
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ    БАРАНОВИЧСКИЙ  ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

       Р А Ш Э Н Н Е                                     Р Е Ш Е Н И Е 
 

  24 сентября  2019г.  № 2355   

г. Баранавічы                                                          г. Барановичи     

 
О выделении на территории участков 
для голосования мест, наиболее 
посещаемых гражданами, для 
размещения агитационных печатных 
материалов кандидатов в депутаты 
Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 
 

С целью создания равных возможностей, свободного и всестороннего 

обсуждения предвыборных программ кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва и в соответствии со статьями 24 и 45 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, по согласованию с окружными избирательными 

комиссиями, Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Определить на территории участков для голосования, 

расположенных в г. Барановичи, следующие места для размещения 

агитационных печатных материалов кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва, изготовленных в соответствии с требованиями Избирательного 

кодекса Республики Беларусь: 

 1.1. витрины и информационные стенды жилищно-

эксплуатационных служб, торговых объектов, объектов общественного 

питания, бытового обслуживания, аптек, отделений связи; 

 1.2. информационные тумбы: 

- афишная тумба на улице Пролетарской напротив дома 2б; 

- афишная тумба на улице Фабричной напротив дома 24; 

- афишная тумба возле вокзала станции Барановичи-Полесские; 

- афишная тумба на улице Ленина на автобусной остановке «Стадион» со 

стороны стадиона «Локомотив»; 

- афишная тумба на улице Гагарина возле магазина «Подарки»; 

- афишная тумба на проспекте Советском возле «Ледового дворца»; 

- афишная тумба на улице Комсомольской возле дома 121; 

- афишная тумба на бульваре Бородинского напротив дома 2; 

 1.3. доски для бесплатных объявлений, размещенные на 

остановочных пунктах; 



 

 

 1.4. доски объявлений, размещенные при входах в подъезды 

многоквартирных кооперативных жилых домов;  

 1.5. доски объявлений, размещенные ООО «СтендБери» при входах 

в подъезды многоквартирных жилых домов (при наличии), по 

согласованию с собственником; 

 1.6. доски объявлений, информационные стенды помещений для 

голосования и помещений избирательных комиссий; 

 1.7. на информационных стендах предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности по согласованию с их 

руководителями. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш 

край» и на интернет-сайте Барановичского городского исполнительного 

комитета не позднее 4 октября 2019 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя горисполкома по направлению деятельности. 

 

 
  

Председатель        Ю.А. Громаковский  
 

Управляющий делами     А.М. Семашко 
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