
ВОРАНАУСШ РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

27 сентября 2019 г. 517
____________ _____ №________________

г. п. Воранава, Гродзенскаявобл.

РЕШЕНИЕ

г. п. Вороново, Гродненская обл.

О некоторых вопросах информирования 
избирателей и предвыборной агитации

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва, 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 для проведения в уведомительном порядке массовых 
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 
организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их 
доверенными лицами любые пригодные для этих целей места на 
территории Вороновского района за исключением территорий:

1.1. на расстоянии менее 20 метров от зданий Вороновского 
районного исполнительного комитета, суда Вороновского района, 
прокуратуры Вороновского района;

1.2. учреждений образования и здравоохранения;
1.3. автостанции, посадочных площадках железнодорожных 

остановочных пунктов.
2. Разрешить размещение агитационных печатных материалов на 

информационных стендах в населенных пунктах, в организациях района, в 
том числе на информационных стенах, расположенных возле входных 
групп подъездов жилых домов, общежитий, объектов торговли, 
общественного питания, сферы услуг и других организаций;

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также 
для предвыборных собраний, организуемых избирателями в Вороновском 
районе:
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зрительные залы учреждений культуры в городском поселке 

Вороново, агрогородках Трокели, Бенякони, Больтиники, Больтишки, 
Гирки, Дотишки, Нача, Жирмуны, Конвелишки, Заболоть, Мисевичи, 
Переганцы, Полецкишки, деревнях Бастуны, Курчевцы;

актовые залы учреждений образования общего среднего уровня в 
городских поселках Вороново, Радунь, агрогородках Бенякони, 
Погородно, Конвелишки, Дотишки, Жирмуны, Заболоть во внеурочное 
время;

4. Учреждению «Редакция газеты «Воранауская газета» и программы 
радиовещания «Воранаусю весшк» опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в районной газете.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Вороновского районного исполнительного 
комитета Карповича А. А., отдел внутренних дел Вороновского районного 
исполнительного комитета (Хомко Р.Г.), председателей сельских 
исполнительны
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