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агитации  

 

 

На основании статей 24, 45, 45
1
 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Рогачёвский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Определить в 2020 году по согласованию с Рогачёвской 

районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь:  

1.1. местом для проведения в уведомительном порядке кандидатами 

в Президенты  Республики Беларусь, их доверенными лицами массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетов), 

сценическую площадку в парке Пионеров города Рогачёва; 

1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатами в 

Президенты  Республики Беларусь, их доверенными лицами с 

избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых 

избирателями, согласно приложению 1; 

1.3. перечень мест на территории участков для голосования, 

наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов о кандидатах в Президенты  Республики Беларусь 

согласно приложению 2. 

2. Отделу внутренних дел Рогачёвского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) (Скачеляс О.И.): 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах 

размещения агитационных печатных материалов и проведения 

мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в Президенты  

Республики Беларусь; 

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной   агитации   и    размещения    агитационных    печатных                                                                       

  



материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь в местах, 

не предусмотренных для этих целей. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Свабоднае 

слова», на официальном сайте райисполкома. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по курируемой отрасли. 

 

 

Председатель        В.А.Сушко 

 

Управляющий делами      Е.А.Рождаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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Приложение 1 

к решению  

Рогачёвского районного     

исполнительного комитета 

30.06.2020 № 878  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений для проведения встреч кандидатов  

в Президенты Республики Беларусь, их доверенных  

лиц с избирателями, а также для предвыборных  

собраний, организуемых избирателями 

 

 
№ Помещение Адрес 

1.  Зрительный зал городского Дома 

культуры  

город Рогачев, улица Анатолия 

Луначарского, 12 

2.  Зрительный зал культурного центра 

открытого акционерного общества 

(далее – ОАО) «Рогачевский 

МКК» 

город Рогачев, улица Сергея Кирова, 

31 

3.  Актовый зал ГУО «Журавичская 

средняя школа им.А.Е.Макаенка» 

 

аг.Журавичи, улица Макаенка, 14 

4.  Актовый зал ГУО «Старосельский 

ясли-сад – средняя школа» 

 

д.Старое Село, улица Советская, 2 

5.  Зрительный зал Заболотского 

СДК 

аг.Заболотье, улица Горбачева, 32 

6.  РУП «ГОСХОС» НАН Беларуси аг.Довск, улица Рогачевская, 3 корп.А 

7.  Зрительный зал Тихиничского 

центра культуры и досуга 

аг.Тихиничи, улица Октябрьская, 7 

 

   наличие безбарьерной среды для людей с инвалидностью и пожилых 

граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к решению  

Рогачёвского районного     

исполнительного комитета 

30.06.2020 № 878  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории участков для голосования,  

наиболее посещаемых гражданами, для  

размещения агитационных печатных материалов  

о кандидатах в Президенты Республики Беларусь 

 

 

 Выделенные места на информационных стендах, установленных: 

1. в помещениях участков для голосования; 

2. возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов; 

3. на торговых объектах Рогачёвского филиала Гомельского 

областного потребительского общества: 
№ Помещение Адрес 

1.  магазин «Бирюза» г.Рогачёв, улица Владимира Ленина, 67 

2.  магазин «Родны кут» г.Рогачёв, улица Владимира Ленина, 80 

3.  магазин «Радуга» г.Рогачёв, улица Сергея Кирова, 39 

4.  магазин «Молодежный» г.Рогачёв, улица Николая Гоголя, 95 

5.  магазин «Родны кут» аг.Заболотье, улица Советская, 2 

6.  магазин «Родны кут» аг.Лучин, улица Рогачевская, 26 

7.  магазин «Особый» аг.Довск, улица Советская, 4а 

8.  магазин «Евроопт» аг.Довск, улица Гомельская, 2а 

9.  магазин «Родны кут» д.Серебрянка, улица Центральная, 29 

10.  магазин №23 аг.Поболово, улица Ленина, 1а 

11.  магазин №25, д.Остров д.Остров, улица Пролетарская, 13 

12.  магазин «Родны кут» аг.Дворец, улица Ульянина, 6 

13.  магазин «Родны кут» д.Кошара, улица Центральная, 3 

14.  магазин №31 д.Стреньки, улица Бобруйская, 1 

15.  магазин аг.Заполье, улица Кирова, 1 

16.  магазин «Продтовары» аг.Озераны, улица П.Коваленко, 33 

17.  магазин товаров 

повседневного спроса 

(далее – ТПС) 

д.В.Крушиновка, улица Школьная 

18.  магазин ТПС д.Старое Село, улица Рогачевская, 59 

19.  магазин «Мини-магазин» аг.Заречье, улица Солнечная, 40 



20.  магазин №54 п.Турсковый, улица Советская, 3 

21.  магазин №55 д.Турск, улица Садовая, 157 

22.  магазин «Вяселка» аг.Городец, улица Советская, 41 

23.  магазин ТПС д.Высокое, улица Ленина, 3  

24.  магазин ТПС д.В.Стрелки, улица Интернациональная, 11 

25.  магазин аг.Столпня, улица Ленина, 13  

26.  магазин №67 «Родны кут» д.Гадиловичи, улица Московская, 21 

 

27.  магазин №68 д.Красница, улица Советская, 37 

28.  магазин №79 «Родны кут» аг.Звонец, улица Ленинградская, 33 

 

29.  магазин №81 «Родны кут» п.Ильич, улица Юбилейная, 1а 

 

30.  магазин №90 аг.Болотня, улица Комсомольская, 22 

31.  магазин «Продтовары» аг.Курганье, улица Коммунистическая, 19 

 

4. На специально установленных информационных стендах 

«Выборы 2020» в городе Рогачёве:  

 
№ Помещение Адрес 

1.  перед магазином «Серпантина» ОАО 

«ДСУ-1, г. Рогачев» 

улица Генерала 

Петровского, 1 

2.  перед зданием городского Дома культуры улица Анатолия 

Луначарского, 12 

3.  перед зданием центральной аптеки № 17 улица Владимира Ленина, 

55а 

4.  в главном административном корпусе 

(входная группа) здания ОАО 

«Рогачевский МКК» 

улица Сергея Кирова, 31 

5.  в административном здании (первый этаж) 

ОАО «Рогачевский комбинат бытового 

обслуживания» 

улица Октябрьская, 18 

6.  в административном здании (центральная 

проходная) ОАО «Рогачевский завод 

«Диапроектор» 

улица Владимира Ленина, 

142/1 

 

 

 


