
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
                                               РЕШЕНИЕ 
 
 
 
от 30.06.2020 №649 
 
 
 

 

Об определении в городе Гомеле 
мест для осуществления предвыборной  
агитации при проведении выборов  
 

На основании  статей 24, 45, 45
1
 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь с целью создания в г. Гомеле равных условий для 

проведения предвыборной агитации за кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь Гомельский городской исполнительный комитет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить в 2020 году  по согласованию с Железнодорожной 

районной в городе Гомеле комиссией по выборам Президента 

Республики Беларусь,  Новобелицкой районной в городе Гомеле 

комиссией по выборам Президента Республики Беларусь, Советской 

районной в городе Гомеле комиссией по выборам Президента 

Республики Беларусь, Центральной районной в городе Гомеле 

комиссией по выборам Президента Республики Беларусь: 

1.1. перечень помещений для проведения встреч кандидатов                     

в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц                              

с избирателями, а также предвыборных собраний, организуемых 

избирателями, согласно приложению 1; 

1.2. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для 

размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в 

Президенты Республики Беларусь, согласно приложению 2; 

1.3. перечень мест для проведения в уведомительном порядке 

кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными 

лицами массовых мероприятий в целях осуществления предвыборной 

агитации (собрания вне помещений, митинги, пикетирование), согласно 

приложению 3.  

2. Отделам внутренних дел администраций районов города Гомеля 

(Баранец А.Г., Высоцкий Ю.Д., Тимошенко И.Н., Штрапов А.В.): 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах 

размещения агитационных печатных материалов и проведения 
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мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь; 

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий             

по предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь  в  местах, 

не предусмотренных для этих целей.  

3. Управлению идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Гомельского городского исполнительного комитета (далее – 

горисполком) (Светогор Н.С.) опубликовать настоящее решение                

на официальном сайте горисполкома, в газетах «Гомельские ведомости» 

и «Советский район».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя горисполкома Атаманчука В.Г.  

 

Председатель         П.А.Кириченко  

 

Управляющий делами       А.А.Васюченко 
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Приложение 1 
       к решению Гомельского 
       городского исполнительного 
       комитета  
       от 30.06.2020 №649 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч 
кандидатов в Президенты Республики Беларусь,  
их доверенных лиц  с избирателями, а также  
предвыборных собраний, организуемых избирателями 
 

1. Актовый зал филиала «Центр инклюзивной культуры» 

государственного учреждения «Городской центр культуры»                  

(ул. Юбилейная, 48). 

 

2. Актовый зал государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 4 им. В.Маркелова г. Гомеля» (ул. Димитрова, 24). 

 

   3. Актовый зал государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 22 г. Гомеля» (ул. Черноморская, 3).  

 

    4. Актовый зал  учреждения образования «Средняя школа №72        

г. Гомеля» (ул. Мазурова, 77а). 
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Приложение 2 
       к решению Гомельского 
       городского исполнительного 
       комитета  
       от 30.06.2020 №649 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, наиболее посещаемых гражданами,  
для размещения агитационных печатных материалов 
о кандидатах в Президенты Республики Беларусь 

 

 1. Железнодорожный район г.Гомеля: 

 

 1.1. выделенные места на информационных тумбах, стендах, 

планшетах и газетных витринах республиканского унитарного 

предприятия (далее – РУП) «Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру»: 

Привокзальная площадь, ост. «Вокзал» (р-н ДК Железнодорожников); 

    пр-т Ленина, ост. «Вокзал» (четная сторона), планшет в 

остановочном павильоне;       

    пр-т  Победы, ост. «БелГут» (четная сторона);   

    пр-т  Космонавтов ост.«ДК «Гомсельмаш» (четная сторона);   

    пр-т Космонавтов, ост. «Стадион» (нечетная сторона), планшет в 

остановочном павильоне; 

ул.Свиридова, ост. «Свиридова» (нечетная сторона); 

ул.Огоренко, ост. «Универсам «Брянский» (четная сторона); 

ул. Огоренко, ост. «улица Огоренко» (нечетная сторона);  

ул.Свиридова, ост. «Универсам «Брянский» (нечетная сторона); 

ул.Мазурова, ост. «ул.Огоренко» (четная сторона);   

1.2. выделенные места на информационных стендах в павильонах 

остановочных пунктов общественного транспорта: 

    пр-т Победы, остановочный пункт «Вокзал» (четная сторона); 

ул. Царикова, остановочный пункт «Рынок «Сельмашевский» (четная 

сторона); 

ул. 8-я Иногородняя, остановочный пункт «Завод станочных узлов» 

(нечетная сторона); 

 ул. 50 лет завода «Гомсельмаш», остановочный пункт «Универсам 

«Северный» (нечетная сторона); 

пр-т Космонавтов, остановочный пункт «Стадион» (нечетная 

сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Улица Тимофеенко»; 

ул. Малайчука, остановочный пункт «Водоканал» (четная сторона);  
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ул. Юбилейная, остановочный пункт «Торговый центр» (нечетная 

сторона); 

ул. Каменщикова, остановочный пункт «Улица Каменщикова» 

(нечетная сторона); 

ул. Олимпийская, остановочный пункт «Улица Олимпийская»; 

ул. Механическая, конечный остановочный пункт «Поселок Новая 

жизнь»; 

ул. Аграрная, конечный остановочный пункт «Поселок Новая 

жизнь»; 

ул. Советская, остановочный пункт «Электроаппаратура» (нечетная 

сторона); 

ул. Ефремова, остановочный пункт «Пожарная часть» (нечетная 

сторона); 

ул. Ефремова, остановочный пункт «Завод самоходных комбайнов» 

(конечный остановочный пункт троллейбусов); 

ул. Могилевская, остановочный пункт «ОАО «ЗЛиН» (четная 

сторона); 

1.3. выделенные места на информационных стендах: 

мкр-н Костюковка, ул. Басенкова, 3; 

мкр-н Костюковка, ул. Михаила Ломоносова, 25  (ОАО 

«Гомельстекло»); 

филиал «Гомельский объединенный автовокзал»                               

ОАО «Гомельоблавтотранс» (ул. Курчатова, 1); 

Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприятие 

«Облторгсоюз» (ул. Могилевская, 1а). 

 

2. Новобелицкий район г.Гомеля: 

 

         2.1. выделенные места на информационных щитах остановочных 

пунктов общественного транспорта в районе улиц Ильича, 

Луначарского, Добрушская, Севастопольская, Оськина, Зайцева, Белого, 

Жемчужная (нечётная сторона): 

остановочный пункт «ул. Луговая»; 

остановочный пункт «Мясокомбинат»; 

остановочный пункт «ул. Международная»; 

остановочный пункт «ул.Ленинградская»; 

остановочный пункт «35-й микрорайон»;  

остановочный пункт «ул. Подлесная»; 

остановочный пункт «ул.Жемчужная» (96-й микрорайон); 

остановочный пункт «мкр-н Хутор»; 

остановочный пункт «ул. Зайцева»; 

остановочный пункт «Ликёро-водочный завод»; 
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остановочный пункт «Туббольница»;  

остановочный пункт «магазин Ипуть»; 

2.2. выделенные места на информационных щитах остановочных 

пунктов общественного транспорта в районе улиц Ильича, Добрушская, 

Севастопольская, Оськина, Зайцева, Белого, Жемчужная (чётная 

сторона): 

остановочный пункт «Жирокомбинат»; 

остановочный пункт «2-я школа»; 

остановочный пункт «ул. 9 Мая»; 

остановочный пункт «Объединение «Кристалл»; 

остановочный пункт «Госпиталь ИОВ»; 

остановочный пункт «Химы»; 

остановочный пункт «ул. Тереховская»; 

остановочный пункт «ул.Алмазная» 

остановочный пункт «ул. Каленикова»; 

остановочный пункт «ул. Зайцева»; 

остановочный пункт «Ликёро-водочный завод»; 

остановочный пункт «Туббольница»; 

остановочный пункт «пер.Бабушкина»; 

остановочный пункт «ул.Пугачёва». 

 

3. Советский район г.Гомеля:  

 

 3.1. выделенные места на информационных планшетах                          

на остановочных пунктах общественного транспорта: 

пр-т Речицкий, остановочный пункт «Проспект Речицкий» (нечетная 

сторона); 

пр-т Речицкий, остановочный пункт «Администрация Советского 

района» (четная сторона); 

пр-т  Речицкий, остановочный пункт «Торговый дом  «Речицкий» 

(нечетная сторона); 

пр-т Речицкий, остановочный пункт «Технический университет» 

(четная сторона); 

пр-т  Речицкий, остановочный пункт «Гипермаркет» (нечетная 

сторона); 

пр-т Речицкий, остановочный пункт «Солнечная» (четная сторона); 

пр-т Октября, остановочный пункт «Мотороремонтный завод» 

(нечетная сторона); 

ул. Полесская,   остановочный пункт «Никольская церковь» 

(нечетная сторона); 

ул. Богдана Хмельницкого,  остановочный  пункт «Стадион 

«Локомотив» (нечетная сторона); 
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ул. Богдана Хмельницкого, остановочный пункт «Улица Чкалова» 

(нечетная сторона); 

ул. Богдана Хмельницкого, остановочный пункт «Улица Быховская» 

(четная сторона); 

ул. Богдана Хмельницкого, остановочный пункт «Улица  Быховская» 

(нечетная сторона); 

ул. 60 лет СССР, остановочный пункт «Микрорайон «Любенский» 

(нечетная сторона); 

ул. Барыкина, остановочный пункт «Кинотеатр «Октябрь» (нечетная 

сторона); 

ул. Барыкина, остановочный пункт «Завод пусковых двигателей» 

(четная сторона); 

ул. Борисенко, остановочный пункт «Завод «Центролит» (нечетная 

сторона); 

ул. Владимирова,  остановочный пункт «Предприятие 

«Сейсмотехника» (нечетная сторона); 

ул. Владимирова,  остановочный пункт «Протезно-ортопедический 

центр» (четная сторона); 

ул. Микрорайон «Энергетиков»,  остановочный пункт  «Микрорайон 

«Энергетиков»; 

ул. Химзаводская, остановочный пункт  «Химзавод»; 

ул. Пенязькова Д.Н., остановочный пункт «Микрорайон «Шведская 

Горка» (нечетная сторона); 

3.2. выделенные места на информационных щитах: 

на рынке «Черноморский» (ул. Черноморская, 13); 

на рынке «Давыдовский» (пр-т Речицкий, 40а); 

      на рынке «Бакунинский»  (ул. Бакунина, 80а).  

 

 4. Центральный район г.Гомеля: 

 

  4.1. выделенные места на информационных стендах, планшетах и 

газетных витринах РУП «Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру»:  

пр-т Ленина, остановочный пункт «Улица Карповича» (четная 

сторона) 

пр-т Ленина, остановочный пункт «Улица Крестьянская» (четная 

сторона); 

пр-т Ленина, остановочный пункт «Улица Крестьянская» (нечетная 

сторона); 

ул. Трудовая, остановочный пункт «Площадь Ленина» (четная 

сторона); 
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ул. Интернациональная, остановочный пункт «ЗИП» (нечетная 

сторона); 

ул. Интернациональная, остановочный пункт «СтанкоГомель» 

(четная сторона); 

ул. Интернациональная, остановочный пункт «ОАО «Коминтерн» 

(нечетная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Цирк» (нечетная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Цирк» (четная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Жарковского» (четная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «8-е Марта» (нечетная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Универмаг «Гомель» (четная 

сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Универмаг «Гомель» (нечетная 

сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Гомельский государственный 

университет им. Ф.Скорины» (четная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Рембыттехника» (четная 

сторона); 

ул. Рогачевская, остановочный пункт «Улица Рогачевская» (нечетная 

сторона); 

ул. Мазурова, остановочный пункт «Ледовый дворец» (четная 

сторона); 

ул. Мазурова, остановочный пункт «Улица Головацкого» (четная 

сторона); 

ул.  Мазурова, остановочный пункт «Дружба» (нечетная сторона); 

ул. Хатаевича, остановочный пункт «Мельников Луг» (четная 

сторона); 

4.2. выделенные места на информационных щитах остановочных 

пунктов общественного транспорта:  

ул. Советская, остановочный пункт «Гомельский государственный 

университет им. Ф.Скорины» (нечетная сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «гостиница Турист» (нечетная 

сторона); 

ул. Советская, остановочный пункт «Рембыттехника» (нечетная 

сторона); 

ул. Мазурова, остановочный пункт «Ледовый дворец» (нечетная 

сторона); 

ул.Мазурова, остановочный пункт «Универсам» (четная сторона); 

ул.Мазурова, остановочный пункт «Универсам» (нечетная сторона); 

ул. Каменщикова, остановочный пункт «Старая Волотова» (четная 

сторона); 

ул. Каменщикова, остановочный пункт «Волотова» (четная сторона);  
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ул. Чечерская, остановочный пункт «Бульвар газеты «Гомельская 

правда»; 

ул. Чечерская, остановочный пункт «Улица Чечерская» (нечетная 

сторона); 

ул. Чечерская, остановочный пункт «Микрорайон Клёнковский» 

(конечная). 

4.3. выделенные места на информационных стендах: 

жилищно-эксплуатационного участка № 25 коммунального 

жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия 

«Центральное» (ул. Головацкого, 104а); 

жилищно-эксплуатационного участка № 27 коммунального 

жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия 

«Центральное» (ул. Чечерская, 33а). 
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Приложение 3 
       к решению Гомельского 
       городского исполнительного 
       комитета  
       от 30.06.2020 №649 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
мест для проведения в уведомительном порядке 
кандидатами в Президенты Республики Беларусь, 
их доверенными лицами массовых мероприятий  
в целях осуществления предвыборной агитации 
(собрания вне помещений, митинги, пикетирование) 
 

1.Площадка перед входом в  филиал «Центр инклюзивной 

культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры» 

(ул. Юбилейная, 48). 

 

     2. Асфальтированная площадка для мероприятий зоны отдыха 

«Пруды». 

 

3. Площадка (плиточное покрытие) перед входом в культурно-

спортивный комплекс «Локомотив» (ул. Б. Хмельницкого, 29). 
 


