
БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

3 января 2018 г. № 2 

 

 

Об определении в Буда-
Кошелевском районе мест для 
осуществления предвыборной 
агитации при проведении 
выборов  депутатов местных 
Советов депутатов  Республики 
Беларусь двадцать восьмого  
созыва  

В целях создания равных условий для проведения предвыборной 

агитации кандидатов в  депутаты местных Советов депутатов  

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва                                                                                                                                                                                               

и на основании статей 24, 45, 45
1
 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

 1. Определить в Буда-Кошелевском районе по согласованию с 

окружной избирательной комиссией Буда-Кошелевского 

избирательного округа №23 и окружной избирательной комиссией 

Чечерского избирательного округа № 60, Буда-Кошелевской районной 

избирательной комиссией по выборам депутатов местных Советов 

депутатов  Республики Беларусь двадцать восьмого созыва:                                                                                                                                                                                                                 

 1.1. 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, любые пригодные для этих целей места на 

территории Буда-Кошелевского района, за исключением территорий, 

расположенных на расстоянии 50 метров от зданий Буда-Кошелевского 

районного исполнительного комитета (далее - райисполком), суда и 

прокуратуры Буда-Кошелевского района, учреждений образования, 

учреждений здравоохранения; 



 

 1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 

депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых избирателями, согласно 

приложению 1; 

 1.3. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для 

размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в 

депутаты местных Советов депутатов  Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва согласно приложению 2. 

 2. Отделу внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома 

(Подзерун В.Ю.): 

 2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах 

размещения агитационных печатных материалов и проведения 

мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в  депутаты 

местных Советов депутатов  Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва; 

 2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов  

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва                                                                                                                                                                                                                 

в местах, не предусмотренных для этих целей. 

 3. Настоящее решение опубликовать в районной газете 

«Авангард». 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета Вамбрикова Г.А. 

 

Председатель                                                                          А.А.Горбачев 

 

Управляющий делами                                                           В.Г. Кириленко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания окружной избирательной комиссии   

Буда-Кошелевского избирательного округа №23 и окружной 

избирательной комиссией Чечерского избирательного округа № 60, 

Буда-Кошелевской районной избирательной комиссии 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва                                                                                                 

 



 

Приложение 1 
к решению Буда-Кошелевского 
районного исполнительного  
комитета  

                     03.01.2018  №2 

Перечень 

помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты местных 

Советов депутатов  Республики Беларусь двадцать восьмого созыва,                                                                                                                                                                                             

их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных 

собраний, организуемых избирателями 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Место проведения встреч 

 

 

Губичский 

сельсовет 

Губичский сельский дом культуры (агрогородок Губичи, 

улица Советская, дом 64) 

Старобудский сельский дом культуры (деревня Старая 

Буда, улица 50 лет Октября, дом 8) 

Гусевицкий 

сельсовет 

Гусевицкий сельский дом культуры (деревня Гусевица, 

улица Ленина, дом 99) 

Государственное учреждение образования «Пенчинская 

средняя школа Буда-Кошелевского района» (деревня 

Пенчин, улица Совхозная, дом 61а) 

Коммунаровский 

сельсовет 

Государственное учреждение образования 

«Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского 

района»  (агрогородок Коммунар, улица Ленина, дом 34) 

Кошелевский 

сельсовет 

Шарибовский сельский дом культуры (деревня 

Шарибовка, улица Комарова, дом 6) 

Кривский 

сельсовет 

Кривский сельский дом культуры (деревня Кривск, 

улица Парковая, дом 5) 

Бацунский сельский дом культуры (деревня Бацунь, 

улица Советская, дом 1б) 

Ивольский сельский дом культуры (деревня Ивольск, 

улица Калинина, дом 21) 

Липиничский 

сельсовет 

Государственное учреждение образования «Буда- 

Люшевская средняя школа Буда-Кошелевского района» 

(деревня Буда Люшевская, улица Школьная, дом 4) 

Липичский сельский исполнительный комитет (деревня 

Липиничи, улица Центральная, дом 73) 

Неговский сельский дом культуры (агрогородок Неговка, 

улица Юбилейная, дом 28) 



 

Морозовичский 

сельсовет 

Морозовичский сельский дом культуры (деревня 

Морозовичи, улица Совхозная, дом 2) 

Глазовский сельский дом культуры (агрогородок 

Глазовка, улица Пионерская, дом 2) 

Николаевский 

сельсовет 

Николаевский сельский дом культуры (агрогородок 

Николаевка, улица Шоссейная, дом 6а) 

Октябрьский 

сельсовет 

Октябрьский сельский исполнительный комитет 

(агрогородок Октябрь, улица Советская, дом 2) 

Государственное учреждение образования «Дуравичская 

средняя школа Буда-Кошелевского района» (агрогородок 

Дуравичи, улица Школьная, дом 28а) 

Потаповский 

сельсовет 

Государственное учреждение образования «Потаповский 

детский сад - средняя школа Буда-Кошелевского района» 

(деревня Потаповка, улица Совхозная, дом 85) 

Рогинский 

сельсовет 

Рогинский центр народного творчества (агрогородок 

Рогинь, улица Шоссейная, дом 19) 

Уваровичский 

сельсовет 

Городской дом культуры г.п. Уваровичи (г.п. Уваровичи, 

Советский переулок, дом 11) 

Чеботовичский 

сельсовет 

Чеботовичский сельский дом культуры (деревня 

Чеботовичи, улица Школьная, дом 1а) 

Узовский 

сельсовет 

Коммунальное дочернее унитарное предприятие 

мелиоративных систем «Буда-Кошелевское ПМС» 

(поселок Красное Знамя, улица Октябрьская, дом 16) 

Государственное учреждение образования «Узовская 

средняя школа Буда-Кошелевского района» (деревня Уза, 

улица Шоссейная, дом 63) 

Широковский 

сельсовет 

Широковский сельский дом культуры (агрогородок 

Широкое, улица Пучинская, дом 7б) 

г. Буда-Кошелево Государственное учреждение культуры «Буда-

Кошелевский центральный районный дом культуры» 

(улица Ленина, дом 6) 

Кинотеатр «Крынiца» (ул.Ленина, дом 21 ) 

Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству  

сыров (ул. Совхозная, дом 61) 

 

 Управляющий делами                                                        В.Г. Кириленко 

 
 
 
 



 

Приложение 2 
к решению Буда-Кошелевского 
районного исполнительного 
комитета 
   03.01.2018 № 2 

 

Перечень  

мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов 

депутатов  Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

 

1. Выделенные места на информационных стендах, установленных 

на территории Буда-Кошелевского района: 

- возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов; 

- на торговых объектах Буда-Кошелевского районного 

потребительского общества: 

магазин «Радуга» (г.Буда-Кошелево, м-н. Восточный  д.9а); 

магазин «Родны Кут» (г.Буда-Кошелево, ул.Ленина, д.50а); 

магазин «Одежда-Обувь» (г.Буда-Кошелево, ул.Головачева, д.7); 

магазин «Олимп» (г.Буда-Кошелево, ул.Головачева, д.7); 

магазин «Уют» (г.Буда-Кошелево, ул.Головачева, д.6); 

магазин «Родны Кут» (г.Буда-Кошелево, ул.Ленина, д.8); 

магазин «Родны кут» (г.Буда-Кошелево, ул.Дрозда, д.3); 

магазин «Солнышко» (г.Буда-Кошелево, ул.Совхозная, д.19а); 

магазин «Продукты» (а.г.Коммунар, ул.Советская, д.2а); 

магазин «Светлана» (а.г.Кривск, ул.Советская,д.39б); 

магазин «Родны кут» (а.г.Октябрь, ул.Пролетарская, д.37); 

магазин «Дербичанка» (д.Дербичи, ул. Шоссейная,); 

магазин «Уваровичский» (г.п.Уваровичи, ул. Советская, д.34); 

магазин «Родны кут» (д.Уза, ул.Шоссейная, д.4); 

магазин «Продукты» (д.Калинино, ул.Советская, д.10); 

магазин «Родны кут» (п.Красное Знамя, ул.Октябрьская, д.4); 

магазин «ТПС» (а.г.Широкое, ул.Пучинская, д.1); 

магазин «№40 Продукты» (а.г.Широкое, ул.Брагинская, д.40); 

магазин «Родны кут» (д.Бушевка, ул.Советская, д.1); 

магазин «Родны кут» (д.Пенчин, ул.Юбилейная, д.3); 

магазин «Продукты» (д.Радеево, ул.Школьная, д.14); 

магазин «Продукты» (д.Буда-Люшево, ул.Школьная, д.1); 

магазин «Продукты» (д.Липиничи, ул.Центральная, д.72); 

магазин «То, что надо» (д.Неговка, ул.Юбилейная, д.16); 

магазин «Верасок» (д.Шарибовка, ул.Комарова, д.8); 



 

магазин «Продукты» (д.Потаповка, ул.Школьная, д.84а); 

магазин «Продукты» (д.Кошелев, ул.Центральная, д.85); 

магазин «Родны кут» (д.Церковье, ул.Центральная, д.11); 

магазин «Беларусочка» (д.Николаевка, ул.Шоссейная, д.6); 

магазин «Продукты» (д.Рогинь, ул.Советская, д.28 ); 

- около автостанции г.Буда-Кошелево (улица Ленина, дом 2а); 

- около железнодорожной станции г.Буда-Кошелево (улица 

Железнодорожная, дом 3); 

- около кинотеатра «Крыніца» г.Буда-Кошелево (улица Ленина, дом 

21); 

- на площадках возле магазинов «Евроопт» г.Буда-Кошелево (улица 

Ленина В.И., дом 58) и «Меридиан» г.Буда-Кошелево (улица Ленина, 

дом 1). 

2. На специально установленных информационных тумбах в           

г.Буда-Кошелево, расположенных на улицах Ленина В.И. возле 

магазина «Меридиан», Прищепы Н.А. возле магазина «Универсам»,    

Лавриновича Э.В. возле УО «Буда-Кошелевский аграрно-технический 

колледж» и в микрорайоне Восточный возле дома №4а.  

3. Информационные стенды иных организаций, расположенных на 

территории Буда-Кошелевского района, с разрешения руководителя 

соответствующей организации.   

 

Управляющий делами                                                          В.Г. Кириленко 


