
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от 24 июня 2020 № 572 

г. Буда-Кошелево 
 

 

Об определении мест для 
осуществления предвыборной 
агитации  

  

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

        1. Определить в Буда-Кошелевском районе в 2020 году по 

согласованию с Буда-Кошелевской районной комиссией по выборам 

Президента Республики Беларусь: 

        1.1. местом для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами, стадион государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 г. Буда-Кошелево» (город Буда-

Кошелево, улица Советская, дом 24); 

1.2. 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; 

       1.3. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для 

размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в 

Президенты Республики Беларусь согласно приложению 2. 

 2. Отделу внутренних дел Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) (Подзерун В.Ю.): 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 

агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по 

предвыборной агитации за кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь; 

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 (Василенко А.М.)  разместить настоящее 

решение на официальном интернет-сайте райисполкома. 

         4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард». 

          5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Вамбрикова Г.А.     

 

Председатель                                                                          А.Г.Гапоник 

Управляющий делами                                                           В.Г. Кириленко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Буда-Кошелевской 

районной комиссии по выборам Президента  

Республики Беларусь  

  22.06.2020 № 10            

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                        к решению Буда-Кошелевского 

                                                                        районного      исполнительного  

                                                                        комитета                                                                                  

                                                                                      24.06.2020   № 572 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь, его доверенных лиц с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых избирателями 

 
Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Место проведения встреч 

Коммунаровский 

сельсовет 

Филиал «Коммунаровский Дворец культуры» государственного 

учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры» (агрогородок Коммунар, улица 

Советская, дом 2) 

Рогинский сельсовет Филиал «Рогинский центр народного творчества» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры» (агрогородок Рогинь, 

улица Шоссейная, 19) 

Уваровичский 

сельсовет 

Филиал «Уваровичский городской дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры»* (городской поселок 

Уваровичи, переулок Советский, дом 11) 

г. Буда-Кошелево Государственное учреждение культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры» (город Буда-Кошелево, 

улица Ленина, дом 6)* 

__________________________ 
*Места с безбарьерной средой 

 

Начальник отдела идеологической  

работы, культуры и по  

делам молодежи райисполкома                                                     А.М. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                                                        к решению Буда-Кошелевского 

                                                                        районного      исполнительного         

                                                                        комитета                                                               

                                                                                      24.06.2020   № 572 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь 

 

1. Выделенные места на информационных стендах, установленных 

на территории Буда-Кошелевского района: 

возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов; 

в помещениях участков для голосования № 1-36 по выборам 

Президента Республики Беларусь; 

в здании автостанции (город Буда-Кошелево, улица Ленина, дом 2а); 

в здании железнодорожной станции (город Буда-Кошелево, улица 

Железнодорожная, дом 3); 

в здании кинотеатра «Крыніца» (город Буда-Кошелево, улица 

Ленина, дом 21). 

2. На специально установленных информационных тумбах в г. Буда-

Кошелево, расположенных на:  

ул. Ленина В.И. возле магазина «Меридиан»;  

ул. Прищепы Н.А., напротив дома № 6; 

ул. Лавриновича Э.В., возле учреждения образования «Буда-

Кошелевский аграрно-технический колледж»; 

в микрорайоне Восточный, возле дома №4а.   

3. Места для размещения информации на объектах торговли: 

магазин «Евроопт» (город Буда-Кошелево, улица Ленина, дом 58); 

магазин №72 «Дербичанка» Рогачевского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня Дербичи, улица 

Шоссейная, дом 24); 

магазин №74 Рогачевского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок Широкое, 

улица Пучинская, дом 1); 

магазин №75 Рогачевского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок Широкое, 

улица Брагинская, дом 40); 

магазин №76 Рогачевского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок Николаевка, 

улица Шоссейная, дом 6); 



 

магазин №78 Рогачевского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня Церковье, улица 

Центральная, дом 11); 

магазин №139 «Уваровичский» Гомельского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, городской поселок 

Уваровичи, улица Советская, дом 34); 

магазин №140 «Продукты» Гомельского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня Калинино, улица 

Советская, дом 10); 

магазин №141 «Родны кут» Гомельского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, поселок Красное Знамя, 

улица Октябрьская, дом 4); 

магазин №142 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня 

Радеево, улица Школьная, дом 14а); 

магазин №125 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня 

Старая Буда, улица Советская, дом 2); 

магазин №129 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок 

Кривск, улица Советская, дом 39б); 

магазин №132 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня Уза, 

улица Шоссейная, дом 4); 

магазин №133 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок 

Октябрь, улица Пролетарская, дом 33); 

магазин №135 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок 

Коммунар, улица Советская, дом 2а); 

магазин №137 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (город Буда-Кошелево, улица Дрозда, 

дом 3); 

магазин №143 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня 

Новая Гусевица, улица Ленина, дом 102а); 

магазин №144 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок 

Пенчин, улица Юбилейная, дом 13а); 

кафе «Хуторок» Гомельского филиала Гомельского 

облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, агрогородок Октябрь, 

улица Пролетарская, 33); 



 

магазин №145 «Товары повседневного спроса» Гомельского филиала 

Гомельского облпотребобщества (Буда-Кошелевский район, деревня 

Руденец, улица Кооперативная, дом 15). 

 

Начальник отдела идеологической  

работы, культуры и по  

делам молодежи райисполкома                                             А.М. Василенко 

 

 


