МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
4 января 2018 г. № 2
г.Мядель
О некоторых вопросах организации
и проведения выборов депутатов
местных Советов депутатов двадцать
восьмого созыва
На основании части шестой статьи 24, части седьмой статьи 45, части
первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь
Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования),
организуемых кандидатами в депутаты местных Советов депутатов
двадцать восьмого созыва, их доверенными лицами, любые пригодные для
этих целей места, за исключением территорий:
расположенных на расстоянии ближе 50 метров от зданий
Мядельского районного исполнительного комитета (далее - райисполком),
суда Мядельского района, прокуратуры Мядельского района, Мядельского
районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, отдела
внутренних дел райисполкома, военного комиссариата Мядельского
района, Мядельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
пассажирских платформ железнодорожных станций «Княгинин»
и «Будслав», автовокзалов «Мядель» и «Нарочь»;
площадей имени Ленина и Шаранговича в г. Мяделе.
2. Выделить на территории участков для голосования места для
размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов
местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва по перечню согласно
приложению 1.
3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов
в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва, их
доверенных лиц с избирателями, а также предвыборных собраний,
организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2;
4. Отделу внутренних дел райисполкома в установленном порядке:
4.1. обеспечить охрану общественного порядка в период проведения
предвыборной агитации;
4.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий
по предвыборной агитации и размещения агитационных печатных
материалов в местах, не отведенных для этих целей.

2

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете
«Нарачанская зара» и на официальном сайте райисполкома.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.
Исполняющий обязанности
председателя
Исполняющий обязанности
управляющего делами
СОГЛАСОВАНО
Решение Мядельской районной
избирательной
комиссии
по
выборам
местных
Советов
депутатов
двадцать восьмого
созыва
04.01.2018г. № 22

СОГЛАСОВАНО
Решение окружной избирательной
комиссии Мядельского
избирательного округа № 1
по выборам в Минский областной
Совет
депутатов
двадцать
восьмого созыва
29.12.2017г. № 3
СОГЛАСОВАНО
Решение окружной избирательной
комиссии Вилейского сельского
избирательного округа № 2
по выборам в Минский областной
Совет
депутатов
двадцать
восьмого созыв
03.01.2018г. № 11

Приложение 1
к решению Мядельского
районного исполнительного
комитета
04.01.2018г.№2
ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения агитационных
печатных материалов на территории
участков для голосования по выборам
депутатов местных Советов депутатов
двадцать восьмого созыва
1. Информационные стенды организаций, в здании которых
размещены участки для голосования.
2. Информационные стенды в зданиях Мядельского районного
исполнительного комитета и сельских исполнительных комитетов.
3. Информационные стенды автовокзалов, железнодорожных
станций, автозаправочных станций.
4. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные
в организациях здравоохранения, культуры, образования, на объектах
торговли.
5. Информационные стенды отделений связи.
6. Информационные стенды Центра банковских услуг №619
г. Мяделя филиала № 601 открытого акционерного общества (далее - ОАО)
«АСБ
«Беларусбанк», расположенного
по
адресу:
г. Мядель,
ул. Набережная, д. 4 и его отделений; расчетно-кассового центра № 37
г. Мяделя филиала ОАО «Белагропромбанк» - Минское областное
управление, расположенного по адресу: г. Мядель, ул. Советская, д. 6;
расчетно-кассового
центра
№ 38
к.п. Нарочь
филиала
ОАО «Белагропромбанк»
Минское
областное
управление,
расположенного по адресу: к.п. Нарочь, ул. Ленинская, 14.
7. Информационные стенды на объектах жилищно-коммунального
хозяйства.
8. Доски объявлений, расположенные в населенных пунктах.
9; Информационные стенды организаций, не указанных в пунктах
1-8 настоящего приложения (по согласованию с руководителем).
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Приложение 2
к решению Мядельского
районного исполнительного
комитета
04.01.2018г.№ 2
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов
в депутаты местных Советов депутатов двадцать
восьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями,
а также предвыборных собраний, организуемых
избирателями
№п/п
1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

Наименование учреждения, в котором
Адрес
расположено помещение для встречи
Мядельская центральная районная библиотека г.Мядель,
им. М.Танка
ул.Шаранговича, д.1,
3 этаж
Мядельский городской Дом культуры отдела г.Мядель,пл.Шаранговича,
идеологической работы культуры и по делам д.6
молодежи
Мядельского
районного
исполнительного
комитета
(далее
райисполком)
Сватковский сельский Дом культуры отдела аг.Сватки,
ул.Заречная,
идеологической работы культуры и по делам Д-12
молодежи райисполкома
Княгининская сельская библиотека
аг.Княгинин,
ул.Зеленая, д.1
Г осударственное учреждение образования аг.Будслав, ул.Советская,
«Будславская средняя школа имени Павлины Д.23
Мяделки»
Слободской сельский Дом культуры отдела аг.Слобода, ул.Школьная ,3
идеологической работы культуры и по делам
молодежи райисполкома
Занарочский сельский Дом культуры отдела аг. Занарочь,
идеологической работы культуры и по делам ул. Октябрьская, д.29
молодежи райисполкома
Дарочский Центр культуры и досуга отдела к.п.Нарочь, ул.Ленинская,
идеологической работы культуры и по делам Д. 23
молодежи райисполкома
Нарочский сельский исполнительный комитет аг.Нарочь,
ул.Первомайская, д.49
Буйковский сельский Дом культуры отдела д.Буйки, ул.Центральная,
идеологической работы культуры и по делам д.11
молодежи райисполкома
Старлыгский Дом культуры и свободного д.Старлыги, ул.Солнечная,
времени отдела идеологической работы Д-2
культуры и по делам молодежи райисполкома

5
12

Государственное учреждение образования г.п.Свирь, ул.Гуриновича,
«Свирский учебно- педагогический комплекс Д.31
детский сад - средняя школа»
Иные актовые залы и залы заседаний
организаций
Мядельского
района
(по
согласованию с руководителем).
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