
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 

29 июня 2020 г. № 618 
г. Старыя Дароп 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Старые Дороги 

О некоторых вопросах организации и 
проведения выборов Президента 
Республики Беларусь в 2020 году 

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой 
статьи 45, части первой статьи 45' Избирательного кодекса Республики 
Беларусь Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 
доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации 
следующее место: городской стадион, г. Старые Дороги ул. Кирова, 40А. 

2. Выделить на территории участков для голосования места для 
размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента 
Республики Беларусь по перечню согласно приложению 1. 

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 
Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 
также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, по 
перечню согласно приложению 2. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в 
газете «Навшы Старадарожчыны» и на официальном интернет-сайте 
Стародорожского районного исполнительного комитета. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлещ£ю=д.еятельности. 

Председатель 

Управляющий д 

СОГЛАСОВАНО 
Решение Стародорожской 
районной комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

Слуцк. тип. Зак. 666 тир. 5000 2020 г. 



Приложение 1 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

29.06.2020 № 618 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам 
Президента Республики Беларусь 

1. Информационные стенды организаций, в здании которых 
размещены участки для голосования. 

2. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на 
территории Стародорожского района. 

3. Информационные стенды районного коммунального унитарного 
предприятия «Стародорожское жилищно-коммунальное хозяйство» (за 
исключением информационных стендов, расположенных возле входных 
групп подъездов жилых домов), общежитий. 

4. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 
учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта и 
социальной защиты. 

5. Информационные стенды объектов торговл! 



Приложение 2 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

29.06.2020 № 618 

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

№ Наименование 
п/п 

1. Большой зал Дворца культуры 

2. Актовый зал Горковского Центра 
культуры и досуга 

3. Актовый зал Стародорожского 
Центра культуры и досуга 

4. Актовый зал Положевичского 
•j» 

сельского исполнительного комитета 
5. Актовый зал Щитковичского 

культурно-досугового центра 
6. Актовый зал Дражновского сельского 

исполнительного комитета 
7. Актовый зал Пастовичского 

сельского Дома культуры 
8. Актовый зал Пасекского культурно-

досугового центра 

Адрес 

г. Старые Дороги, 
ул. Пролетарская, 31 
аг. Горки, 
ул. Центральная, 85 Б 
аг. Старые Дороги, 
ул. Кузнечная, 22 
аг. Положевичи, 
ул. Социалистическая, 27 
аг. Щитковичи, 
ул. Ленина, 43 
аг. Дражно, 
ул. Комсомольская, 11 
аг. Пастовичи, 
ул. Школьная, 5 
аг. Пасека, 
ул. Украинского 

•Помещения, соответствуют требованиям главы 6 «Безбарьерная среда для жизнедеятельности инвалидов» Закона 
Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» 


