
УЗДЗЕНСК1РАЁННЫ УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

1 октября 2019 г. № 1686 

г " У з д а г. Узда 

О некоторых вопросах организации и 
проведения выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой 
статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь Узденский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их 
доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места, за 
исключением пассажирских платформ и посадочных площадок объектов 
автомобильного транспорта на автовокзале города Узда. 

2. Выделить на территории участков для голосования места для 
размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва по перечню согласно приложению 1. 

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также 
для предвыборных собраний, организуемых избирателями, по перечню 
согласно приложению 2. 

4. Редакции газеты «Чырвоная зорка» Минского областного 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Мшская прауда» 
(Метлицкая Т.В.), отделу идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Узденского районного исполнительного комитета 
(Спирина Е.Г.) настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 
«Чырвоная зорка» и разместить на официальном Интернет-сайте 
Узденского районного исполнительного комитета. 

i Узда, 6$ Q 



Ах 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Узденского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности. 

Председатель 'С.К.Савицкий 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами j Н.Л.Рацкевич 

\ V .с?/ 

СОГЛАСОВАНО 
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выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
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Приложение 1 
к решению 
Узденского районного 
исполнительного комитета 
О/ /б> 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных печатных 
материалов по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 

1. Информационные стенды организаций, в здании которых 
размещены участки для голосования. 

2. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на 
территории Узденского района. 

3. Информационные стенды РУП «Узденское ЖКХ» (в том числе 
информационные стенды, расположенные возле входных дверей 
подъездов жилых домов, общежитий). 

4. Информационные стенды в зданиях Узденского районного 
исполнительного комитета, сельских исполнительных комитетов. 

5. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 
организациях образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
социальной защиты. 

6. Информационные стенды объектов торговли. 
7. Информационные стенды отделений связи. 
8. Информационно-рекламные тумбы, стенды, доски объявлений на 

автовокзале г. Узда Минской области и остановочных пунктах транспорта 
общего пользования Узденского района Минской области. 

9. Информационные тумбы и информационные щиты, 
расположенные по следующим адресам: 

Минская область, г. Узда, ул. Советская (вблизи магазина 
«Домашний»); 

Минская область, г. Узда, площадь Свободы, 5 (вблизи здания 
бывшего Узденского районного центра культуры); 

Минская область, г. Узда, ул. Школьная (вблизи городского рынка). 
10. Информационные стенды в зданиях иных организаций (по 

согласованию с руководителем). 



Приложение 2 
к решению 
Узденского районного 
исполнительного комитета 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч кандидатов 
в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва, их доверенных лиц с 
избирателями, а также для предвыборных 
собраний, организуемых избирателями 

Актовые, зрительные залы учреждений культуры Узденского района 
Минской области: 

1. Кинотеатр «Октябрь»* (223411, Минская область, г. Узда, 
ул. Красная площадь, 22). 

2. ГУК «Узденский районный Дом культуры»* (223411, Минская 
область, г. Узда, ул. Новицкого, 9). 

3. Дещенский Центр свободного времени* (223418, Минская 
область, Узденский район, аг. Дещенка, ул. Школьная, 5а). 

4. Зеньковичский сельский Дом культуры (223402, Минская область, 
Узденский район, аг. Зеньковичи, ул. Юбилейная, 21). 

5. Каменковский сельский Дом культуры* (223408, Минская 
область, Узденский район, д. Воротищи, ул. Центральная, 8). 

6. Королевский сельский Дом культуры (223418, Минская область, 
Узденский район, д. Королёво, ул. Советская, 1/2). 

7. Кухтичский сельский Дом культуры* (223419, Минская область, 
Узденский район, д. Кухтичи, ул. Зелёная, 14). 

8. Лошанский сельский Дом культуры (223412, Минская область, 
Узденский район, аг. Лоша, ул. Интернациональная, 13). 

9. Неманский сельский Дом культуры* (223406, Минская область, 
Узденский район, аг. Могильно, ул. Школьная, 28). 

10. Озерский сельский Дом культуры (223417, Минская область, 
Узденский район, аг. Озеро, ул. Дзержинская, 27в). 

11. Присынковский сельский Дом культуры (223407, Минская 
область, Узденский район, пос. Новый, ул. А. Махнача, 16). 

12. Семеновичский сельский Дом культуры (223404, 
Минская область, Узденский район, аг. Семёновичи, ул. Школьная, 25). 

13. Стальбовский сельский Дом культуры (223405, 
Минская область, Узденский район, д. Стальбовщина, ул. Центральная, 3). 

14. Тепленский сельский Дом культуры* (223416, Минская область, 
Узденский район, д. Теплень, ул. Пролетарская, 1). 



15. Хотлянский сельский Дом культуры (223414, Минская область, 
Узденский район, аг. Хотляны, ул. Молодежная, 4). 

* - помещения, соответствующие требованиям главы 6 «Безбарьерная среда для 
жизнедеятельности инвалидов» Закона Республики Беларусь «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь» 



Окружная избирательная комиссия 
Копыльского избирательного округа № 66 

РЕШЕНИЕ 
30.09.2019 № 5 

О согласовании проекта решения 
Узденского районного 
исполнительного комитета «О 
некоторых вопросах организации и 
проведения выборов депутатов 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва» 

На основании части шестой статьи 24, части седьмой статьи 45, 
части первой статьи 45' Избирательного кодекса Республики Беларусь 
окружная избирательная комиссия Копыльского избирательного округа 
№ 66 по выборам депутата Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва РЕШИЛА: 

Согласовать проект решения Узденского районного 
исполнительного комитета «О некоторых вопросах организации и 
проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» (прилагается). 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

И.Н.Бобко 

А.Н.Кобушко 


