
 
 
 
 
 
 
 
30 июня 2020 г.                  645 
 
 
 
 
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, части 

седьмой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Слонимский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 

также для предвыборных собраний, организуемых избирателями в 

Слонимском районе:  

большой зрительный зал государственного учреждения культуры 

«Слонимский центр культуры и отдыха», город Слоним, улица 

Красноармейская, 25; 

концертный зал государственного учреждения образования 

«Слонимская детская школа искусств», город Слоним, улица Пушкина, 

36; 

фойе государственного учреждения образования «Костеневская 

базовая школа Слонимского района», Слонимский район, агрогородок 

Костени, улица Школьная; 

филиалы государственного учреждения культуры «Слонимский 

районный центр культуры, народного творчества и ремесел»: 

«Новоселковский центр культуры», деревня Павлово, улица 

Космонавтов, 1; 

«Деревновский центр культуры»,  агрогородок Деревная, улица 

Кольцевая, 20-1; 

«Василевичский центр народного творчества», агрогородок 

Василевичи, улица  Центральная, 40; 

«Сеньковщинский центр культуры», агрогородок Сеньковщина,                       

улица Шоссейная, 1; 

«Жировичский центр культуры», агрогородок Жировичи, улица 
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Соборная, 44а; 

«Большешиловичский центр культуры»,  агрогородок Большие 

Шиловичи, улица Танкистов, 12; 

«Мижевичский центр культуры»,  агрогородок Мижевичи, улица 

Школьная, 12; 

«Сосновский центр досуга», агрогородок Сосновка, улица 

Школьная, 8; 

филиал «Озерницкая сельская библиотека» государственного 

учреждения культуры «Слонимская районная библиотека имени Якуба 

Коласа», агрогородок Озерница, улица 50 лет БССР, 17. 

2. Определить в Слонимском районе для проведения в 

уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне 

помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в 

Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами на территории 

Слонимского района стадион «Динамо», город Слоним, улица 

Черняховского. 

3. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о 

кандидатах в Президенты Республики Беларусь на: 

3.1. информационных стендах в организациях района; 

3.2. общегородской информационной тумбе, расположенной в  

городе Слониме на улице Красноармейской (возле государственного 

учреждения культуры «Слонимский центр культуры и отдыха»). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Слонімскі веснік».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

начальника отдела внутренних дел Слонимского районного 

исполнительного комитета Трухана А.К.  
 
 
Председатель                                                            Г.Б.Хомич 
 
Управляющий делами                                              Е.Н.Мачалина 
 


