
ЛОГОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
28 декабря 2017 г. №2589     г.Логойск 
 
 
 
 
 
 
 
 
О некоторых вопросах 
организации и проведения 
выборов депутатов местных 
Советов депутатов 

 

На основании части шестой статьи 24, части седьмой статьи 45
1
, 

части первой статьи 4 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в депутаты местных Советов депутатов 

двадцать восьмого созыва, их доверенными лицами, любые пригодные для 

этих целей места, за исключением: 

расположенных на расстоянии ближе 50 метров от зданий 

Логойского районного исполнительного комитета, Плещеницкого 

сельского исполнительного комитета, отдела внутренних дел Логойского 

районного исполнительного комитета, суда Логойского района, 

прокуратуры Логойского района, Логойского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям, Логойского районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь; 

центральной площади г.Логойска и г.п.Плещеницы. 

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 предвыборных собраний, 

организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2. 

4. Отделу внутренних дел Логойского районного исполнительного 

комитета (Милашевский Д.И.) в установленном порядке: 
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4.1 обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 

предвыборной агитации; 

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 газете «Родны 

край» и на официальном интернет-сайте Логойского районного 

исполнительного комитета. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей председателя Логойского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

  

Председатель  В.М.Коледа 

 

Управляющий делами А.И.Раемская 
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