
Чечерский районный 

исполнительный комитет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.06.2020 г. № 538 

 

Об определении мест  
для осуществления предвыборной агитации 
 
 

В целях создания равных условий для проведения предвыборной 

агитации кандидатами в Президенты Республики Беларусь и на основании 

статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Чечерский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Определить в Чечерском районе в 2020 году по согласованию с 

Чечерской 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, территорию спортивного стадиона 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 

г.Чечерска»; 

 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 материалов о кандидатах в Президенты 

Республики Беларусь согласно приложению 2. 

 2. Отделу внутренних дел Чечерского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) (Бухавцов В.В.): 

 2.1. обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

мероприятий по предвыборной агитации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь. 

 2.2. принять меры по недопущению 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 (Крупенькин В.П.) разместить настоящее решение на 

официальном интернет-сайте райисполкома. 



 4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чечерский 

вестник». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Басаргину Ю.С., отдел 

внутренних дел райисполкома (Бухавцов В.В.). 

 

Председатель райисполкома                                             Ю.Н.Деркачев 

 

Управляющий делами 
райисполкома                                                                     Е.В.Гинзбург 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
решение Чечерской районной  
комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь 
25.06.2020 № 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                              Приложение 1 
                                                                              к решению 
                                                                              Чечерского районного 
                                                                              исполнительного комитета     
                                                                              30.06.2020 № 538  
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ 
для проведения встреч кандидатов в Президенты  
Республики Беларусь, их доверенных лиц  
с избирателями, а также для предвыборных собраний, 
организуемых  избирателями 

 

1. Государственное учреждение культуры 

«Чечерский районный Дом культуры»*,  

город Чечерск, улица Советская, 15. 

 

- зрительный зал 

2. 

 

 

Залесский киноконцертный центр*, 

Чечерский район, агрогородок Залесье,  

улица Советская, 50. 

 

- зрительный зал 

3. Бабичский центр народного танца,  

музыки и песни*, 

Чечерский район, деревня Бабичи,  

улица Филипенко, 7. 

 

- зрительный зал 

4. Ботвиновский культурно-спортивный центр*, 

Чечерский район, агрогородок Ботвиново, 

улица Совхозная, 15. 

 

 

- зрительный зал 

 ___________________________________________ 

*Места с безбарьерным доступом 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                              Приложение 2 
                                                                              к решению 
                                                                              Чечерского районного 
                                                                              исполнительного комитета     
                                                                              30.06.2020 № 538  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 
на территории участков для голосования,  
наиболее посещаемых гражданами, для размещения 
агитационных печатных материалов о кандидатах 
в Президенты Республики  
 

1. Выделенные места на информационных стендах, установленных: 

 в помещениях участков для голосования № 1-16 по выборам 

Президента Республики Беларусь; 

 возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов;  

 возле автостанции «Чечерск» (г.Чечерск, ул.Советская, 30);  

возле кинотеатра «Октябрь» (г.Чечерск, ул.Комсомольская, 6); 

 возле торгового рынка г.Чечерска (г.Чечерск, ул.Луначарского,1а); 

  на подъездах многоквартирных жилых домов в г.Чечерске по 

ул.Советская, 49, ул.Советская, 32, ул.Ульянова, 17, ул.Крестьянская, 8; 

 возле магазина «Евроопт», г.Чечерск, переулок Первомайский, 4;            

 на остановочных пунктах общественного транспорта в г.Чечерске по 

ул.Советская, возле дома № 22 и ул.Ленина, возле «Самолета». 

 2. На специально установленных информационных тумбах 

«Выборы-2020» в г.Чечерске, расположенных на перекрестках:  

 ул.Советская и ул.Интернациональная, ул.Советская и ул.50 лет 

БССР. 

  

 
 
 
 


