
 

 

29 июня 2020 г. № 13-10 

  

г.Шклоў  г.Шклов 

 

О создании условий для проведения  

предвыборной агитации кандидатами  

в Президенты Республики Беларусь и  

их доверенными лицами, а также  

предвыборных собраний,  

организуемых избирателями 
 

На основании части шестой статьи 24, статей 45 и 451 

Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию со 

Шкловской районной комиссией по выборам Президента Республики 

Беларусь Шкловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить с момента регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь (далее -  кандидаты) по 8 августа 2020 г. 

включительно: 

1.1. сценическую площадку в городском парке для проведения в 

уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне 

помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами, их 

доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации;  

1.2. места для размещения агитационных печатных материалов: 

1.2.1. помещения, где размещаются участковые комиссии (до 

проведения досрочного голосования); 

1.2.2. информационные стенды и иные места в помещениях 

учреждений, организаций и предприятий района по согласованию с 

руководителем, либо уполномоченным лицом; 

1.3. помещения для проведения встреч кандидатов, их доверенных 

лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых 

избирателями: 

районного Дома культуры государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Шкловского района»; 

государственного учреждения образования «Центр детского 

творчества «Прамень» г.Шклова»; 
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Говядского сельского Дома культуры;  

Городецкого сельского Дома культуры; 

Городищенского сельского Дома культуры; 

Черноручской сельской библиотеки; 

Фащевского сельского Дома культуры. 

2. Установить, что организация встреч кандидатов с избирателями, а 

также предвыборные собрания, организуемые избирателями, массовые 

мероприятия, организуемые кандидатами, их доверенными лицами, 

проводятся в соответствии с Избирательным кодексом Республики 

Беларусь и другими законодательными актами. 

3. Отделу внутренних дел Шкловского районного исполнительного 

комитета обеспечить охрану общественного порядка в помещениях, 

местах для проведения массовых мероприятий, определенных настоящим 

решением. 

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной 

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

исполнительного комитета. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Шкловского районного исполнительного 

комитета Иваненко А.А., отделы организационно-кадровой работы, 

внутренних дел, идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

райисполкома. 

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

 

Председатель        А.И.Титок 
 

Управляющий делами       О.В.Подхалюзина 

 


