
БЕШАНКОВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

РАШЭННЕ                   
                

 

 
БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ                              
 

         28.12.2017 г. № 1167   

 г.п.Бешанковічы, Віцебская вобл. 

 

  

г.п.Бешенковичи, Витебская обл. 

Об определении на территории участков для 
голосования мест, наиболее посещаемых 
гражданами, для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам депутатов 
местных Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого созыва 
  

 На основании пункта 3 части шестой статьи 24, статьи 45 

Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласованию с 

окружной избирательной комиссией Бешенковичского избирательного 

округа №1 и Бешенковичской районной избирательной комиссией, 

Бешенковичский районный  исполнительный комитет РЕШИЛ: 

         1. Определить на территории участков для голосования  места для 

размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

согласно приложению.  

2. Руководителям организаций, в помещениях которых определены 

места для размещения агитационных печатных материалов: 

2.1. подготовить стенды для размещения агитационных материалов; 

2.2. назначить ответственное лицо за размещение агитационных 

печатных материалов, изготовленных в соответствии с законодательством, с 

указанием на информационном стенде фамилии, имени, отчества, 

должности и контактного телефона ответственного лица; 

2.3. разместить на информационном стенде календарь о дате выборов.  

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Бешенковичского районного исполнительного комитета довести данное 

решение до сведения населения Бешенковичского района через районную 

газету «Зара» и сайт Бешенковичского  районного исполнительного 

комитета.  

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 

председателя Бешенковичского районного исполнительного комитета 

Заблоцкого Н.А., временно исполняющего обязанности по должности 

начальника отдела внутренних дел Бешенковичского районного 

исполнительного комитета Рыбакова А.М. 

 

Председатель                                                                   А.А.Булавкин  
 

Управляющий делами С.А.Реутский 
Горолевич 48021 



Приложение 

к решению Бешенковичского  

районного исполнительного комитета 

                2017г. №   

 
 

Перечень мест, определенных для  
размещения агитационных печатных  
материалов по выборам депутатов местных  
Советов депутатов Республики Беларусь  
двадцать восьмого созыва 
 
Место размещения агитационных печатных 

материалов 

Наименование организации, 

ответственной за размещение 

материалов 

Романовский участок для голосования № 1 

 

Информационный стенд в административном 

здании государственного учреждения 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Бешенковичского 

района» 

Государственное учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Бешенковичского 

района» 

Магазин «На Малиновой», г.п. Бешенковичи, 

ул. Романова 

Бешенковичское районное 

потребительское общество (далее 

– Бешенковичское райпо) 

Информационный стенд в административном 

здании  Бешенковичского района 

газоснабжения филиала  ПУ «Чашникигаз» 

Бешенковичский район 

газоснабжения  филиала ПУ 

«Чашникигаз»  

Магазин «Продукты», г.п.Бешенковичи, ул. 

Свободы 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Смачны» г.п. Бешенковичи, ул. 

Октябрьская 

Бешенковичское райпо 

Октябрьский участок для голосования № 2 

 

Информационный стенд в здании 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №2 г. п. Бешенковичи» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи» 

Магазин  «Галантерея», г.п. Бешенковичи, ул. 

Коммунистическая, 2  

Бешенковичское райпо 

Магазин «Универмаг», г.п.Бешенковичи, ул. 

Коммунистическая, 3 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Культтовары», г.п. Бешенковичи, 

Коммунистическая, 2 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Хозтовары», г.п. Бешенковичи, ул. 

К.Маркса 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Комиссионный»,  

г.п.Бешенковичи,ул.Урицкого 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Родны кут», г.п. Бешенковичи, ул. 

Ткаченко 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Мебель», г.п. Бешенковичи, ул. 

Урицкого, 2 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Дежурный», г.п. Бешенковичи, ул. Бешенковичское райпо 



Урицкого, 11 

Магазин «Бешенковичский», г.п.Бешенковичи 

ул. Коммунистическая, 2 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Сосны», г.п. Бешенковичи,  ул. 

Витебское шоссе, 3 

Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном 

здании Представительства Белгосстраха по 

Бешенковичскому району 

Представительство Белгосстраха 

по Бешенковичскому району 

Информационный стенд в административном 

здании коммунального унитарного предприятия 

бытового обслуживания «Бешенковичи КБО» 

(далее – КУП БО «Бешенковичское КБО») 

КУП БО «Бешенковичи КБО» 

Рекламный щит возле здания КУП БО 

«Бешенковичи КБО» 

КУП БО «Бешенковичи КБО» 

Информационный стенд в здании участка 

почтовой связи «Бешенковичи» 

республиканского унитарного предприятия  

«Белпочта» (далее – участок почтовой связи 

«Бешенковичи») 

Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» РУП «Белпочта» 

Автостанция г. п. Бешенковичи Филиал «Автотранспортное 

предприятие №21 г. п. 

Бешенковичи»  ОАО 

«Витебскоблавтотранс» 

Рекламный щит на автостоянке г.п. 

Бешенковичи, ул. Свободы 

УКП ЖКХ «Бешенковичский 

коммунальник» 

Информационный стенд ЦБУ №203 филиала 

№215 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Орша  

ЦБУ №203 филиала №215 ОАО 

«АСБ Беларусбанк»  

Центральная районная библиотека  Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система»  

Информационный стенд в здании центральной 

аптеки №21 Бешенковичского района 

Центральная аптека №21 

Бешенковичского района 

Информационный стенд в административном 

здании Бешенковичского  молочно-приемного 

пункта ОАО «Лепельский МКК» 

 

Бешенковичский  молочно-

приемный пункт ОАО 

«Лепельский МКК» 

 

Молодежный участок для голосования № 3 

 

  Информационный стенд в здании 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г. п. Бешенковичи» 

Государственное  учреждение 

образования «Средняя школа №1 

г.п. Бешенковичи» 

Магазин «На Молодежной», г. п. Бешенковичи, 

ул. Молодёжная 

 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Родны кут», г.п.Бешенковичи, ул. 

Молодежная 

Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном 

здании филиала «Бешенковичское ДРСУ-110» 

КУП «Витебскоблдорстрой» 

Филиал  «Бешенковичское ДРСУ-

110» КУП «Витебскоблдорстрой» 

Информационный стенд в административном 

здании унитарного коммунального предприятия 

Унитарное коммунальное 

предприятие жилищно-



жилищно-коммунального хозяйства  

«Бешенковичский коммунальник» 

коммунального хозяйства 

«Бешенковичский коммунальник» 

Черняховский участок для голосования № 4 

 

Информационный стенд в административном 

здании государственного предприятия 

«Бешенковичская ПМК-41» 

Дочернее коммунальное 

унитарное строительное 

предприятие «Бешенковичская 

ПМК-41» 

Информационный стенд в административном 

здании государственного лесохозяйственного 

учреждения «Бешенковичский лесхоз» 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Бешенковичский лесхоз» 

Информационный стенд в административном 

здании филиала «Автотранспортное 

предприятие №21 г. п. Бешенковичи»  ОАО 

«Витебскоблавтотранс» 

 

Филиал «Автотранспортное 

предприятие №21 г. п. 

Бешенковичи»  ОАО 

«Витебскоблавтотранс» 

Магазин «Продукты», г.п. Бешенковичи, ул. 

Пушкина, 5  

Бешенковичское райпо  

Магазин «Придвинский», г.п. Бешенковичи,ул. 

Черняховского 

Бешенковичское райпо 

Магазин «Восточный», г.п. Бешенковичи, ул. 

Черняховского 

Бешенковичское райпо 

Островенский участок для голосования № 5 

 

Магазин  д. Плиссы Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном 

здании коммунального сельскохозяйственного 

производственного унитарного предприятия 

«ПлиссыАгро» 

Государственное предприятие 

«ПлиссыАгро» 

Отделение почтовой связи  «Плиссы» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Информационный стенд в здании 

государственного учреждения образования 

«Островенская детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района» 

Государственное учреждение 

образования «Островенская 

детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района» 

Магазин «Островно», аг.  Островно  Бешенковичское райпо 

Магазин «Приозерный», аг.  Островно Бешенковичское райпо 

Магазин «Родны Кут», д. Крупенино  Бешенковичское райпо 

Магазин «Вядерево», д. Вядерево Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном 

здании сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Вядерево» 

Сельскохозяйственное  унитарное 

предприятие «Вядерево» 

Островенский сельский Дом культуры  

 

Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры»  

Отделение почтовой связи «Островно», аг. 

Островно, ул.Молодежная, 6 

Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Островенская амбулатория врача общей 

практики  

Учреждение здравоохранения 

«Бешенковичская центральная 



районная больница» 

Островенская сельская библиотека  Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Синицкий участок для голосования № 6 

 

Магазин «Синицы», аг. Синицы Бешенковичское райпо 

Магазин д. Забелье Бешенковичское райпо 

Синицкая сельская библиотека-клуб  Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Отделение почтовой связи «Синицы» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Кореневский участок для голосования № 7 

 

Информационный стенд в здании 

государственного учреждения образования 

«Кореневская   детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района» 

Государственное  учреждение 

образования «Кореневская   

детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района» 

Магазин «Будилово», аг. Будилово  Бешенковичское райпо 

Задорожский сельский Дом культуры Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры» 

Задорожская сельская библиотека Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Отделение почтовой связи «Будилово» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Ржавский участок для голосования № 8 

 

Информационный стенд в здании 

государственного учреждения образования 

«Ржавская детский сад-средняя школа 

Бешенковичского района» 

Государственное  

учреждение образования 

«Ржавская детский сад-средняя 

школа Бешенковичского района» 

Магазин «Ржавка», аг. Ржавка Бешенковичское райпо 

Мини-магазин д. Санники Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном  

здании закрытого акционерного общества 

«АСБ-Агро Новатор» 

Закрытое акционерное общество 

«АСБ-Агро Новатор» 

Ржавский сельский клуб  Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры» 

Отделение почтовой связи «Ржавка» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Верхнекривинский участок для голосования № 9 
 

Мини-магазин д. В. Кривино Бешенковичское райпо 

Мини-магазин д. Добригоры Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном  Филиал  «Бешенковичский 



здании филиала «Бешенковичский льнозавод» 

ОАО «Приозёрный мир» 

льнозавод» ОАО «Приозёрный 

мир» 

Отделение почтовой связи «Верхнее Кривино» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Магазин  д. Рубеж Бешенковичское райпо 

Верховский участок для голосования№ 10 

 

Информационный стенд в здании 

государственного учреждения образования 

«Верховская базовая школа Бешенковичского 

района» 

Государственное учреждение 

образования «Верховская базовая 

школа Бешенковичского района» 

Магазин «Верховье», аг. Верховье  

 

Бешенковичское райпо 

Магазин д. Луг 

 

Бешенковичское райпо 

Информационный стенд в административном 

здании филиала «Свитино-ВМК» ОАО 

«Витебский мясокомбинат» 

 

Филиал «Свитино-ВМК» ОАО 

«Витебский мясокомбинат» 

 

Верховский сельский Дом культуры Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры» 

Отделение почтовой связи «Верховье». аг. 

Верховье, ул.Советская, 28 

 

Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Свечанский участок для голосования № 11 

 

Информационный стенд в административном 

здании ОАО «Бешенковичи агросервис»  

Свечанский сельский клуб- 

библиотека государственного 

учреждения культуры 

«Бешенковичский районный 

центр культуры» 

Магазин «Родны Кут», аг. Свеча Бешенковичское райпо 

Отделение почтовой связи «Свеча» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Политотдельский участок для голосования № 12 

 

Информационный стенд административного 

здания коммунального сельскохозяйственного 

производственного унитарного предприятия 

«ПолитотделецАгро». 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

производственное унитарное 

предприятия 

«ПолитотделецАгро». 

Магазин «Комоски», аг.  Комоски Бешенковичское райпо 

Отделение почтовой связи «Комоски» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Политотдельская сельская библиотека Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Дроздовский участок для голосования № 13 
 

Информационный стенд административного Государственное  предприятие 



здания государственного предприятия 

«ДроздыАгро» 

«ДроздыАгро» 

Магазин «Дрозды», аг. Дрозды Бешенковичское райпо 

Отделение почтовой связи «Дрозды», аг. 

Дрозды, ул.Новая, 1 

Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Дроздовский сельский Дом культуры Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры» 

Стрижевская сельская библиотека Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Бочейковский участок для голосования № 14 

 

Информационный стенд в административном 

здании Бешенковичского коммунального 

унитарного предприятия мелиоративных систем 

«Бешенковичское ПМС» 

Бешенковичское коммунальное 

унитарное предприятие 

мелиоративных систем 

«Бешенковичское ПМС» 

Информационный стенд в административном 

здании открытого  акционерного  общества 

«Бешенковичи агросервис» 

Открытое акционерное общество 

«Бешенковичи агросервис» 

 

Магазин «Заречный», аг.  Бочейково Бешенковичское райпо  

Магазин «Продукты», аг. Бочейково Бешенковичское райпо  

Магазин аг. Двор Низголово Бешенковичское райпо  

Отделение почтовой связи «Бочейково», аг. 

Бочейково, ул.Кравченко, 20 

Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Бочейковская больница сестринского ухода Учреждение здравоохранения  

«Бешенковичская центральная 

районная больница» 

Бочейковская амбулатория врача общей 

практики 

Учреждение здравоохранения  

«Бешенковичская центральная 

районная больница» 

Бочейковский сельский Дом культуры  Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры» 

Сокоровский участок для голосования № 15 

 

Сокоровская сельская библиотека-клуб Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Магазин д. Сокорово Бешенковичское райпо  

Отделение почтовой связи «Сокорово» Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Улльский участок для голосования № 16 

 

Информационные стенды в учебном корпусе 

учреждения образования «Улльский 

государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства имени 

Л.М.Доватора» 

 Учреждение образования 

«Улльский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства имени 

Л.М.Доватора» 



Магазин «Ульянка», аг. Улла, ул.Доватора Бешенковичское райпо 

Магазин «Дежурный», аг. Улла, ул.Доватора Бешенковичское райпо 

Магазин «Промтовары», аг. Улла, ул.Доватора Бешенковичское райпо 

Магазин д. Фролковичи Бешенковичское райпо 

Отделение почтовой связи «Улла», ул.Доватора, 

7 

Участок почтовой связи 

«Бешенковичи» 

Улльская амбулатория врача общей практики Учреждение здравоохранения  

«Бешенковичская центральная 

районная больница» 

Улльский сельский Дом культуры  Государственное учреждение 

культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры» 

Улльская сельская библиотека  Государственное учреждение 

культуры  «Бешенковичская 

централизованная библиотечная 

система» 

Больничный участок для голосования № 17 
 

Информационные стенды в Бешенковичской 

центральной районной больнице 

Учреждение здравоохранения  

«Бешенковичская центральная 

районная больница» 

 


