
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 01.10.2019 № 2056  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собрания 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 и железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы 

станций «Фаниполь», «Койданово», «Негорелое» и остановочные пункты в 

пределах пассажирских платформ Дзержинского района транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Минское отделение 

Белорусской железной дороги»); 

площади имени Ф.Э. Дзержинского и центральной площади города 

Дзержинска.  

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. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

«Узвышша» и на официальном интернет-сайте Дзержинского районного 

исполнительного комитета.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Дзержинского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности.   

 

Председатель                                                                          Н.И.Артюшкевич 

 

Исполняющий обязанности 

управляющего делами                                                           А.С.Чаган   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решение Дзержинской окружной 

избирательной комиссии № 71 по 

выборам депутата в Палату 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва 

от 13 сентября 2019 года № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 1 
                                                                      к решению Дзержинского районного 
                                                                      исполнительного комитета 
                                                                      от  01.10.2019  №  2056 
 
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 Дзержинского района. 

 3. Информационные стенды жилищно-эксплутационных организаций (в 

том числе информационные стенды, расположенные возле входных групп 

подъездов жилых домов), общежитий.  

 4. Информационные стенды в зданиях Дзержинского районного 

исполнительного комитета, Фанипольского городского и сельских 

исполнительных комитетов. 

 5. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в 

учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной 

защиты. 

 6. Информационные стенды объектов торговли. 

 7. Информационные стенды отделений связи. 

 8. Информационные стенды:  

расчётно-кассовых центров унитарного предприятия «Дзержинское 

ЖКХ», город Дзержинск, улица Карла Маркса, дом 11, Дзержинский район, 

город Фаниполь, улица Комсомольская, дом 12, Дзержинский район, посёлок 

Энергетиков, улица Маяковского, дом 7; 

центра банковских услуг № 606 открытого акционерного общества 

«АСБ Беларусбанк», город Дзержинск, улица Карла Маркса, дом 17, 

отделения № 606/138, Дзержинский район, деревня Станьково, улица Марата 

Казея, дом 10, отделения № 606/139, Дзержинский район, город Фаниполь, 

улица Комсомольская, дом 28, отделения № 606/140, Дзержинский район, 

посёлок Энергетиков, улица Маяковского, дом 6, отделения № 606/142, город 

Дзержинск, улица Протасова, дом 23А, обменного пункта № 606/26, город 

Дзержинск, переулок 1-ый Ленинский, дом 1;      

расчётно-кассового центра № 30 филиала открытого акционерного 

общества «Белагропромбанк» – Минского областного управления, город 

Дзержинск, улица Карла Маркса, дом 4, расчётно-кассового центра № 29, 

Дзержинский район, город Фаниполь, улица Комсомольская, дом 8А, 



операционного пункта № 17, Дзержинский район, гостиница «Веста», 319 + 

800 км автомагистрали М1/Е30; 

центра банковских услуг № 506 открытого акционерного общества 

«Белгазпромбанк», город Дзержинск, улица Фурманова, дом 2, центра 

банковских услуг № 505 открытого акционерного общества 

«Белгазпромбанк», Дзержинский район, город Фаниполь, улица Зелёная, дом 

2Г. 

 9. Информационно-рекламные тумбы, стенды, доски объявлений на 

остановочных пунктах транспорта общего пользования (в том числе 

железнодорожного). 

 10. Информационные стенды в зданиях иных организаций (по 

согласованию с руководителем).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 2 
                                                                      к решению Дзержинского районного 
                                                                      исполнительного комитета 
                                                                      от __01.10.2019 _№ _2056 
 
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  
 

 1. Актовые, зрительные залы учреждений культуры: 

 1.1. кинотеатр «Эра» Дзержинского филиала коммунального 

унитарного предприятия «Миноблкиновидеопрокат», город Дзержинск, 

улица Ленинградская, дом 12*; 

1.2. Государственное учреждение «Дзержинский городской Дом 

культуры», город Дзержинск, улица Ленинградская, дом 4*;  

 1.3. Государственное учреждение «Фанипольский городской Дом 

культуры», Дзержинский район, город Фаниполь, улица Чапского, дом 12*; 

 1.4. Государственное учреждение «Дом культуры посёлка 

Энергетиков», Дзержинский район, посёлок Энергетиков, улица Олега 

Кошевого, дом 5*; 

1.5. отдел культуры и досуга «Боровиковский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, деревня Боровики; 

1.6. отдел культуры и досуга «Боровской дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Боровое, улица 

Центральная, дом 50*;     

 1.7. сектор культуры и досуга «Волмянский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Волма, улица 

Советская, дом 2*; 

1.8. сектор культуры и досуга «Даниловичский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Даниловичи, улица 

Школьная, дом 1А*; 

 1.9. отдел культуры и досуга «Дворищанский центр культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Дворище, улица 

Центральная, дом 1А; 



1.10. сектор культуры и досуга «Заболотский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Заболотье, улица 

Мира, дом 14*; 

1.11. сектор культуры и досуга «Логовищанский клуб» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, деревня Логовище, улица 

Молодёжная, дом 4*; 

1.12. отдел культуры и досуга «Петковичский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Петковичи, улица 

Юбилейная, дом 19; 

1.13. отдел культуры и досуга «Путчинский центр культуры и досуга» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Путчино, улица 

Южная, дом 4А*;  

1.14. отдел культуры и досуга «Скирмантовский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Скирмантово, 

улица Школьная, дом 1*; 

1.15. отдел культуры и досуга «Станьковский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, деревня Станьково, улица 

Войсковая, дом 15*;  

1.16. сектор культуры и досуга «Томковичский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Томковичи, улица 

Центральная, дом 4*; 

 1.17. отдел культуры и досуга «Черкасский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агорогородок Черкассы, улица 

Ленинская, дом 21*; 

 1.18. отдел культуры и досуга «Черниковщинский дом культуры» 

государственного учреждения «Дзержинский районный Центр культуры и 

народного творчества», Дзержинский район, агрогородок Черниковщина, 

улица Мира, дом 78*.  

 2. Актовые залы и залы заседаний иных организаций (по согласованию 

с руководителем). 

___________________________ 
* – помещение соответствует требованиям главы 6 «Безбарьерная среда для жизнедеятельности 

инвалидов» Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь»  


