
УЗДЗЕНСК1РАЁННЫ  
ВЫ КАШ УЧЫ  КАМ1ТЭТ

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

29 июня 2020 г. . ,, 1192

г. Узда р. Узда

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* 1 2 3 4 5 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь Узденский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить местом 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 городской стадион (223411, Минская область, г. Узда 
ул. Советская, 22А).

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 обнародовать (опубликовать) в газете 
«Чырвоная зорка» и на официальном интернет-сайте Узденского 
районного исполнительного комитета,

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Узденского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности

Председатель

Заместитель председателя
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С.К.Савицкий

Н.Л.Рацкевич
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СОГЛАСОВАНО 
Решение Узденской 
комиссии по выборам 
Республики Беларусь 
29.06.2020 №10

районной
Президента



Приложение 1 
к решению
Узденского районного 
исполнительного комитета

№

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 Узденского района.

3. Информационные стенды районного унитарного предприятия 
«Узденское ЖКХ» (за исключением информационных стендов, 
расположенных возле входных групп подъездов жилых домов), 
общежитий.

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

5. Информационные стенды объектов торговли.



Приложение 2 
к решению
Узденского районного 
исполнительного комитета

№

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

Актовые, зрительные залы учреждений образования, культуры, 
спорта:

1. ГУК «Узденский районный Дом культуры» (223411, Минская 
область, г.Узда, ул. Новицкого, 9);

2. Дещенский Центр свободного времени* (223418, Минская 
область, Узденский район, аг. Дещенка, ул. Школьная, 5а);

3. Государственное учреждение образования «Озерская средняя 
школа»* (223417, Минская область,Узденский район, аг. Озеро, 
ул. Школьная, 2);

4. Зеньковичский сельский Дом культуры (223402, Минская область, 
Узденский район, аг. Зеньковичи, ул. Юбилейная, 21);

5. Неманский сельский Дом культуры* (223406, Минская область, 
Узденский район, аг. Могильно, ул. Школьная, 28);

6. Хотлянский сельский Дом культуры (223414, Минская область, 
Узденский район, аг. Хотляны, ул. Молодежная, 4);

7. Слободской сельский исполнительный комитет(223410, Минская 
область, Узденский район, аг. Слобода,ул. Школьная, 5);

* Помещения, соответствующие требованиям главы 6 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. 
№ 1224-ХП «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь».


