
Решение 
Речицкого районного исполнительного комитета 
 
3 января 2018 г. № 2 
 
Об определении в Речицком районе мест для 
осуществления предвыборной агитации при 
проведении выборов в местные Советы 
депутатов Республики Беларусь двадцать 
восьмого созыва 
 

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь и в целях создания равных условий для проведения 
предвыборной агитации кандидатов в депутаты местных Советов 
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва Речицкий 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Определить в Речицком районе по согласованию с Речицкой 
районной избирательной комиссией по выборам депутатов районного 
Совета депутатов двадцать восьмого созыва, окружными избирательными 
комиссиями по выборам депутатов областного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва по Спортивному избирательному округу № 49, 
Центральному избирательному округу № 50, Ведричскому 
избирательному округу № 51, Холмечскому избирательному округу № 52: 

1.1. 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 Речицкого района 
за исключением территорий: 

на расстоянии менее 50 метров от зданий Речицкого районного 
исполнительного комитета (далее – райисполком), прокуратуры 
Речицкого района Гомельской области, отдела внутренних дел 
райисполкома, Речицкого межрайонного отдела  Управления Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь по Гомельской 
области, суда Речицкого района Гомельской области, военного 
комиссариата Речицкого и Лоевского районов Гомельской области, 
Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС Республики Беларусь», 
Речицкого отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, обособленного отдела хранения войсковой части 
52957, шестой отдельной патрульной роты второго отдела патрульного 
батальона воинской части 5525, учреждений образования, учреждения 
здравоохранения «Речицкая центральная районная больница»; 
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1.2. перечень помещений 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, на территории 
Речицкого района согласно приложению 1; 

1.3. перечень мест на территории участков для голосования, 
наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных 
печатных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов 
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва согласно 
приложению 2. 

2. Отделу внутренних дел райисполкома:  
2.1. обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва; 

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 
предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 
материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва в местах, не 
предусмотренных для этих целей. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дняпровец».  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности, 
отдел внутренних дел райисполкома. 
 

Председатель        В.С.Панченко  
 
Управляющий делами       Г.Г.Якушев 
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Приложение 1  
к решению 
Речицкого районного 
исполнительного комитета  

       3 января 2018 г. № 2 
 

Перечень помещений в Речицком районе для проведения встреч 
кандидатов в депутаты в Гомельский областной Совет депутатов 

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, их доверенных лиц с 
избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых 

избирателями 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 

1 Учреждение «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания 
населения» 

город (далее - г.) Речица, улица 
(далее - ул.) 10 лет Октября, дом 
(далее - д.) 6 

2 Государственное учреждение культуры 
«Речицкий городской дворец культуры» 

г. Речица, ул. Советская, д. 84 

3 Государственное учреждение образования 
«Детская музыкальная школа искусств г. 
Речицы» 

г. Речица, ул. Нефтяников, д. 70 а 

4 Государственное учреждение образования 
«Речицкая детская школа искусств 
Гомельской области» 

г. Речица, ул. Советская, д. 27 

5 Государственное учреждение образования 
«Речицкий районный лицей» 

г. Речица, ул. Советская, д. 55 

6 Государственное учреждение образования 
«Речицкая районная гимназия» 

г. Речица, ул. Наумова, д. 49 

7 Государственное учреждение образования 
«Детский сад-средняя школа №1 
г.Речицы» 

г. Речица, ул. Красикова, д. 42 

8 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №2 г.Речицы»  

г. Речица, ул. Жиляка, д. 2 

9 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №4 г.Речицы» 

г. Речица, ул. Спортивная, д. 10 

10 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №5 г.Речицы» 

г. Речица, ул. Мичурина, д. 113 

11 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №6 г.Речицы имени С.В. 
Сыча» 

г. Речица, ул. Достоевского, д. 41 

12 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №7 г.Речицы» 

г. Речица, ул. Строителей, д. 7 

13 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №8 г.Речицы» 

г. Речица, ул. Советская, д. 224 

14 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №9 г.Речицы» 
 

г. Речица, ул. Куйбышева, д. 5а 
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15 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №10 г.Речицы» 

г. Речица, ул. Коммунистической 
роты, д. 22 

16 Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №11 г.Речицы» 

г. Речица, ул. Строителей, д. 4 

17 Государственное учреждение образования 
«Речицкий центр творчества детей и 
молодежи» 

г. Речица, ул. Советская, д. 99 
    

18 Учреждение образования «Речицкий 
государственный аграрный колледж» 

г. Речица, ул. Советская, д. 192 

19 Учреждение образования «Речицкий 
государственный педагогический 
колледж» 

 г. Речица, ул. Достоевского, д. 33 

20 Государственное учреждение «Речицкая 
специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва №1» 

г. Речица, ул. Снежкова, д. 16 

21 Речицкое дорожно-ремонтно-строительное 
управление №114 коммунального 
проектно-ремонтно-строительного 
унитарного предприятия 
«Гомельоблдорстрой» 

г. Речица, ул. Чапаева, д. 61 

22 Жилищно-эксплуатационный участок 
«Новоречицкое» коммунального 
унитарного предприятия «Речицкий 
райжилкомхоз» 

г. Речица, ул. Строителей, д. 2 

23 Артуковский клуб-библиотека деревня (далее – дер.) Артуки,  
ул. Советская, д. 46 

24 Бабичский дом народного творчества агрогородок (далее – аг.) Бабичи,  
ул. Мастрюкова, д. 17 а  

25 Белоболотский дом народного творчества аг. Белое Болото, ул. Центральная, 
д. 4 

26 Борщевский сельский дом культуры дер. Борщевка,    ул. Совхозная, 2 
27 Государственное учреждение образования 

«Бронненская средняя школа» Речицкого 
района 

дер. Бронное, переулок (далее – 
пер.) Краснознаменный, д. 1 

28 Будковский клуб-библиотека дер. Будка, ул. Советская, д. 5 
29 Василевичский городской дом культуры г. Василевичи,   ул. Комсомольская, 

д. 15 
30 Государственное учреждение образования 

«Василевичская средняя школа» 
Речицкого района 

г. Василевичи, ул. Козлова, д. 34 

31 Ведричский центр культуры и досуга аг. Ведрич, ул. Пионерская, д. 5 
32 Вышемирский центр культуры и досуга аг. Вышемир,     ул. Луговая, д. 5  
33 Глиннослободский фельдшерско-

акушерский пункт учреждения 
здравоохранения «Речицкая центральная 
районная больница» 

дер. Глинная Слобода, ул. 
Центральная, д. 91 

34  Глыбовский сельский центр фольклора аг. Глыбов,         ул. Советская, д. 47 
35 Демеховский клуб-библиотека дер. Демехи, ул. Центральная, д. 45 
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36  Жмуровский сельский дом культуры дер. Жмуровка, ул. Советская,  д. 61
37 Заречский городской дом культуры  городской поселок Заречье, ул. 

Спортивная, д. 22  
38  Заспенский дом народного творчества аг. Заспа, ул. Советская, д. 79  
39  Заходский дом народного творчества аг. Заходы, ул. Советская, д. 112  
40  Защёбьевский дом народного творчества аг. Защёбье,         ул. Юбилейная, д. 

16  
41  Комсомольский дом народного творчества аг. Комсомольск, ул. Советская, д. 8 
42 Копаньский клуб народных традиций дер. Копань, ул. Пролетарская, д. 5а 
43  Короватичский дом народного творчества аг. Короватичи, ул. Школьная, д. 2  
44 Краснодубровский клуб народных 

традиций 
дер. Красная Дуброва, ул. Мира, д. 
10 

45 Крынковский клуб-библиотека дер. Крынки, ул. Школьная, д.87а 
46  Лисковский центр культуры и досуга аг. Лиски, ул. Советская, д. 54а  
47 Левашовский дом народного творчества аг. Леваши, ул. Советская, д. 41 
48 Макановичский клуб-библиотека дер. Макановичи, ул. Школьная, д. 

103 
49 Малодушский дом социально-культурных 

услуг 
дер. Малодуша, ул. Советская, д. 57 

50 Новобарсукский сельский дом культуры дер. Новый Барсук, ул. Ленина, д. 
44 

51  Озерщинский сельский дом культуры  дер. Озерщина, ул. Судостроитель-
ная, д. 21 

52 Озерщинский центр культуры и досуга дер. Озерщина, ул. Садовая, д. 23 
53 Учреждение образования «Речицкий 

государственный профессиональный 
аграрно-технический лицей» 

дер. Озерщина, ул. Фрунзе, д. 41 

54 Государственное учреждение образования 
«Озерщинская средняя школа №1» 
Речицкого района   

дер. Озерщина, ул. Победы, д.38 

55 Переволокский  дом народного творчества аг. Переволока, ул. Советская, д. 72 
56 Пересвятовский центр культуры и досуга аг. Пересвятое, ул. Школьная, 19 
57 Прокисельский сельский дом культуры дер. Прокисель, ул. Молодежная, д. 

38а 
58  Ровенскослободский центр культуры и 

досуга 
аг. Ровенская Слобода, ул. Ильича, 
д. 24  

59 Сведский клуб-библиотека дер. Сведское,    ул. Советская, 50а 
60 Свиридовичский клуб-библиотека дер. Свиридовичи, ул. Солнечная, 

д. 5 
61 Смагоринский клуб-библиотека дер. Смагорин, ул. Юбилейная, д. 1 
62 Солтановский дом народного творчества аг. Солтаново, ул. Заводская, д. 4 
63  Холмечский центр культуры и ремесел аг. Холмеч,  ул. Мира, д. 13  
64 Яновский клуб-библиотека дер. Яновка, ул. Молодежная, д. 25 
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Приложение 2  
к решению 
Речицкого районного 
исполнительного комитета  

       3 января 2018 г. № 2 
 
Перечень мест на территории  участков  
для голосования,  наиболее посещаемых  
гражданами,  для размещения агитационных  
печатных материалов о кандидатах в депутаты  
местных Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого созыва 
 

Выделенные места на информационных стендах, установленных:  
возле административных зданий Василевичского городского, 

Заречского поселкового, сельских исполнительных комитетов;   
возле государственного учреждения образования «Детский сад-

средняя школа № 1 г. Речицы», город Речица (далее – г.), улица (далее – 
ул.) Красикова, дом (далее - д.) 42;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа    
№ 8 г. Речицы», г. Речица, ул. Советская, д. 224;  

возле государственного учреждения «Речицкая специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1», г. Речица,       
ул. Снежкова, д. 16;  

возле  учреждения  образования  «Речицкий государственный 
аграрный колледж», г. Речица, ул. Советская, д. 127;  

возле государственного учреждения образования «Речицкий центр 
творчества детей и молодежи», г. Речица, ул. Советская, д. 99;  

возле государственного учреждения культуры «Речицкий городской 
дворец культуры», г. Речица, ул. Советская, д. 84;  

возле  государственного  учреждения  образования  «Речицкий 
районный лицей», г. Речица, ул. Советская, д. 55; 

возле кинотеатра «Беларусь», г. Речица, ул. Советская, д. 39; 
возле государственного учреждения образования «Речицкая детская 

школа искусств Гомельской области», г. Речица, ул. Советская, д. 27;  
у   входа в  учреждение  здравоохранения   «Речицкая  центральная  

районная больница», г. Речица, ул. Трифонова, д. 117; 
возле жилищно-эксплуатационного участка «Новоречицкое» 

коммунального унитарного предприятия «Речицкийрайжилкомхоз»        
г. Речица, ул. Строителей, д. 2;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа     
№ 11 г. Речицы», г. Речица, ул. Строителей, д. 4;  
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возле государственного учреждения образования «Средняя школа    
№ 7 г. Речицы», г. Речица, ул. Строителей, д. 7;  

возле дорожно-ремонтного строительного управления № 114 
коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 
предприятия «Гомельоблдорстрой», г. Речица, ул. Чапаева, д. 61;  

возле коммунального производственно-технического унитарного  
предприятия «Речицаагрохимсервис», г. Речица, ул. Залинейная,    д. 1;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа № 
4 г. Речицы», г. Речица, ул. Спортивная, д. 10;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа № 
6 г. Речицы имени С.В.Сыча», г. Речица, ул. Достоевского,  д. 41;  

возле  учреждения  образования  «Речицкий государственный 
педагогический колледж», г. Речица, ул. Достоевского, д. 33;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа № 
2 г. Речицы», г. Речица, ул. Жиляка, д. 2;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа 
№10 г. Речицы», г. Речица, ул. Коммунистической роты, д. 22;  

возле  государственного  учреждения  образования  «Речицкая 
районная  гимназия», г. Речица, ул. Наумова, д. 49;  

возле государственного учреждения образования «Речицкая 
специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 
нарушением слуха», г. Речица, ул. Сыдько, д. 122;     

возле государственного учреждения образования «Средняя школа    
№ 5 г. Речицы», г. Речица, ул. Мичурина, д. 113;  

возле государственного учреждения образования «Средняя школа    
№ 9 г. Речицы», г. Речица, ул. Куйбышева, д. 5 а;  

возле учреждения «Речицкий территориальный центр социального  
обслуживания населения», г. Речица, ул. 10 лет Октября, д. 6;  

возле государственного учреждения образования «Детская 
музыкальная школа искусств г. Речицы», г. Речица, ул. Нефтяников,       
д. 70 а;  

возле Озерщинского центра культуры и досуга, деревня (далее  - дер.) 
Озерщина, ул. Садовая, д. 23;  

возле Озерщинского сельского дома культуры, дер. Озерщина,        
ул. Судостроительная, д. 21;  

возле государственного учреждения образования «Озерщинская 
средняя школа № 1» Речицкого района, дер. Озерщина, ул. Победы, д. 38;  

возле Глыбовского сельского центра фольклора, агрогородок  (далее - 
аг.) Глыбов, ул. Советская, д. 47;  

возле помещения магазина №67 Речицкого районного 
потребительского общества, дер. Горваль, ул. Речицкая, д. 99;  
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возле Комсомольского дома народного творчества, аг. Комсомольск, 
ул. Советская, д. 8;    

возле Сведского клуба-библиотеки, дер. Сведское, ул. Советская,       
д. 50 а;  

возле Заходского дома народного творчества, аг. Заходы, ул. 
Советская, д. 112;  

возле Заречского городского дома культуры, городской поселок 
Заречье, ул. Спортивная, д. 22,   

возле государственного учреждения образования «Солтановская 
средняя школа» Речицкого района, аг. Солтаново, ул. Садовая, д. 2-б;  

возле Демеховского клуба-библиотеки, дер. Демехи, ул. Центральная, 
д. 45а;  

возле Старокрасненского фельдшерско-акушерского пункта 
учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная больница», 
дер. Старокрасное, ул. Центральная, д. 41 в;  

возле Пересвятовского центра культуры и досуга, аг. Пересвятое,    
ул. Школьная, д. 19; 

возле Лисковского центра культуры и досуга, аг. Лиски, ул. 
Советская, д. 54 а; 

возле Бабичского дома народного творчества, агр. Бабичи,        
ул. Мастрюкова, д. 17 а;  

возле Василевичского городского дома культуры, г. Василевичи,       
ул. Комсомольская, д. 15; 

возле государственного учреждения образования «Василевичская 
средняя школа» Речицкого района, г. Василевичи, ул. Козлова, д. 34; 

возле Ведричского центра культуры и досуга, аг. Ведрич,        
ул. Пионерская, д. 5;  

возле  Макановичского    клуба-библиотеки,   дер. Макановичи,        
ул. Школьная, д. 103; 

возле Защёбьевского дома народного творчества, аг. Защёбье, ул. 
Юбилейная, д. 16;  

возле государственного учреждения образования «Короватичская 
средняя школа» Речицкого района, агр. Короватичи, ул. Школьная, д. 45 а;  

возле Будковского клуба-библиотеки, дер. Будка, ул. Советская, д. 5;  
возле Переволокского дома народного творчества, аг. Переволока, ул. 

Советская, д. 72;  
возле Ровенскослободского центра культуры и досуга, аг. Ровенская 

Слобода, ул. Ильича, д. 24;  
возле Новобарсукского сельского дома культуры, дер. Новый Барсук, 

улица Ленина, д. 44; 
возле Вышемирского центра культуры и досуга, аг. Вышемир,  ул. 

Луговая, д. 5;  
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возле Прокисельского сельского дома культуры, дер. Прокисель, 
улица Молодежная, д. 38 а;  

возле магазина Речицкого районного потребительского общества    
дер. Дворец, ул. Советская, д. 24-а;  

возле магазина Речицкого районного потребительского общества      
дер. Артуки, ул. Советская 47 а; 

возле Холмечского центра культуры и ремесел, аг. Холмеч,       
ул. Мира, д. 13; 

возле Левашовского дома народного творчества, аг. Леваши, ул. 
Советская, д. 41;  

возле Свиридовичского клуба-библиотеки,  деревня  Свиридовичи,     
ул. Солнечная, д. 5; 

возле Заспенского дома народного творчества, аг. Заспа,       
ул. Советская, д. 79;  
 возле      проходной        открытого      акционерного      общества             
«Речицаагротехсервис», дер. Пригородная, ул. Урожайная, д. 6;  

возле Жмуровского сельского дома культуры, дер. Жмуровка,        
ул. Советская, д. 61;  

возле государственного учреждения образования «Бронненская 
средняя школа» Речицкого района, дер. Бронное, пер. Краснознаменный, 
д. 1;  

возле помещения Александровского фельдшерско-акушерского 
пункта учреждения здравоохранения «Речицкая центральная районная 
больница», дер. Александровка, д. 9а;  

возле государственного учреждения образования «Борщевская 
средняя школа» Речицкого района, дер. Борщевка, ул. Советская, д. 1;  

возле Копаньского  клуба  народных традиций,   дер.  Копань, ул. 
Пролетарская, д. 5а;  

возле Белоболотского дома народного творчества, аг. Белое Болото, 
ул. Центральная, д. 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


