
 

БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ    БАРАНОВИЧСКИЙ  ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

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

  29  июня 2020г.  № 1593           

г. Баранавічы                                                          г. Барановичи     

 
О создании условий для проведения 
предвыборной агитации в ходе 
избирательной кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь в 
г.Барановичи 
 
 

В целях обеспечения условий для проведения предвыборной 

агитации в ходе избирательной кампании по выборам Президента 

Республики Беларусь, в соответствии с пунктами 2-4 абзаца 6 статьи 24, 

со статьями  45, 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, по 

согласованию с Барановичской городской избирательной комиссией, 

Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить местом для проведения в уведомительном порядке 

массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, 

пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики 

Беларусь, их доверенными лицами в целях осуществления предвыборной 

агитации, территорию парка культуры и отдыха имени  

30-летия ВЛКСМ (Молодой парк) по ул.Комсомольской. 

2. Определить помещениями для проведения встреч кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 

также для предвыборных собраний, организуемых избирателями,  зал ГУК  

«Дворец культуры г.Барановичи» (ул.Кирова, 62) и зал жилищно-

эксплуатационной службы №2 КУРЭП «ЖРЭУ г.Барановичи»  

(ул. Калинина, 29).  

3. Определить на территории участков для голосования, 

расположенных в г. Барановичи, следующие места для размещения 

агитационных печатных материалов кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, изготовленных в соответствии с требованиями 

Избирательного кодекса Республики Беларусь: 

 3.1. 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; 

 3.2  информационные стенды зданий жилищно-эксплуатационных 

служб; 

 3.3  торговые объекты, объекты общественного питания, бытового 

обслуживания по согласованию с собственником (при наличии 

информационных стендов); 

 3.4 доски объявлений, информационные стенды помещений для 

голосования и помещений избирательных комиссий; 

 3.5 информационные стенды предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности по согласованию с их 

руководителями. 

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в ближайшем 

номере газеты «Наш край» и на интернет-сайте Барановичского 

городского исполнительного комитета не позднее 1  июля 2020 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел внутренних 

дел, заместителя председателя горисполкома по направлению 

деятельности. 
 

 
 

Председатель        Ю.А. Громаковский  
 

Управляющий делами     А.М. Семашко 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Решение Барановичской  
городской  избирательной 
комиссии   
от  29.06.2020 № 5 
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