
НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

28 декабря 2017 г.        № 1002 

г. Новогрудок 

  

О некоторых вопросах информирования избирателей 
и предвыборной агитации при подготовке к 
проведению выборов в местные Советы депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

 

На основании статей 24, 45 и 45
1
 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь в целях подготовки и проведения выборов в местные 

Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить помещения 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 в Новогрудском 

районе: клубных учреждений, учебных заведений общего среднего и 

среднего специального образования во вне учебное время и актовые 

залы организаций района, предназначенные для проведения собраний.  

2. Определить в Новогрудском районе 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 места на территории Новогрудского района за исключением 

территорий:  

2.1. на расстоянии менее 50 метров от здания Новогрудского 

районного исполнительного комитета, суда и прокуратуры Новогрудского 

района, управления комитета государственной безопасности по 

Новогрудскому району, Новогрудского районного отдела следственного 

комитета; 

 2.2. учреждений образования и здравоохранения; 

2.3. автовокзала; 

2.4. на площади имени Ленина. 



2 

3. Разрешить следующие места для размещения агитационных 

печатных и других материалов о кандидатах в депутаты местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва:  

на рекламно-информационных тумбах, расположенных в 

г. Новогрудке;  

на информационных стендах Новогрудского районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства (в том числе на 

информационных стендах, расположенных возле входных групп 

подъездов жилых домов), общежитий, объектов торговли, общественного 

питания и сферы услуг, государственных и иных организаций, 

расположенных на территории участков для голосования, промышленных 

и сельскохозяйственных организаций, школ, клубов, домов культуры, 

библиотек, магазинов и отделений связи с разрешения руководителя 

соответствующей организации. 

4. Запретить размещение агитационных печатных и других 

материалов в местах, не указанных в пункте 3 настоящего решения. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел внутренних дел Новогрудского районного исполнительного 

комитета, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Новогрудского районного исполнительного комитета и сельские 

исполнительные комитеты. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районных 

средствах массовой информации. 

 

Председатель А.М.Маркевич 
 

Управляющий делами В.И.Латушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


