
 

 

 ВВ 

 

 

 

РАШЭННЕ       РЕШЕНИЕ 

 

3 января 2018 г.  № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
г. Салігорск        г. Солигорск 

 
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 45
1
 Избирательного Кодекса Республики Беларусь 

Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для проведения в уведомительном порядке 

массовых мероприятий (собрания вне помещений, митинги, 

пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва, их доверенными лицами, пригодные 

для этих целей места за исключением мест: 

расположенных на объектах железнодорожного и автомобильного 

транспорта (вокзал, станции, пассажирские платформы), проезжей части 

автомобильных дорог;  

расположенных на Центральной площади города Солигорска;  

расположенных на расстоянии ближе 50 метров от зданий 

Солигорского районного исполнительного комитета, суда Солигорского 

района и прокуратуры Солигорского района, седьмой отдельной 

патрульной роты войсковой части 3310 МВД Республики Беларусь, отдела 

внутренних дел Солигорского районного исполнительного комитета. 

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 для предвыборных собраний, 

организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2. 

4. Отделу внутренних дел Солигорского районного 

исполнительного комитета в установленном порядке: 

4.1. обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 

предвыборной агитации; 

САЛІГОРСКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

СОЛИГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 



 

 

4.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных материалов 

в местах, не отведенных для этих целей. 

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной 

газете «Шахцёр» и на официальном интернет-сайте Солигорского 

районного исполнительного комитета. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Солигорского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель        О.Г.Поскробко 

 

Управляющий делами      С.Н.Радюк 

 

 

  



 

 
Приложение 1 
к решению  
Солигорского районного  
исполнительного комитета 
03.01.2018 № 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам 
депутатов местных Советов 
депутатов двадцать восьмого созыва 

 

 

1. Информационные стенды организаций, в здании которых 

размещены участки для голосования. 

2. Информационные стенды (кроме бигбордов), расположенных на 

территории населенных пунктов Солигорского района. 

3. Информационные стенды жилищно-эксплуатационных 

организаций (в том числе информационные стенды, расположенные возле  

входных групп подъездов жилых домов), общежитий. 

4. Информационные стенды в зданиях Солигорского районного 

исполнительного комитета, сельских исполнительных комитетов. 

5.  Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 

учреждениях образования, культуры здравоохранения, спорта, социальной 

защиты. 

6. Информационные стенды объектов торговли. 

7. Информационные стенды отделений связи. 

8. Информационные стенды РКЦ, банков: филиал № 633           

ОАО «АСБ Беларусбанк» (г.Солигорск, ул.Козлова, 23а), ЦБУ №552 в 

г.Cолигорск Региональной дирекции по Минской области                        

ОАО «Белагропромбанк» (г.Солигорск, ул.Козлова, 23а), ОАО «БПС-

Сбербанк» Дополнительный офис № 503 г.Солигорск Региональной 

дирекции № 700 по г.Минску и Минской области (г.Солигорск, 

ул.Ленина,18), ОАО «Приорбанк» центр банковских услуг № 104 

(г.Солигорск, ул.Богомолова, 16а), ЗАО «Идея-Банк» Центр банковских 

услуг № 26 (г.Солигорск, ул.Ленина, 20), РКЦ «Солигорск» ОАО «Банк 

Белвнешэкономбанк» (г.Солигорск, ул.Железнодорожная, 21а)                

ЗАО «Альфа-Банк» Отделение «На Ленина» (г.Солигорск, ул.Ленина, 25), 

ЗАО «Банк ВТБ», Дополнительный офис № 7 (г.Солигорск, ул.Козлова, 

41а). 

9. Информационно-рекламные тумбы, стенды, доски объявлений 

на остановочных пунктах транспорта общего пользования (в том числе 

железнодорожного). 

10. Информационные стенды в зданиях организаций (по 

согласованию с руководителем). 
 
 



 

 
Приложение 2 
к решению  
Солигорского районного  
исполнительного комитета 
03.01.2018 № 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч 
кандидатов в депутаты местных Советов 
депутатов двадцать восьмого созыва, их 
доверенных лиц с избирателями, а также 
для предвыборных собраний, 
организуемых избирателями 

 

 

1. Дом культуры «Строитель» ОАО «Стройтрест №3 Ордена 

Октябрьской революции» (г.Солигорск, ул.Л.Комсомола, 42). 

2. Государственное учреждение образования «Солигорская детская 

школа искусств» (г.Солигорск, ул. Л.Комсомола 19). 

3. Ананчицкий сельский Дом культуры – отделение № 2                       

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Ананчицы, ул.Козлова, 4). 

4. Величковичский сельский Дом культуры – отделение № 3               

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг. Величковичи, ул.Ленина, 16). 

5. Гаврильчицкий сельский Дом культуры – отделение № 4                 

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Гаврильчицы, ул.Кирова). 

6. Гоцкий сельский Дом культуры – отделение № 6 государственного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Солигорского района» 

(аг.Гоцк, ул.Коржа, 51/2). 

7. Долговский сельский Дом культуры – отделение № 7                       

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Долгое, ул.Советская, 27). 

8. Жабинский культурно-спортивный центр – отделение № 10             

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Жабин, ул.Победы, 3). 

9. Желтобродский сельский клуб – отделение № 11 государственного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Солигорского района» 

(д.Желтый Брод, ул.Центральная). 

10. Завшицкий сельский Дом культуры – отделение  № 12            

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Завшицы, пер.Клубный, 40). 

11. Зажевичский сельский Дом культуры – отделение  № 13         

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Зажевичи, Центральная, 1 «Б»). 



 

 

12. Краснодворский сельский Дом культуры – отделение № 15     

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Краснодворцы, ул.Садовая, 59). 

13. Краснослободский горпоселковый Дом культуры – отделение   

№ 16 ГУК «Культурно-досуговый центр Солигорского района» (г.п. 

Красная Слобода, ул.Советская, 1). 

14. Кривичский сельский Дом культуры – отделение № 17 

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг. Кривичи, ул.Центральная). 

15. Новополесский сельский Дом культуры – отделение № 21      

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Новое Полесье, ул.Кольцевая, 11). 

16. Октябрьский сельский Дом культуры - отделение № 22           

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Октябрь, ул.Советская). 

17. Осовский сельский Дом культуры – отделение № 23 

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Осово, ул.Трудовая, 2»А»). 

18. Первомайский сельский Дом культуры – отделение № 24      

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Первомайск, ул.Пролетарская, 6). 

19. Погостский сельский клуб – отделение № 25 ГУК «Культурно-

досуговый центр Солигорского района» (д.Погост,     ул.Первомайская, 3). 

20. Рожанский сельский Дом культуры – отделение № 30            

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Большой Рожан, ул.Школьная, 1«А»). 

21. Саковичский сельский клуб – отделение № 31 ГУК «Культурно-

досуговый центр Солигорского района» (д.Саковичи, ул.Советская, 1«А»). 

22. Сковшинский сельский Дом культуры – отделение № 32        

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Сковшин, ул.Парковая, 41). 

23. Старобинский горпоселковый Дом культуры – отделение № 34 

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (г.п.Старобин, ул.Коржа, 8). 

24. Старотерушковский сельский Дом культуры – отделение № 35 

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (аг.Старые Терушки, ул.Школьная, 1«А»). 

25. Тесовский сельский Дом культуры – отделение № 36              

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Тесово, ул.Ленинская). 

26. Хоростовский Дом культуры и свободного времени – отделение 

№ 37 государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр Солигорского района» (аг.Хоростово, ул.Коржа, 9). 



 

 

27. Челонецкий сельский клуб – отделение № 38 государственного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Солигорского района» 

(д.Челонец, ул.Центральная 19). 

28. Ясковичский сельский клуб-библиотека – отделение № 40      

государственного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Солигорского района» (д.Ясковичи, ул.Круковича, 75). 

29. Государственное  учреждение образования «Гимназия №1 

г.Солигорска» (г.Солигорск, ул. Ленина, 49А). 

30. Государственное  учреждение образования «Гимназия №2 

г.Солигорска (г.Солигорск, ул.Богомолова22а). 

31. Государственное  учреждение образования «Гимназия №3 

г.Солигорска (г.Солигорск, ул.Парковая, д.2). 

32. Государственное  учреждение образования «Средняя школа №1 

г.Солигорска (г.Солигорск, ул. Наруцкого,7). 

33. Государственное  учреждение образования «Средняя школа №2 

г.Солигорска» (г.Солигорск, ул. М.Горького,13). 

34. Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 

г.Солигорска» (г.Солигорск, ул.Ленина, 11). 

35. Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 

г.Солигорска» (г.Солигорск, ул.Ленина,12). 

36. Государственное  учреждение образования  «Средняя школа №5 

г.Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. Козлова» (г.Солигорск, 

ул.Заслонова,40). 

37. Государственное  учреждение образования «Средняя школа №6 

г.Солигорска» (г.Солигорск, ул.Козлова 51). 

38. Государственное  учреждение образования «Средняя школа №8 

г.Солигорска» (г.Солигорск, ул.Парковая,16). 

39. Государственное  учреждение образования «Средняя школа 

№10 г.Солигорска» (г.Солигорск, ул.Октябрьская, 63). 

40. Государственное учреждение образования «Средняя школа       

№ 11 г.Солигорска» (г.Солигорск,           ул. Богомолова, 17). 

41. Государственное учреждение образования «Средняя школа  

№14 г.Солигорска» (г.Солигорск, ул. Судиловского, 6). 

42. Государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», (г.Солигорск, 

ул.Ленина, 57).  

43. Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная 

школа по игровым видам спорта «Шахтер» (г.Солигорск, ул.Заслонова,25). 

44. Актовые залы и залы заседаний иных организаций (по 

согласованию с руководителем). 

 


