
ЛОГОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2020 г. №1455 
 
О некоторых вопросах организации 
и проведения выборов Президента 
Республики Беларусь в 2020 году 

 

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой 

статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в Логойском районе местом для проведения 

в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне 

помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами 

в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью 

осуществления предвыборной агитации городской стадион в г.Логойске. 

2. Выделить на территории участков для голосования места для 

размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента 

Республики Беларусь по перечню согласно приложению 1.  

3. Запретить размещение агитационных печатных материалов 

по выборам Президента Республики Беларусь в не отведенных для них 

местах. 

4. Определить помещения для проведения встреч кандидатов 

в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, 

а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, 

по перечню согласно приложению 2. 

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Родны 

край» и на официальном интернет-сайте Логойского районного 

исполнительного комитета. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Логойского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель  А.Г.Ласевич 

 

Управляющий делами Ж.В.Попучеева 

СОГЛАСОВАНО 
Решение Логойской районной 
комиссии по выборам 
Президента Республики 
Беларусь  
27 июня 2020 г. №5 

   

 



 
 

Приложение 1 
к решению  

Логойского районного 

исполнительного комитета 
29 июня 2020 г. №1455____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных печатных 
материалов по выборам Президента Республики 
Беларусь 
 

1. Информационные стенды организаций, в здании которых 

размещены участки для голосования. 

2. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные 

на территории Логойского района. 

3. Информационные стенды районного унитарного предприятия 

«Логойский комхоз» (за исключением информационных стендов, 

расположенных возле входных групп подъездов жилых домов), 

общежитий. 

4. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные 

в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта 

и социальной защиты. 

5. Информационные стенды объектов торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2  

к решению Логойского 
районного исполнительного 
комитета 
29 июня 2020 г. №1455____ 

 

Перечень помещений для проведения встреч 
кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их 
доверенных лиц с избирателями, а также для 
предвыборных собраний, организуемых 
избирателями  

 

1. Зрительный зал государственного учреждения культуры 

«Логойский районный центр культуры и досуга»1 (г. Логойск, 

ул. Советская, д. 13). 

2. Актовый зал государственного учреждения образования 

«Плещеницкая детская школа искусств» (г.п. Плещеницы, ул. Гастелло, 

д. 2а). 

3. Зрительный зал Коренского сельского Дома культуры1, 

(аг. Корень, ул. Крылова, д. 21). 

4. Зрительный зал Каменского сельского Дома культуры (аг. Камено, 

ул. Центральная, д. 9а). 

5. Зрительный зал Острошицкого сельского Дома культуры1 

(аг. Острошицы, ул. Молодежная, д. 24). 

6. Зрительный зал Гостиловичского Центра культуры и досуга1 

(аг. Гостиловичи, ул. Молодежная, д. 2). 

7. Зрительный зал Косинского сельского Дома культуры1 

(аг. Косино, ул. Промышленная, д. 5). 

8. Зрительный зал Метличицкого Центра культуры и досуга1 

(аг. Метличицы, ул. Центральная, д. 11). 

9. Зрительный зал Крайского сельского Дома культуры, (аг. Крайск, 

ул. Колхозная, д. 36а). 

10. Зрительный зал Калачевского сельского Дома культуры 

(аг. Калачи, ул. Центральная, д. 13). 

11. Зрительный зал Задорьевского сельского Дома культуры 

(аг. Задорье, ул. Центральная, д. 3). 

12. Зрительный зал Швабского сельского Дома культуры 

(дер. Швабы, ул. Парковая, д. 18). 

13. Зрительный зал Октябрьского сельского Дома культуры, 

(аг. Октябрь, ул. Центральная, д. 8). 

 

                                                           
1
Помещения, соответствующее требованиям главы 6 «Безбарьерная среда для жизнедеятельности инвалидов» 

Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь» 


