
ІЎЕЎСКІ  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ   КАМІТЭТ 

 

РАШЭННЕ 
 

27 декабря 2017 г. № 679 

 

г. Іўе, Гродзенская вобл. 

   ИВЬЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

                

 

             г. Ивье, Гродненская обл. 

 

О некоторых вопросах информирования 
избирателей и предвыборной агитации при 
подготовке к проведению выборов  
депутатов местных Советов депутатов 
двадцать восьмого созыва 

 

 

В целях подготовки и проведения выборов депутатов местных 

Советов депутатов двадцать восьмого созыва, на основании статей 24, 45, 
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 Избирательного кодекса Республики Беларусь Ивьевский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в Ивьевском районе 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 общественные 

места на территории Ивьевского района за исключением территорий: 

1.1. на расстоянии менее 50 метров от зданий Ивьевского 

районного исполнительного комитета, суда,  прокуратуры;  

1.2. на территории железнодорожных станций, автостанции. 

 2. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 

депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва, их 

доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, 

организуемых избирателями в Ивьевском районе: актовые залы 

государственного учреждения культуры «Ивьевский центр культуры и 

досуга», клубных учреждений, учреждений образования, обеспечивающих 

получение базового, среднего и профессионального образования (во 

внеучебное время), лесничеств государственного лесохозяйственного 

учреждения «Ивьевский лесхоз», государственного учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ивьевского района», Ивьевского узла электросвязи Лидского узла 

электросвязи Гродненского филиала республиканского унитарного 
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предприятия «Белтелеком», Ивьевского района электрических сетей 

филиала «Ошмянские электрические сети» республиканского унитарного 

предприятия «Гродноэнерго», коммунального дочернего унитарного 

предприятия мелиоративных систем «Ивьевское ПМС», дорожного 

ремонтно-строительного управления № 156 коммунального проектно-

ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой», 

Ивьевского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства, государственного учреждения «Ивьевская районная 

ветеринарная станция», Ивьевского участка газоснабжения 

производственного управления «Сморгоньгаз». 

3. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о 

кандидатах в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого 

созыва на информационных стендах, расположенных на территории 

объектов торговли, общественного питания, сферы услуг, 

сельскохозяйственных организаций, отделений почтовой связи (с согласия 

руководителей организаций), возле входных групп подъездов жилых 

домов и общежитий.  

4. Запретить размещение агитационных печатных и других 

материалов в местах, не указанных в настоящем решении. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Ивьевского районного исполнительного 

комитета Носуль Л.В., отделы идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи (Кишкель С.В.), внутренних дел Ивьевского районного 

исполнительного комитета (Гаврош А.И.), председателей сельских 

исполнительных комитетов. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Іўеўскі 

край». 

   

Председатель   А.И.Булак 

   

Управляющий делами  В.Н.Павлюковская 
 


