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Ф создании условуцй-для
проведения предвьтборной
аг|1т ац14и к&1{Аидатов в деггут ать1
||а.глать: предст1шителей
!ашиоцш!ьного собрания
Ресгублики Беларуёь
седьмого созь1ва

Ёа осноьа*|ии части тшестой статьи 24, стыгей 45, 45| Азбирательного
кодекса Ресгублики Беларусь с цель|о' создани'| р{шньгх возмо)кностей
свободного и всестороннего обсужАения предвьпборньп( прощамм
канд|4датов в депугать1 |[аллатьт представителей Ё{ационального собрания
Республики Беларусь седьмого со3ь1ва !оттлпдский районньтй
исполнительнь:й комитет РБ11!14]!:

1. Фпрелелить по согласов.:ни}о с окружной избирательной комиссией
(риневского избирательного ощуга -т\! 83 по вьтборам деггутата |{а-глатьт

предст€шителей Ёационального собрания Ресгублики Боларусь седьмого
со3ь1ва:

1.1 местапди для р1вмещения [шитационньгх печатнь|х матери'шов по
16 ноября20|9 г. вк]1к)чительно помещения' где размещ{1}отся у{астковь|е
избиратсльнь|е комиссии' информационнь1е стендь1 в помещениях
административнь|х зданий сельских исполнительнь|х комитетов'
организаций торговли, учреждений культшь| и образования,
3др{шоохр а}нения, других орг.}низаций { отимско го р айона;

1.2. помещсниями д.!1я проведения встреч канд|,1датов в деггутать|
деггутатов |[алать: представителей Ёш{ионштьного собрания Республики
Бепарусь седьмого со3ь1ва с избирате.]1ями' а таю!(е д]1я предвыборньгх
собраний, организуемь1х избирате.]1ями, по 16 ноября 2019 г.
вк,|1очительно:

в городском поселке {,отимск _ помещение районного !ентра
культурь{ кйР1Р> (ул. )1енинск?ш{, |2)' акговь:й 3ал коммунального



дочорнего строительного унитарного предприятия <<{отимская пмк
м 276) (ул. 9апаеъц 36)' акговьтй зал у{реждения здр1шоохранения
<<[отимская це1{тралъ|1ая районная больница> (ул.!зержинского' 1),

.ацшовьтй зап г0сударственного у{ре)кдения образования <6редняя 1школа
.}ч[ч 1 г.п. )(отимска)> (ул. /|енинск?ш1, 10), актовьтй 3€ш филиала
куп к&1огилевоб.гщорстрой> дРсу ]чъ 216 (ул. [агаринц 1);

в сельской местности _ помещения сельских ,{омов культурь1, клубов.
1.3. места1у1и для проведения массовьтх мероприятий (собрш*ий вне

помещений, митингов' пикетирования), орг[|низуемьгх кс1ндидатами в
депутать1 ||алатьт представителей Ёш{ионального собршлия Ресгублики
Беларусь седьмого созь1ва" их довереннь1ми лиц€)ми с цель1о
осуществлсния предвь:борной агитации по |6 ноября 2019 г.
вкл[очитсльно' дворь1 многоквартирньгх домов' стадионь|, парки' скверь1,
городской рьтнок (ул. {апаева) и инь1е места на территории {отимского
район4 кроме территории {штостанции у{астка <<!,отимсю>

1(ост:оковичского филиала кАвтопарк ]ч{ч 8>

оАо <<йогилевобпавтотранс}, площади -}1енина в городском поселке
[отимск.

2. 9тде;ч внугренних А€л )(отимского райисполкома обеспечить
охрану общественного порядка в помещену1я1{5 мест€|х проведения
м€юсовьп( мероприятий, определеннь!х н{ютоящим ре|шением.

3. (огггроль 3а исполнением настоящего ре|шения возло}кить на
з€}местите]ш| председате.]1я {отплплского райисполкома {утева н.А., отдель!
орг1!низацио}{но_кадровой работьт, вн!'тренних А€!, идеологической
работьт, культурь1 и по дел.}м молоде)ки )(отимского райисшолкома.

1{астрьлнн!ка> у| на официа.гльном |,1нтернет-сайге [отимского районного
исполнительного комитета.

|{редседатель {отимского
районного исполнительного
комитета

!правлялощий дел€}ми
)(отимского районного
исполнительного комитета

д.м. Рубан

4. Фгубликовать настоящее ре!пение в районной газете <<1|]лях

н.п. {,ололова


