
ОКОГУ 13400

ШЧУЧЫНСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМГТЭТ

РАШЭННЕ 

30 июня 2020 г. № 613

г. Шчучын, Гродзенская вобл.

О некоторых вопросах 
информирования избирателей 
и предвыборной агитации

В целях подготовки и проведения выборов Президента Республики 
Беларусь, на основании пунктов 2, 4 части шестой статьи 24, частей 
первой, седьмой, тринадцатой статьи 45 Избирательного Кодекса 
Республики Беларусь, Щучинский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Определить следующие помещения для проведения встреч 
кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с 
избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых 
избирателями по Щучинскому району:
город (далее -  г.) зал государственного учреждения культуры 
Щучин «Щучинский районный центр культуры и народного

творчества» (далее -  ГУК «Щучинский РЦКиНТ»); 
актовый зал государственного учреждения образования 
(далее -  ГУ О) «Щучинский дворец творчества детей и 
молодёжи»;

Василишковский агрогородок (далее -  аг.) Василишки, зал отдела 
сельсовет культуры и досуга «Василишковский центр культуры»

ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;
аг. Гурнофель, помещение Гурнофельской сельской 
библиотеки государственного учреждения культуры 
«Щучинская районная библиотека имени Тётки»;
(далее -  ГУК «Щучинская районная библиотека имени 
Тётки»);

ЩУЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. Щучин, Гродненская обл.

Дембровский
сельсовет

аг. Демброво, зал Дембровского сельского Дома 
фольклора ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;
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Желудокский
сельсовет

Каменский
сельсовет

Лядский
сельсовет

Можейковский
сельсовет

Остринский
сельсовет

Орлевский
сельсовет

Первомайский
сельсовет

Рожанковский
сельсовет

городской посёлок Желудок, зал отдела культуры и 
досуга «Желудокский Дом культуры» 
ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;

аг. Каменка, зал сектора культуры и досуга «Каменский 
Дом культуры» ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;

аг. Лещанка, зал Лещанского сельского клуба 
ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;

д. Мурованка, зал Мурованского сельского клуба 
ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;
аг. Большое Можейково, зал административного 

здания коммунального сельскохозяйственного 
унитарного предприятия «Совхоз «Большое 
Можейково»;

аг. Новый Двор, зал отдела культуры и досуга 
«Новодворский Дом культуры» ГУК «Щучинский 
РЦКиНТ»;
г.п. Острино, зал отдела культуры и досуга 
«Остринский Дом культуры и театрального 
творчества» ГУК «Щучинский РЦКиНТ»;

аг. Орля, помещение ГУО «Учебно-педагогический 
комплекс Орлевский детский сад -  средняя школа 
имени С.П.Шупени»;

аг. Першемайск, зал сектора культуры и досуга 
«Первомайский Дом культуры» ГУК «Щучинский 
РЦКиНТ»;

аг. Рожанка, актовый зал Рожанковского сельского 
исполнительного комитета;

Щучинский аг. Турья, помещение Турьянской сельской библиотеки
сельсовет ГУК «Щучинская районная библиотека имени Тётки».

2. Определить местом для проведения в уведомительном порядке 
массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, 
пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики
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Беларусь, их доверенными лицами -  открытую площадку 
ГУК «Щучинский РЦКиНТ».

3. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о 
кандидатах в Президенты Республики Беларусь в следующих местах, 
расположенных на территории Щучинского района:

на информационных стендах участков для голосования; 
на тумбе для объявлений, расположенной возле автобусного 

остановочного пункта по улице 17-е Сентября в г. Щучине;
на тумбе для объявлений, расположенной возле мини-рынка 

«Ранща» в г. Щучине;
на информационных стендах общежитий, предприятий, организаций 

и учреждений Щучинского района, в том числе на информационных 
стендах, расположенных возле входных групп подъездов жилых домов;

на витринах и витражах объектов торговли, общественного питания 
и предприятий сферы услуг.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Щучинского районного исполнительного 
комитета Пасюту Е.В., отдел внутренних дел Щучинского районного 
исполнительного комитета (Сыцевич С.Н.).

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 
«Дзяннща» и на официальном интернет-сайте Щучинского районного 
исполнительного комитета.

А.В.Садовский

Е.В.Шкиндерова

СОГЛАСОВАНО

Щучинская районная комиссия по 
выборам Президента Республики 
Беларусь


