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г. Ліда, Гродзенская

ОШМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
2828 декабря 2017 г. № 942

О некоторых вопросах информирования
избирателей и предвыборной агитации при
подготовке к проведению выборов в депутаты
в местные Советы депутатов двадцать
восьмого созыва
В целях подготовки и проведения выборов депутатов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, на
основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики
Беларусь Ошмянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить согласно приложению места, наиболее посещаемые
гражданами, для размещения агитационных печатных материалов и
организации, ответственные за подготовку для этих целей
информационных стендов. Ответственным за подготовку завершить
оборудование стендов до 29 января 2018 г.
2. Запретить размещение агитационных печатных и других
материалов в местах, не указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Определить помещения 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 в Ошмянском
районе:
зрительные
залы
государственного
учреждения
культуры
«Ошмянский районный центр культуры» и клубных учреждений;
актовый зал государственного учреждения образования «Средняя
школа № 1 г. Ошмяны» (во внеурочное время);
актовый зал государственного учреждения образования «Средняя
школа № 2 г. Ошмяны» (во внеурочное время);
актовый зал государственного учреждения образования «Средняя
школа № 3 г. Ошмяны» (во внеурочное время);
актовый зал учреждения образования «Ошмянский государственный
аграрно-экономический колледж» (во внеурочное время);
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актовый зал учреждения образования «Ошмянский государственный
профессиональный аграрно-технический колледж» (во внеурочное время).
4. 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 Ошмянского
района за исключением территорий:
на расстоянии менее 50 метров от зданий Ошмянского районного
исполнительного комитета, суда, прокуратуры;
учреждений образования и здравоохранения;
железнодорожной станции Ошмяны и автостанции «Ошмяны».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
отделы Ошмянского районного исполнительного комитета: внутренних
дел, идеологической работы, культуры и по делам молодежи,
организационно-кадровой работы, жилищно-коммунального хозяйства,
сельские исполнительные комитеты, Ошмянское районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ашмянскі веснік».
Председатель

М.Э.Саросек

Управляющий делами

А.И.Юнашко
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Приложение
к решению Ошмянского
районного исполнительного
комитета
28.12.2017 г. № 942

Места, наиболее посещаемые гражданами, для
размещения агитационных печатных материалов в
период предвыборной агитации по выборам
депутатов в местные Советы депутатов Республики
Беларусь двадцать восьмого созыва
Место
расположения

Место размещения
информационного стенда

Ответственный
за подготовку стенда

Борунский
сельсовет

возле магазина «Родны кут» в Борунский сельисполком
агрогородке Боруны
магазин в деревне Горецковщина
Борунский сельисполком

Гольшанский
сельсовет

механизированные
мастерские
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия
«Гольшаны»
(агрогородок Гольшаны)
магазин «Родны кут» по улице
Ошмянской
в
агрогородке
Гольшаны
магазин в деревне Каменка

Гравжишковский
сельсовет

коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Гольшаны»
Ошмянский
филиал
Гродненского областного
потребительского
общества
Гольшанский
сельисполком
открытое
акционерное
общество «Гольшанский
крахмальный завод»
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Гольшанский»

административное
здание
открытого акционерного общества
«Гольшанский крахмальный завод»
административное
здание
правления
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Гольшаны» (деревня
Доргишки)
магазин в деревне Михайловщина
Гольшанский
сельисполком
магазин в деревне Семерники
Гольшанский
сельисполком
магазин в деревне Войшнаришки
Гравжишковский
сельисполком
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Гродинский
сельсовет

Жупранский
сельсовет

Кольчунский
сельсовет

магазин в агрогородке Гравжишки
по улице Советской
механизированные
мастерские
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия
«Гравжишки»
(агрогородок Гравжишки)
магазин в деревне Гроди
механизированные
мастерские
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Ошмянская Ясная
Поляна» (деревня Гроди)
магазин в деревне Журавы
почтовое
отделение
связи
Ошмянского
районного
узла
почтовой связи в агрогородке
Станция Ошмяны
магазин «ДорОр» в агрогородке
Станция Ошмяны
магазин «Спадчына» в агрогородке
Жупраны по улице Молодѐжной
механизированные
мастерские
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия
«Краковка»
(агрогородок Жупраны)
продовольственный
магазин
«Маячок» в агрогородке Краковка
фойе отдела культуры и досуга
агрогородка
Краковка
государственного
учреждения
культуры «Ошмянский районный
центр культуры»
магазин в деревне Поляны
около здания клуба учреждения
здравоохранения
«Областная
туберкулѐзная больница «Ошмяны»
(деревня Зелѐная Дубрава)

Гравжишковский
сельисполком
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Гравжишки»
Гродинский сельисполком
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Ошмянская
Ясная
Поляна»
Гродинский сельисполком
Жупранский сельисполком

Жупранский сельисполком
Жупранский сельисполком
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Краковка»
Жупранский
сельисполком,
Жупранский сельисполком

Жупранский сельисполком
Государственное
учреждение
здравоохранения
«Областная туберкулѐзная
больница «Ошмяны»
возле магазина в деревне Будѐновка Кольчунский
сельисполком
фойе отдела культуры и досуга Кольчунский
агрогородка
Кольчуны сельисполком
государственного
учреждения
культуры «Ошмянский районный
центр культуры»
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Каменнологский
сельсовет

фойе сельского клуба агрогородка
Каменный Лог государственного
учреждения культуры «Ошмянский
районный центр культуры»
механизированные
мастерские
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия
«Приграничный»
(агрогородок Каменный Лог)
магазин в деревне Погири

Каменнологский
сельисполком
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Приграничный»

Каменнологский
сельисполком
магазин в деревне Цуденишки
Каменнологский
сельисполком
Крейванцевский
механизированные
мастерские коммунальное
сельсовет
коммунального
сельскохозяйственное
сельскохозяйственного унитарного унитарное
предприятие
предприятия «Крейванцы» (деревня «Крейванцы»
Онжадово)
механизированные
мастерские коммунальное
коммунального
сельскохозяйственное
сельскохозяйственного унитарного унитарное
предприятие
предприятия
«Крейванцы» «Крейванцы»
(агрогородок Крейванцы)
магазин «Ивушка» по улице Крейванцевский
Молодѐжной
в
агрогородке сельисполком
Крейванцы
Мурованоошмян- механизированные
мастерские коммунальное
ковский сельсовет коммунального
сельскохозяйственное
сельскохозяйственного унитарного унитарное
предприятие
предприятия
«Приграничный» «Приграничный»
(агрогородок Мурованая Ошмянка)
магазин «Родны кут» в агрогородке Мурованоошмянковский
Мурованая Ошмянка по улице сельисполком
Школьной
Новоселковский
механизированные
мастерские коммунальное
сельсовет
коммунального
сельскохозяйственное
сельскохозяйственного унитарного унитарное
предприятие
предприятия «Ошмянский рассвет» «Ошмянский рассвет»
(агорогородок Новосѐлки)
административное
здание коммунальное
коммунального
сельскохозяйственное
сельскохозяйственного унитарного унитарное
предприятие
предприятия «Ошмянский рассвет» «Ошмянский рассвет»
(агрогородок Новосѐлки)
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механизированные
мастерские
коммунального
сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Ошмянский рассвет»
(деревня Моствилишки)
магазин в деревне Моствилишки
Город Ошмяны

коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Ошмянский рассвет»

Новосѐлковский
сельисполком
перед домом № 91 по улице Ошмянское
районное
Красноармейской
унитарное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Ошмянское РУП ЖКХ)
площадка
около Открытое
акционерное
административного
здания общество «Радиотехника»
открытого акционерного общества
«Радиотехника»
на вещевом рынке по улице Ошмянский филиал
Советской
Гродненского областного
потребительского
общества
продовольственный
рынок
по Ошмянский
филиал
улице Первомайской
Гродненского областного
потребительского
общества
возле автостанции «Ошмяны»
Ошмянское РУП ЖКХ
в фойе стационара учреждения Учреждение
здравоохранения
«Ошмянская здравоохранения
центральная районная больница»
«Ошмянская центральная
районная больница»
возле
стоматологической Ошмянское РУП ЖКХ
поликлиники
учреждения
здравоохранения
«Ошмянская
центральная районная больница»
магазин «Калинка»
Ошмянский
филиал
Гродненского областного
потребительского
общества
площадка перед административным Филиал
открытого
зданием
филиала
открытого акционерного
общества
акционерного
общества «Дрожжевой
комбинат»
«Дрожжевой
комбинат» Ошмянский
дрожжевой
Ошмянский дрожжевой завод
завод
магазин «Южный»
Ошмянский
филиал
Гродненского областного
потребительского
общества
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возле автобусной остановки по Ошмянское РУП ЖКХ
улице Борунской
по улице Красноармейской перед Ошмянское РУП ЖКХ
универсамом «Родны кут»
по улице Красноармейской перед
домом № 91
площадка
около
административного
здания
«Ошмянский сыродельный завод»
филиал открытого акционерного
общества
«Лидский
молочноконсервный комбинат»
витрина кинотеатра имени Гастелло

Ошмянское РУП ЖКХ

«Ошмянский
сыродельный
завод»
филиал
открытого
акционерного
общества
«Лидский
молочноконсервный комбинат»
Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
Ошмянского
райисполкома
магазин «Юбилейный»
Ошмянский
филиал
Гродненского областного
потребительского
общества
по улице Советской напротив Ошмянское РУП ЖКХ
государственного
учреждения
«Ошмянский центр творчества
детей и молодежи»

