
 
БЕШАНКОВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

РАШЭННЕ                   
                

 

 

 

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ                              
 

            28.12.2017  г. № 1174    

г.п.Бешанковічы, Віцебская вобл. 

 

  
г.п.Бешенковичи, Витебская обл. 

Об определении мест для проведения в 
уведомительном порядке массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, 
митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты 
местных Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого созыва, их 
доверенными лицами в целях 
осуществления предвыборной агитации  
 

На основании пункта 4 части шестой статьи 24, части первой 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 следующие места для проведения в уведомительном 

порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, 

пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, их доверенными 

лицами, в целях осуществления предвыборной агитации:  

 г.п Бешенковичи, ул. Черняховского, д.10а, асфальтированная 

площадка возле  магазина «Продукты»; 

 г.п Бешенковичи, ул. Молодежная, д.1а, асфальтированная площадка 

возле  магазина «Каравай»; 

           г.п Бешенковичи, танцевальная площадка в Центральном парке; 

агрогородок Улла,  площадь Ленина; 

агрогородок Островно, территория возле Островенского сельского Дома 

культуры государственного учреждения культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры»; 

 агрогородок Будилово, территория возле Задорожского сельского Дома 

культуры государственного учреждения культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры»; 

 агрогородок Ржавка, территория возле  Ржавского сельского клуба 

государственного учреждения культуры «Бешенковичский районный центр 

культуры»; 



 агрогородок Дрозды, территория возле  Дроздовского  сельского Дома 

культуры государственного учреждения культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры»; 

           агрогородок Бочейково, ул. Улльская, 1а, асфальтированная площадка 

возле магазина «Пралеска» частного унитарного торгового предприятия 

«АсторгМаркет»; 

          агрогородок Верховье, территория возле  Верховского сельского Дома 

культуры государственного учреждения культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры»; 

агрогородок Комоски – территория возле административного здания 

коммунального сельскохозяйственного производственного унитарного 

предприятия «ПолитотделецАгро»; 

агрогородок Свеча – территория возле Свечанского сельского клуба-

библиотеки государственного учреждения культуры «Бешенковичский 

районный центр культуры»; 

агрогородок Верхнее Кривино – территория возле Верхнекривинского 

сельского клуба-библиотеки государственного учреждения культуры 

«Бешенковичский районный центр культуры»   ; 

агрогородок Синицы – территория возле Синицкой сельской 

библиотеки-клуба государственного учреждения культуры «Бешенковичская 

централизованная библиотечная система»; 

агрогородок Двор Низголово – территория возле магазина «Двор 

Низголово» Бешенковичского районного потребительского общества. 

2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Бешенковичского районного исполнительного комитета (Апанасенок Н.Н.) 

довести данное решение до сведения населения Бешенковичского района 

через  районную газету ”Зара“, сайт Бешенковичского  районного 

исполнительного комитета.  

3. Контроль за выполнением настоящего 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 


