
В0РАНАУСК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМТТЭТ ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

30 июня 2020 г. 433 
___________ __ №

РЕШЕНИЕ

г. п. Воранава, Гродзенская вобл.

О некоторых вопросах информирования 
избирателей и предвыборной агитации

г. п. Вороново, Гродненская обл.

В целях подготовки и проведения выборов Президента Республики 
Беларусь, на основании пунктов 2-4 части шестой статьи 24, части седьмой 
статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить городской стадион (улица Литовчика) городского 
поселка Вороново местом для проведения в уведомительном порядке 
массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, 
пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики 
Беларусь, их доверенными лицами.

2. Разрешить размещение агитационных печатных материалов на 
информационных стендах организаций района с согласия руководителей, а 
также на уличных информационных стендах согласно приложению 1.

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 
Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 
также для предвыборных собраний, организуемых избирателями в 
Вороновском районе согласно приложению 2.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Воранауская газета».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Вороновского районного исполнительного 
комитета Карповича А.А., отдел внутренних дел Вороновского районного 
исполнительного комитета, председателей сельских исполнительных 
комитетов.

А.А.Карпович

Г.Ф.Мартинкевич

Олютагано: ЧПУП «ПРОМТИРАЖ» +373 29 850 87 02
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Приложение 1 
к решению Вороновского 
районного исполнительного 
комитета

Зо .06.2020 №  43 3

М ЕСТА, наиболее посещаемые гражданами, для 
размещения агитационных печатных материалов по 
выборам Президента Республики Беларусь

Н аименование участка для 
голосования

М еста для размещения агитационных печатных материалов

Вороновский (первы й) участок 
для голосования №  1

информационный стенд, улица Канарчика, около магазина «Родны кут», городской поселок 
Вороново

Вороновский (второй ) участок 
для голосования №  2

информационный стенд, улица Ю билейная, около кафейни, городской поселок Вороново

Полецкишский участок для 
голосования №  4

информационный стенд около магазина «Родны кут», агрогородок Полецкишки

Больтиникский участок для 
голосования №  5

информационный стенд около здания филиала «Больтиникский культурно-туристический 
центр» государственного учреждения культуры (далее -  ГУ К) «Вороновский районный центр 
культуры и народного творчества», агрогородок Больтиники

Беняконский участок для 
голосования №  6

информационный стенд около здания филиала «Беняконский центр культуры и досуга» ГУК 
«Вороновский районный центр культуры и народного творчества», агрогородок Бенякони

Конвелиш ский участок для 
голосования №  7

информационный стенд около здания сельского исполнительного комитета, агрогородок 
Конвелишки

Переганцевский участок для 
голосования №  9

информационный стенд около здания сельского исполнительного комитета, агрогородок 
Переганцы

Трокельский участок для 
голосования №  10

информационный стенд около здания филиала «Трокельский центр культуры и досуга» ГУК 
«Вороновский районный центр культуры и народного творчества», агрогородок Трокели
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Бастунский участок для 
голосования для №  11

информационный стенд около здания сельского исполнительного комитета, деревня 
Бастуны

Ж ирмунский уч асток  для 
голосования №  12

информационный стенд около здания сельского исполнительного комитета, агрогородок 
Жирмуны

Погородненский участок для 
голосования №  13

информационный стенд около здания филиала «Погородненский центр культуры и народного 
творчества» ГУ К  «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», 
агрогородок Погородно

Радунский (первый) участок для 
№  14, Радунский (второй) 
участок для голосования №  15

информационный стенд на пересечении улиц Комсомольская и Советская, городской поселок 
Радунь

Больтиш ский уч асток  для 
голосования №  16

информационный стенд около здания сельского исполнительного комитета, агрогородок 
Больтишки

Дотишский участок для 
голосования №  17

информационный стенд около здания филиала «Дотишский центр культуры и досуга» ГУК 
«Вороновский районный центр культуры и народного творчества», агрогородок Дотишки

Начский участок для 
голосования №  18

информационный стенд около здания филиала «Начский культурно-краеведческий центр» ГУК 
«Вороновский районный центр культуры и народного творчества», деревня Нача

Гирковский участок для 
голосования №  19

информационный стенд около административного здания коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гирки», агрогородок Гирки

М исевичский участок  для 
голосования №  20

информационный стенд около здания сельского исполнительного комитета, агрогородок 
Мисевичи

Заболотский участок для 
голосования №  21

информационный стенд в здании сельского исполнительного комитета, агрогородок 
Заболоть
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Приложение 2 
к решению Вороновского 
районного исполнительного 
комитета

зо  .06.2020 №  933

ПОМЕЩ ЕНИЯ для проведения встреч кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 
также для предвыборных собраний, организуемых избирателями

Наименование 
населенного пункта

М есто проведения встреч

агрогородок Бенякони зрительный зал филиала «Беняконский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный 
центр культуры и народного творчества»

агрогородок Больтиники мехмастерские коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Элит-Агро 
Больтиники»

агрогородок Больтишки зрительный зал филиала «Больтишский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный 
центр культуры и народного творчества»

агрогородок Гирки зрительный зал филиала «Гирковский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный центр 
культуры и народного творчества»

агрогородок Дотишки дом механизатора коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дотишки»
агрогородок Жирмуны фойе филиала «Жирмунский центр культуры и досуга» ГУ К «Вороновский районный центр культуры 

и народного творчества»
агрогородок Заболоть зрительный зал филиала «Заболотский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный центр 

культуры и народного творчества»
агрогородок Конвелишки зрительный зал филиала «Конвелишский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный 

центр культуры и народного творчества»
агрогородок Переганцы зрительный зал филиала «Переганцевский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный 

центр культуры и народного творчества»
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агрогородок Погородно зал заседаний коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Эксперименальная 
база «Погородно»

агрогородок Трокели актовый зал государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс 
«Трокельские ясли-сад -  базовая ш кола»

городской поселок 
Вороново

актовый зал государственного учреждения образования «Вороновская детская школа искусств», 
зал заседаний Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

городской поселок Радунь зал заседаний Радунского сельского исполнительного комитета
деревня Бастуны зрительный зал филиала «Бастунский центр культуры и досуга» ГУ К  «Вороновский районный центр 

культуры и народного творчества»
деревня Нача зрительный зал филиала «Начский культурно-краеведческий центр» ГУ К  «Вороновский районный 

центр культуры и народного творчества»


