
ЖОДЗIНСКI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннЕ

2 октября 2019 г. лъ 128l

г. Жодзiна

жодинскиЙ городскоЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

рЕшЕниЕ

п Жодино

О некоторых вопросах организации
L проведения выборов депутатов
Палаты представЙтелей
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 Жодинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

l. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых
меропри ятий (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 расположенных на объектах железнодорожного
транспорта (посадочные платформы станции <<жодино>>, остановочного
пункта кЖодино-Южный>).

2. Выделить на территории участков для голосования места
для размещения агитационных печатных материалов по выборам
депутатов Палаты представителей Национ€шьного собрания Респубп"п"
Беларусь седьмого созыва по перечню согласно приложению l.

з. Определить помещения для проведения встреч кандидатов
в депутаты Палаты представителей НационаJIъного собрания Республики
Беларусь седьмого созыв а, ихдоверенных лиц с избирателями, а также
для предвыборных собр аний, организуемых избиратеп"r", по перечню
согласно приложению 2.

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в гzlзете
кЖодзiнскiя навiны> и на официальном интернет-сайте Жодинского
городского исполнительного комитета.
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5. Контроль за исгlоJIt{еIIисм нас.гоrIlцеl-о решенияна первого заместитеJlrl предсе/lатеJIrI }Кtrдцинского
исполнительного ком и.гс,гil.
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СОГЛАСОВАНО
Решение окружной избирательнойкомиссии )Itодинского
избирательного округа М 64
по выборам депутатЪ Палаты
представителей Национа-гtьного
собрания Республики Беларусь
седьмого созыва
от З0.09.20Т9 м 1з
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Приложение 1

к решению
Жодинского городского
исполнительного комитета
02.10.2019 Jъ 1281

пЕрЕчЕнь
мест для размещения агитационных
печатных материсlJIов 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 города Жодино.

З. Информационные стенды жилищно-эксплуатационных
организациЙ (в том числе информационные стенды, расположенные возле
входных групп подъездов жилых домов), общежитий.

4. Информационные стенды в здании Жодинского городского
исполнительного комитета.

5. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные
в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта,
социzLпьной защиты.

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

на остановочных пунктах транспорта общего пользования (в том числе
железнодорожного).

9. Информационные стенды в зданиях иных организаций
(по согласованию с руководителем).



Приложение 2
к решению
Жодинского городского
исполнительного комитета
02.|0.2019 Nq 1281

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
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Актовый зЕш филиала БнтУ кЖодинский государственный
политехнический колледж)*, расположенный по адресу: г. Жодино,
ул.50 лет Октября, 1.

Актовый зал ГУ кЖодинский территориальный центр соци€lJIьного
обслуживания населения>>*, расположенный по адресу: г. Жодино,
ул. Советская, 21.
Кабинет 5 ГУо кЩетский сад средняя школа J\Ъ 1 им.
П.И.Куприянова г. Жодино>>*, расположенный по адресу:
г. Жодино, ул. IIТколъная, 1,.

Актовый зал гуО кСредняя школа Ns 8 г. Жодино>*,
расположенный по адресу: г. Жодино, ул. Чайковского, 1.
Актовый заJI гуО кСредняя школа Ng 9 г. Хtодино>*,
расположенный по адресу: г. Жодино, ул. Советская, 1 8, корп.l .

Отдел по киновидеообслуживанию населения г. Жодино
КУП кМиноблкиновидеопрокат))*, расположенный по адресу:
г. Жодино, ул. Московская,26.
конференцзzLл гук кщентральная городская библиотека
г.Пtодино>*, расположенный по адресу: г. Жодино, ПР. Мира, 21.
Актовые з€Lпы и заJIы заседаний иных организаций
(по согласованию с руководителем на равных условиях для всех
кандидатов).

,l, _ помещения, соответствующие требованиям главы б <Безбарьерная среда
дляжизнедеятельности инваJIидов> Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991г.
Ns 1 224-ХII <О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь>
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