
 

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

30 июня 2020 г. № 1335 

 

 
Об определении мест для 
осуществления предвыборной 
агитации в 2020 году 

 

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Светлогорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить 2020 году на территории Светлогорского района:  

1.1. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 

также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, согласно 

приложению 1; 

1.2. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для 

размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в 

Президенты Республики Беларусь согласно приложению 2; 

1.3. местом для проведения в уведомительном порядке кандидатами в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами массовых 

мероприятий в целях осуществления предвыборной агитации (собраний 

вне помещений, митингов, пикетирования) Набережную реки Березина 

города Светлогорска (в границе улицы Советская). 

2. Отделу внутренних дел Светлогорского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) (Зезётко А.В.): 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 

агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по 

предвыборной агитации за кандидатов в Президенты Республики Беларусь 

2020 года; 

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий 

по предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь в местах, 

не предусмотренных для этих целей. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Манькевич А.В.) опубликовать настоящее решение в 

районной газете «Светлагорскія навіны». 



 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя райисполкома Петровского К.В. 

 

Исполняющий обязанности  

председателя                                                           А.А.Магазинщиков 

 

Управляющий делами              В.М.Дикун 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решение  

Светлогорской районной 

комиссии по выборам  

Президента Республики Беларусь 

29.06.2020 № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

30.06.2020  № 1335 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения встреч кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенных 

лиц с избирателями, а также для предвыборных 

собраний, организуемых избирателями 

 
№ 

п/п 

Наименование помещения Адрес нахождения помещения 

1.  Боровиковский сельский дом 

культуры 

Светлогорский район, агрогородок 

Боровики, улица Школьная, дом 7 

2.  Государственное учреждение 

культуры «Светлогорский дом 

культуры энергетиков»* 

город Светлогорск, улица Ленина, дом 

29 

3.  Государственное учреждение 

культуры «Светлогорский центр 

культуры»* 

город Светлогорск, микрорайон 

Первомайский, дом 19 

4.  Осташковичский сельский дом 

культуры* 

Светлогорский район, агрогородок 

Осташковичи, улица Совхозная, дом 

19А 

5.  Паричский городской дом культуры Светлогорский район, городской 

поселок Паричи, площадь Майская, 

дом 1 

6.  Сосновоборский городской дом 

культуры 

Светлогорский район, рабочий 

поселок Сосновый Бор, улица 

Советская, дом 13 

7.  Чирковичский центр досуга* Светлогорский район, агрогородок 

Чирковичи, улица Советская, дом 90 
__________________ 

* Помещения, частично приспособленные для инвалидов и физически ослабленных 

лиц.  

 

 

Управляющий делами            В.М.Дикун 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

30.06.2020  № 1335 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, наиболее часто посещаемых гражданами, для 

размещения агитационных печатных материалов о 

кандидатах в Президенты Республики Беларусь 

 

1. Информационные стенды-конструкции, размещенные возле: 

торговых объектов: «Анженко» (город Светлогорск, микрорайон 

Полесье); «Березки» (город Светлогорск, улица Калинина); «Торговый 

центр» (город Светлогорск, микрорайон Молодежный); «Универсам 

«Юбилейный» (город Светлогорск, микрорайон Юбилейный); «Дружба» 

(город Светлогорск, улица Мирошниченко); «Евроопт» (город 

Светлогорск, улица Шоссейная); 

автостанции «Светлогорск»; 

станции железнодорожной Светлогорск-на-Березине; 

административных зданий открытого акционерного общества 

«СветлогорскХимволокно», открытого акционерного общества 

«Светлогорский ЦКК» по улице Заводской города Светлогорска; 

государственного учреждения культуры «Светлогорский центр 

культуры» (город Светлогорск, микрорайон Первомайский, дом 19). 

2. Выделенные места на информационных стендах, 

установленных: 

возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов; 

по улице Комсомольской рабочего поселка Сосновый Бор; 

в торговых объектах Светлогорского филиала Гомельского 

областного потребительского общества:  

магазин «Родны кут» по улице Шоссейная агрогородка Боровики 

Светлогорского района; 

магазин «Родны кут» по улице Солнечная деревни Якимова Слобода 

Светлогорского района; 

магазин по улице Центральная деревни Шупейки Светлогорского 

района;  

магазин по улице Кирова агрогородка Хутор Светлогорского района;  

магазин по улице Центральная деревни Еланы Светлогорского 

района;  

магазин по улице Центральная деревни Давыдовка Светлогорского 

района;  



 

магазин по переулку Центральному деревни Корени Светлогорского 

района;  

магазин «Родны кут» по улице Солнечная деревни Просвет 

Светлогорского района;  

магазин по улице Центральная деревни Залье Светлогорского района;  

магазин по улице Центральная деревни Мармовичи Светлогорского 

района;  

магазин «Продукты» по улице Минская агрогородка Полесье 

Светлогорского района;  

магазин по улице Центральная деревни Чкалово Светлогорского 

района;  

магазин «Алеся» по улице Железнодорожная, дом 7 рабочего поселка 

Сосновый Бор Светлогорского района;  

магазин по улице Лесная деревни Страковичи Светлогорского 

района;  

магазин по улице Соловьева агрогородка Печищи Светлогорского 

района;  

магазин по улице Центральная деревни Медведово Светлогорского 

района;  

магазин «Вкусные продукты» по улице Советская агрогородка 

Чирковичи Светлогорского района;  

магазин «Родны кут» по улице Центральная деревни Ракшин 

Светлогорского района;  

магазин по улице Набережная деревни Стужки Светлогорского 

района;  

магазин по улице Советская деревни Здудичи Светлогорского района;  

магазин «Домашний уголок» по улице Леухина городского поселка 

Паричи Светлогорского района;  

магазин «Родны кут» по улице Мозырьская агрогородка Козловка 

Светлогорского района;  

магазин «Родны кут» по улице Калинина деревни Прудок 

Светлогорского района;  

магазин по улице Красноармейская деревни Судовица 

Светлогорского района;  

магазин по улице Гагарина деревни Моисеевка Светлогорского 

района;  

магазин «Родны кут» по улице Ленинская деревни Верхлесье 

Светлогорского района;  

магазин «Родны кут» по улице Теплякова агрогородка Дуброва 

Светлогорского района;  

магазин по улице Школьная агрогородка Вежны Светлогорского 

района;  



 

магазин по улице Юбилейная деревни Михайловка Светлогорского 

района;  

магазин по улице Партизанская деревни Ковчицы-2 Светлогорского 

района;  

магазин по улице Центральная деревни Даниловка Светлогорского 

района;  

магазин по улице Набережная деревни Василёвка Светлогорского 

района;  

в отделениях Светлогорского участка почтовой связи Жлобинского 

регионального узла Гомельского филиала республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи «Белпочта»; 

на рынках «Первомайский» (улица Калинина), «Юбилейный» 

(микрорайон Первомайский), «Молодежный» (микрорайон Молодежный) 

города Светлогорска. 

 

 

Управляющий делами                   В.М.Дикун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


