
  

    16  августа 2019 г. № 17-29 
г. Шклоў                                                              г. Шклов  

 

Об определении мест, запрещенных для 
проведения пикетирования в Шкловском 
районе с целью сбора подписей избирателей 
в поддержку лиц, предлагаемых для 
выдвижения кандидатами в депутаты 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва 
 

На основании Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Шкловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить на период с 8 сентября 2019 г. по 7 октября 2019 г. 

включительно перечень мест, запрещенных для проведения 

пикетирования в Шкловском районе с целью сбора подписей избирателей 

в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва, согласно приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной 

газете «Ударны фронт», на интернет-сайте Шкловского районного 

исполнительного комитета. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Шкловского районного исполнительного 

комитета Артамонова С.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель                     А.И.Титок 
 

Управляющий делами                                    В.Н.Малолеткин 
 

 

 

 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМIТЭТ 

 

ШКЛОЎСКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ 

 МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  

 

ШКЛОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 



Приложение  
к решению   
Шкловского районного 
исполнительного комитета 
16 августа 2019г. №17-29 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест, запрещенных для проведения 
пикетирования в Шкловском районе с целью 
сбора подписей избирателей в поддержку 
лиц, предлагаемых для выдвижения 
кандидатами в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

№ 
п/п 

Наименование мест 

1 На расстоянии менее 50 метров от зданий: Шкловского 

районного исполнительного комитета, отдела внутренних дел 

Шкловского районного исполнительного комитета, прокуратуры 

Шкловского района, суда Шкловского района, Шкловского 

межрайонного отделения управления Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь по Могилёвской области, 

исправительного учреждения «Исправительная колония №17» 

управления Департамента исполнения наказаний Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь по Могилёвской области 
2 На посадочных площадках железнодорожных станций, 

расположенных на территории Шкловского района, автостанции 

«Шклов» Шкловского филиала Автопарк №5 открытого 

акционерного общества «Могилёвоблавтотранс»   
3 На площади возле государственного учреждения образования 

«Шкловская детская школа искусств» (участок улицы 

Пролетарской от улицы Советская до улицы Ленинская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shklov.mogilev-region.by/dfiles/000479_483254__2_shkola.pdf
http://shklov.mogilev-region.by/dfiles/000479_483254__2_shkola.pdf

