
ПРЕЗИДИУМ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
19 мая 2020 г. J\Гs 11287

г.п. Россоны

Об образовании Россонской районной
комиссии по выборам Президента
Республики Беларусь

На основании части девятой статьи 24 и абзаца четвертого части
первой статьи З4 Избирательного кодекса Ресгryблики Беларусь
президиум Россонского районного Совета депутатов и Россонский

районный исполнительный комитет ПОСТАНОВJUIЮТ:
1. Образовать Россонскую районную комиссию по выборам

ПрезидентаРеспублики Беларусь в количестве 13 человек.
2. Включить в состав Россонокой районной комиссии по выборам

Президента Республики Беларусь (далее - Комиссия) представителеЙ
общественных объединений, трудовых коллективов, граждан:

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и
туризма;

общественного объединения <Белорусский фо"д мирa>;

Общественного объединения кБелорусский республиканский союз

Белорусского общественного объединения ветеранов;

Белорусского профсоюза работников государственных и других

Россонского района;
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районной организации
Республиканского общественного объединения <<Белая Русь>;

спортивный клуб <Старт>;
Шашкова Петра Викторовича _ от граждан путем подачи заявления;

Россонского

IIIламкова Евгения Михайловича от граждан путем подачи
зчUIвления.

З. Определить местом расположения Комиссии помещение с
почтовым адресом : 2|l47l, Витебская область, г.п. Россоны,

ул. Советская, 4 (здание Россонского районного исполнительного
комитета), 1-й эта)к, кабинет Nэ 20, тел. 5 21 78.

4. Отделу идеологической работы, культуры и по долам молодежи
Россонского районного исполнительного комитота в семидневныЙ СРОК

обеспечить опубликование в печати настоящего постановления.
5. Управлению делами Россонского районного исполнитеЛЬнОГО

комитета:
5.1. в трехдневный срок оборуловать помещение, где бУлет

размещена Комиссия, мебелью, средствами связи, компьютером,
множительной техникой, принять иные меры по обеспечению ее рабОТЫ;

5.2. в семидневный срок обеспечитъ изготовление удостоверениЙ
членам Комиссии в соответствии с формой, рекомендуемой ЩентральнОЙ
комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению

республиканских референдумов.
6. Отделу организационно-кадровой работы Россонского районного

исполнителъного комитета в соответствии с частью первой статьи З7

Избирательного кодекса Республики Беларусь обеспечить соЗыВ В

трехдневный срок организационного заседания Ком иссии.
7. Уполномочить представителей Россонского

исполнительного комитета представлятъ интересы
раионного

районного Совета депутатов и Россонского районного исполнитеЛЬнОГО

комитета в суде.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления воЗЛоЖиТЬ

на заместителя председателя Россонского районного исполниТеЛЬнОГО

комитета по направлению деятельности.

комитета
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