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Об информировании избирателей и предвыборной
агиtации при подlотовке к проведению выборов
Президента Ресtryблики Беларусь

На основании части шестой статъи 24, статей 45, 45l Избирательного
кодекса Республики Беларусь и в связи с проведением выборов
Президента Республики Беларусь Волковысский районный
исполнительный комитет PEIIItrILII:

l. Опрелелить в Волковысскоv районе:
1.1. помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты

Республики Беларусь,.их доверенных лиц с избирателями, а также для
предвыборных собраниЙ, организуемых избиратеJUIми, согласно
приложению;

1.2. местом для проведения кандидатами в Президенты Республики
Беларусь, их доверенными лицами массовых меролриятий (собраний вне
помещений, митингов, пикетирования) с целью осуществления
предвыборной агитации в уведомительном порядке площадку с
автостоянкой на набережной по улице Карла Маркса в городе
волковыске.

2. Разрешить на территории Волковысского района размещение
агитационных печатпых материалов о кандидатах в Президенты
Республики Беларусь на рекламно-информационных тумба,ч, досках
информации, на информационных стендах жилищно-эксплуатационных
организаций (в том числе на информационных стендах, расположенных
возле входпых групп подъездов жилых домов), общежитий, почтовых
отделений, объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, на
информационных стендах иных организаций Волковысского района (с
согласия ру ководителей).

3. Отделу идеологической работы и по делам молодежи
Волковысского районного исполнительного комитета (далее

раЙисполком) довести настоящее решение до сведения населеЕия
Волковысского района через средства массовой информации.
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Волковысского района через средства массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности,
отдел внутренних дел райисполкома, отдел идеологической работы и по

делам молодежи раиис ма.

Предселатель

Управляющий д

М.М.Ситько

Е,А.Гудкова

СОГЛАСОВАНО
Волковысская районная комиссия
по выборам Президента
Республики Беларусь
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Приложение
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помЕп]ЕниJ{
дJUI проведения встреч кандидатов в
Президенты Республики Беларусь, их
доверенных лиц с избирателями, а также
для предвыборн ых собраний. организуемых
изоирателями

наименовацие
территориальной,
административIlо_
территориальrrой

единицы

Наrтпtепование учреждеIrий, ltрелоставлятощlп
ПОIЛСЩСНИЯ

Город Волковыск l'ос,чдарс l веннос )чрсr{дснис ку,tьтуры (дапсс ГУК)
tlВолковьтсский городской .Щопt культурьпl (филиал
tlМо,-rоле;lсIlыri центрil).
ччрсrклепие образованиrr (ВоJковысскиr:i
государс,l,венный аграрный кол-lсдж>*

Верейковсмй сельсовет ГУК <Волковысский районцый I_]ешгр кульryры и
народного творчества>) (фп.rиал <Верейковский Дом
культуры>)

-Во"]ковысский
ссльсовет

Г}rК <Волковысский райопIIый I{еtпр культуры и
наролвого творчества>r (филиaur (I'угlейковский fJolt
кл,"п bTvp r,lll)

волповский сельсовет l'YK (Волковь]сскиil раilOнlIый Цснlр ку]lьlуры и
народrк}го творчестваl) (фи,rиал <Во"ппtrвский Дом
Ky"rlbTIpbl))

гнезновский сельсовет l'YK (ВолкоRысскriй райOпIlый
народпого творчества> (фи,,rиап
куJь,rуры))

IlcrrTp ку.lь,tуры и
<Гнезтrовскиii floM

изабелинский сельсовет ГУК <Волковr,тсскцй раilоцныIii I]eHTp ку:тtтуры и
наl]одпого творчестrза), (филиап <Изабелrтвский,Щопt
KyjlbTypr,l))

Красносельский
cejlbcoBeT

ГУК (Волковысский райоЕный I{eHTp культJры и
цародIlого творчества) (филим <Красносельский,Щом
культуры))

Подоросский сельсовет ГУК <Во",тковt тсстtиIi ра!'iонный
IiароJного,t,ворчесгва> (фи;пrа"t
K}!tbrypbI))

I-{errTp t.ульцры и
<Подоросский .Щом

росский се-цьсовет ГУК <I]о:тковысский райоIIIIr,Iil I{ettTp культуры и
пароJIiого rtsoprIec,r,Ea) (фи"rиaш (Росский Дом
к\,льт\,ры)))

счбо.rский сельсовет ГУК <<Волковысский районIrый IJeHTp культуры и
народного творчества) (филиал <субочский Дом



2

культурь1))
шиловичский сельсовет l Ук (во,,lковысскиii раi]оuцr,Iй

нароllного творчсства> (фшlltir]
кYльтл,ры)) )

I{cttTp культуры и
<lllи,повичский !ошt

* С сог,цасия руковолитсля организаIlиIl


