
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 декабря 2017 г.   938     
 

Об определении на территории участков для 
голосования мест, наиболее посещаемых 
гражданами, для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам в депутаты 
местных Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 
 

На основании части шестой пункта 3 статьи 24, части двенадцатой 

статьи 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь по 

согласованию с окружной избирательной комиссией Сенненского 

избирательного округа № 32 по выборам в Витебский областной Совет 

депутатов двадцать восьмого созыва и Сенненской районной 

избирательной комиссией по выборам депутатов Сенненского 

районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва Сенненский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Для размещения агитационных печатных материалов по 

выборам в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва определить на территории участков для 

голосования  Сенненского района следующие места: 

доски объявлений в населенных пунктах; 

информационные стенды, оконные витрины или входные группы 

зданий организаций Сенненского района, в том числе предприятий 

торговли и бытового обслуживания, учреждений здравоохранения, 

культуры, образования, отделений почтовой связи. 

2. Руководителям организаций Сенненского района в срок до            

17 января 2018 года подготовить стенды, определить лицо, 

ответственное за размещение агитационных материалов, изготовленных 

в соответствии с законодательством, с указанием на информационном 

стенде фамилии, имени, отчества, должности и контактного телефона 

ответственного должностного лица.  

 3. Настоящее решение довести до сведения граждан путем 

размещения в районной газете “Голас Сенненшчыны” и на 

официальном сайте Сенненского районного исполнительного комитета.  
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 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Сенненского районного 

исполнительного комитета Фомину З.С., начальника отдела внутренних 

дел Сенненского районного исполнительного комитета Прокоповича 

В.И. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель  В.А.Чередник 

 

Управляющий делами   О.А.Тетюев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Сенненского районного исполнительного комитета 
“Об определении на территории участков для голосования мест, 

наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам в депутаты местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва” 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Председатель Сенненской 
районной избирательной 
комиссии по выборам   
депутатов Сенненского 
районного Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва 

                                                      
Е.В.Дергачёва 

 
21.12.2017 
 

 СОГЛАСОВАНО 
 
Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Сенненского избирательного 
округа № 32 по выборам в 
Витебский областной Совет 
депутатов двадцать восьмого 
созыва 

                                                
В.В.Петакович 

 
21.12.2017 
 
 
 

 
 
 

  

 


