
 

Магілеўскі абласны 
выканаўчы камітэт 

 
БАБРУЙСКІ ГАРАДСКІ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

РАШЭННЕ 
 

30.06.2020 г. № 13-57 
г. Бабруйск 

 

 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 

 
БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Бобруйск 

 

 
 
О создании условий для предвыборной агитации 
кандидатами в Президенты Республики  Беларусь, 
их доверенными лицами, а также для проведения 
предвыборных собраний, организуемых 
избирателями 

                         

 

На основании статей 24, 45 и 45¹ Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, по согласованию с Ленинской и Первомайской 

районными в городе Бобруйске комиссиями по выборам Президента 

Республики Беларусь Бобруйский городской исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Определить: 

1.1. местом для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами, с момента регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно стадион, 

расположенный по адресу: г. Бобруйск, улица Урицкого, 76А;   

1.2. помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых избирателями, с момента 

регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь по 8 августа 

2020 г. включительно: 

1.2.1. зрительный зал дома культуры производственного унитарного 

предприятия «Универсал Бобруйск» общественного объединения 

«Белорусское общество глухих» (улица Карла Маркса, 30); 

1.2.2. актовый зал подросткового клуба «Лотос» государственного 

учреждения образования  «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи г. Бобруйска»  (бульвар  Молодежный, 5); 



1.2.3. актовый зал государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

(улица Социалистическая, 90); 

1.2.4. зрительный зал учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга Ленинского района г. Бобруйска» (переулок Песчаный, 22); 

1.2.5. актовый зал государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска имени В.В. Оловникова»                   

(улица Ульяновская, 35А); 

1.2.6. актовый зал государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 34 г.Бобруйска» (улица Гоголя, 194); 

1.2.7. актовый зал учреждения образования «Бобруйский 

государственный строительный профессионально-технический колледж» 

(улица Гагарина, 42); 

1.2.8. актовый зал государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 32 г.Бобруйска» (бульвар Приберезинский, 30); 

1.2.9. читальный зал городской библиотеки № 4 имени 

Б.М. Микулича учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Бобруйска» (проспект Строителей, 54А). 

2. Выделить на территории участков для голосования места, 

наиболее посещаемые гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов с момента регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно:   

2.1. информационные стенды, расположенные на участках для 

голосования (без учета помещения для голосования); 

2.2. информационные щиты, расположенные около жилищно-

эксплуатационных участков: 

Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» по улице 

Карла Либкнехта, 64, улице Ковзана, 5, улице Минской, 20, переулку 

Тухачевского, 2Б; 

Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска»                        

по улице Орловского, 27, улице Рокоссовского, 78, улице Михася              

Лынькова, 12, улице Орджоникидзе, 42В, бульвару                  

Приберезинскому, 21. 

3. Разрешить кандидатам в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенным лицам размещать агитационные печатные материалы в иных 

местах с разрешения руководителя соответствующей организации. 

4. Управлению внутренних дел Бобруйского городского 

исполнительного комитета (Говорако А.В.): 

4.1. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при 

проведении массовых мероприятий, встреч, проводимых кандидатами в 



Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, а также 

предвыборных собраний, организуемых избирателями; 

4.2. при выявлении проведения массовых мероприятий, встреч, 

проводимых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами, предвыборных собраний, организуемых 

избирателями, в не отведенных для этого местах, информировать 

Ленинскую и Первомайскую районные в городе Бобруйске комиссии по 

выборам Президента Республики Беларусь, администрации Ленинского и 

Первомайского районов г.Бобруйска. 

5. Управлению внутренних дел Бобруйского городского 

исполнительного комитета (Говорако А.В.), Коммунальному унитарному 

предприятию «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление 

Ленинского района г.Бобруйска» (Киселев Ю.А.), Коммунальному 

унитарному предприятию «Жилищное ремонтно-эксплуатационное 

управление Первомайского района г.Бобруйска» (Дыба Л.В.) при 

выявлении размещения агитационных  печатных  материалов  в  не 

отведенных для этого местах, информировать Ленинскую и 

Первомайскую районные в городе Бобруйске комиссии по выборам 

Президента Республики Беларусь, администрации Ленинского и 

Первомайского районов г.Бобруйска.  

6. Отделу идеологической работы и по делам молодежи  Бобруйского 

городского исполнительного комитета разместить настоящее решение в 

еженедельной общественно-политической газете «Бабруйскае жыццѐ» и 

на официальном интернет-сайте Бобруйского городского 

исполнительного комитета. 

7. Администрациям Ленинского и Первомайского районов 

г.Бобруйска разместить настоящее решение на официальных интернет-

сайтах администраций Ленинского и Первомайского районов г.Бобруйска. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Бобруйского городского исполнительного 

комитета Омелюсик В.А., главу администрации Ленинского района 

г.Бобруйска Лисовского А.Н., главу администрации Первомайского 

района г.Бобруйска Власевича В.Э. 

 

Председатель                                                                    А.В.Студнев 

 

Управляющий делами                                                     Л.С.Погудо 

 

 

 

 


