кормянскому 
избирательному округу № 38, Рогачевскому городскому избирательному 
округу № 53, Тихиничскому избирательному округу № 54 и Рогачёвской 
районной избирательной комиссией по зыборам депутатов районного 
Совета депутатов двадцать восьмого созыва:

1.1. для проведения в уведомительном порядке массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, их доверенными лицами, 
любые пригодные для этих целей мест? на территории Рогачёвского 
района, за исключением территорий, расположенных на расстоянии менее 
50 метров от здания Рогачёвского районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком), суда Рогачёвского района, прокуратуры 
Рогачёвского района, отдела внутренних дол райисполкома, Рогачёвского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гомельское 
областное управление МЧС Респубгшки Беларусь», военного 
комиссариата Рогачёвского и Кормянекого районов, учреждений 
образования и здравоохранения;

1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 
депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать



восьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для 
предвыборных собраний, организуемых избирателями. согласно 
приложению 1;

1.3. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для 
размещения агитационных печатных материалов с кандидатах в депутаты 
местных Советов депутатов Республши Беларусь двадцать восьмого 
созыва согласно приложению 2.

2. Отделу внутренних дел Рогачёвского райисполкома:
2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 

мероприятий предвыборной агитации и размещения агитационных 
печатных материалов за кандидатов в депутаты местных Советов 
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва;

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий 
предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 
материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, не предусмотренных для 
этих целей.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Свабоднае 
слова».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.

Председатель 

Управляющий делами

С. Ф. Денисенко 

Е.А.Рождаева



Приложение 1 
к решению Рогачевского 
районного исполнительного 
комитета
■ А , У  / ' ■  ' №   ________

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов 
в депутаты местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

№
п/п

Наименование помещения Адрес

1 Городской дом культуры улица Анатолия
Луначарского,
дом 12, город Рогачев

2 Клуб открытого акционерного 
общества «Рогачевский МКК»

поселок МКК, улица 
Сергея Кирова, дом 31, 
город Рогачев

3 Актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №4 г. Рогачева 
им. В.С.Величко»

улица Николая Гоголя, 
дом 62, 
город Рогачев

4 Актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №5 г. Рогачева»

улица Вячеслава
Степанова,
дом 84,
город Рогачев

5 Болотнянский сельский дом культуры улица Комсомольская, дом  
31, агрогородок Болотня 
Рогачевского района

6 Гадиловичский сельский дом культуры улица Московская, дом 27, 
агрогородок Г адиловичи 
Рогачевского района

7 Городецкий сельский дом культуры улица Советская, дом 46, 
агрогородок Г ородец 
Рогачевского района

8 Дворецкий сельский дом культуры улица Ульянова, 
агрогородок Дворец 
Рогачевского района

9 Довский сельский дом культуры улица Рогачевская, дом 24, 
агрогородок Довск 

Рогачевского района



10 Заболотский сельский дом культуры улица Горбачева, дом 32, 
агрогородок Заболотье 
Рогачевского района

11 Запольский сельский дом культуры улица Садовая, дом 2, 
arpoi ородок Заполье 
Рогачевского района

12 Зборовский сельский дом культуры улица Советская, дом 4, 
деревня Зборов 
Рогачевского района

13 Звонецкий сельский дом культуры улица Ленинградская, дом 
37, агрогородок Звонец 
Рогачевского района

14 Кистеневский сельский дом культуры улица Днепровская, 
агрогородок Кистени 
Рогачевского района

15 Курганский сельский дом народного 
творчества

улица Коммунистическая, 
дом 31а, агрогородок 

Курганье Рогачевского 
района

16 Озеранский сельский дом культуры улица Коваленко, дом 30, 
агрогородок Озераны 
Рогачевского района

17 Поболовский центр культуры и досуга улица Ленина, дом 4, 
агрогородок Поболово 
Рогачевского района

18 Столпнянский сельский дом  
традиционной культуры

улица Ленина, дом 2, 
агрогрогородок Столпня 
Рогачевского района

19 Тихиничский центр культуры и досуга улица Октябрьская, дом 7, 
агрогородок Тихиничи 
Рогачевского района

20 Зареченский сельский дом культуры улица Центральная, 
агрогородок Заречье 
Рогачевского района

21 Журавичский сельский дом культуры улица Макаенка, 
агрогородок Журавичи 
Рогачевского района

Управляющий делами Е.А.Рождаева



Приложение 2 
к решению Рогачевского 
районного исполнительного 
комитета

ьС/7 №

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, наиболее посещаемых гражданами, для 
размещения агитационных печатных материалов 
о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

1. Выделенные места на информационных стендах, 
установленных:

1.1. возле административных зданий сельских исполнительных 
комитетов;

1.2. на торговых объектах Рогачевского районного потребительского 
общества:

магазин №2 «Молодёжный» в г. Рогачёв (улица Николая Гоголя, дом
95),

магазин №5 «Родны кут» в г. Рогачёв (улица Сергея Кирова, дом 31), 
магазин №13 «Родны кут» г. Рогачёв (улица Владимира Ленина, дом

80),
магазин «Белорусочка», рынок «Московский» в г. Рогачёве (улица 

Владимира Ленина, дом 33),
магазин № 29 в аг. Дворец (улица Ульянина),
магазин № 19 в аг.Заболотье (улица Горбачёва),
магазин № 45 в аг.Заречье (улица Солнечная),
магазин №50 в аг.Кистени (улица Днепровская),
магазин №37 в а аг. Озераны (улица Коваленко),
магазин №23 в аг. Поболово (улица Ленина),
магазин №43 в деревне Старое Село (улица Рогачёвская),
магазин №34 в аг. Тихиничи (улица Советская),
магазин № 39 в аг. Заполье (улица Кирова),
магазин № 90 в аг. Болотня (улица Комсомольская),
магазин № 73 в аг.Довск (улица Московская),
магазин №86 «Журавушка» в аг. Журавичи (улица Макаёнка),
магазин №79 в аг.Звонец (улица Ленинградская),
магазин «Особый» в аг. Довск (улица Советская),
магазин №67 «Дубрава» в аг. Гадиловичи (улица Московская),
магазин №58 «Вяселка» в аг. Городец (улица Советская),



магазин №57 «Павлинка» аг.Городец ( улица Советская),
магазин №62 в аг. Столпня (улица Ленина),
магазин №101 «Родны кут» в пос. Приднепровский; дом 1а;
1.3. в зданиях автовокзала в г. Рогачев (улица Владимира Ленина, 

дом 31), железнодорожного вокзала в г. Рогачев (улица Виссариона 
Белинского, дом 5), кинотеатра «Луч» е г. Рогачев (улица Октябрьская, 
дом 31);

1.4. возле торговых рынков «Московский» в г.Рогачев (улица 
Владимира Ленина, дом 33) и «Восточный» в г.Рогачев (улица Ивана 
Богатырева, дом 147в).

2. На специально установленных информационных стендах 
«Выборы 2018» в городе Рогачев:

2.1. перед магазином «Серпантина» открытого акционерного 
общества «ДСУ-1, г. Рогачев», улица Генерала Петровского, дом 1;

2.2. перед зданием городского Дома культуры, улица Анатолия 
Луначарского, дом 12;

2.3. перед зданием центральной аптеки № 17, улица Владимира 
Ленина, дом 55а;

2.4. в главном административном корпусе ( входная группа) здания 
открытого акционерного общества «Рогачевский МКК», улица Сергея 
Кирова, дом 31;

2.5. в административном здании (первый этаж) открытого 
акционерного общества «Рогачевский КБО», улица Октябрьская, дом 18;

2.6. в административном здании (центральная проходная) 
открытого акционерного общества «Рогачевский завод «Диапроектор», 
улица Владимира Ленина, дом 142/1.

3. Информационные стенды иных организаций, расположенных 
на территории Рогачевского района, с разрешения руководителя 
соответствующей организации.

Управляющий делами Е.А.Рождаева


