
 
 

ЛОЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
30 июня 2020 г. № 543 
 
 
 
Об определении  мест для 
осуществления предвыборной агитации  

 

 
В целях создания равных условий для проведения предвыборной 

агитации кандидатов в  Президенты  Республики Беларусь и на основании 

статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Лоевский  

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в Лоевском районе в 2020 году по согласованию с 
Лоевской районной комиссией по выборам Президента Республики 

Беларусь: 

1.1. местом для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их 

доверенными лицами танцевальную площадку (г.п. Лоев, ул. Шевелева 

(парковая зона); 

1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 
Президенты Республики Беларусь, 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 

Президенты  Республики Беларусь согласно приложению 2. 

2.  Отделу внутренних дел Лоевского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) (Свердликов В.Ф.):  
2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 

агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по 

предвыборной агитации кандидатов в Президенты Республики Беларусь;  

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах в Президенты  Республики Беларусь в местах, не 

предусмотренных для этих целей. 



 

 
3.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Лоеўскi 

край». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Каурову Н.Л. 

 

 

Председатель                                                                       В.А.Байкова 

 
 
Управляющий  делами      Т.Н.Ефименко  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 1 

 к решению  
 Лоевского районного 
 исполнительного комитета  
 30.06.2020 № 543  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики 
Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных 
собраний, организуемых избирателями  

 
 

№ 
п/п 

Наименование помещения 
Адрес нахождения 

помещения 
1 Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Лоевский райжилкомхоз» 
(актовый зал, класс по охране труда)* 

г.п. Лоев,  

ул. Батова, д. 58 

2 Государственное учреждение образования 

(далее – ГУО) «Уборковский детский сад-

средняя школа» (актовый зал) 

аг. Уборок,  

ул. Школьная, д. 2 

3 ГУО «Ручаевский детский сад-средняя школа 

имени И.И.Мельникова» (актовый зал) 

аг. Ручаёвка, 

ул. Садовая, д. 5 

4 Бывальковский сельский Дом культуры 

государственного учреждения культуры 

«Городской центр культуры г.п. Лоев» 
(зрительный зал)* 

д. Бывальки,  

ул. Ермакова, д. 50  

 
 

*места с безбарьерной средой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 2 
к решению  
Лоевского районного 
исполнительного комитета  
30.06.2020 № 543  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения  
агитационных печатных материалов о кандидатах в Президенты 
Республики Беларусь  

 
 1. Выделенные места на информационных стендах, установленных: 

возле административных зданий сельских исполнительных 

комитетов;  

в помещениях Речицкого регионального узла почтовой связи 

Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта»: 

 

на торговых объектах: 

д. Карповка № 55, ул. Советская, д. 83 Гомельский филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

общества  

д. Крупейки  № 57, ул. Советская, д. 30 

Брагинский филиал 

Гомельского 
областного 

потребительского 

общества 

аг. Переделка № 88, ул. Лаптева 

аг. Ручаевка № 46, ул. Советская 

аг. Севки № 52, ул. Пичугина, д. 52 

аг. Страдубка № 43, ул. Приднепровская, д. 105 

аг. Уборок № 42, ул. Сухарева 

аг. Колпень № 4 б, ул. Первомайская, д. 10б 

д. Бывальки ул. Комсомольская, д. 12 

д. Крупейки  ул. Советская, д. 25 

аг. Малиновка ул. Молодежная, д. 35 

аг. Переделка ул. Центральная, д. 16 

аг. Ручаевка ул. Садовая, д. 3 

аг. Страдубка ул. Приднепровская, д. 7 

аг. Уборок ул. Молодежная, д. 1 

д. Мохов ул. Центральная, д. 88 

аг. Колпень ул. Ленина, д. 17б 

г.п. Лоев  ул. Ленина, д. 25 



 

 

г.п. Лоев  
ул. Шевелева, д. 94 а 

Торговый дом 
«Молочное 

кружево» 

№ 15,  ул. Шевелева, д. 57 а 

 

Брагинский филиал 

Гомельского 

областного 

потребительского 

общества 

№ 14, ул. Садовая, д. 2 а  

 на остановочных пунктах общественного транспорта г.п. Лоев: 

«Гостиница» (возле здания магазина «Евроопт»); 
«Больница» (по правой стороне, направление от площади на выезд 

из г.п. Лоев); 

2. На специально установленных информационных стендах 

«Выборы 2020» в г.п. Лоев: 

возле здания поликлиники учреждения здравоохранения  «Лоевская   

центральная   районная   больница» ул. Шевелева, д. 57;  

возле площади по ул. Ленина; 
возле автобусной станции производственного участка «Лоев»  

филиала «Автобусный парк № 3 г. Речица» ОАО «Гомельоблавтотранс» 

(г.п. Лоев,  ул. Ленина, д. 42). 

 

 

 

 

 
 

 


