
БЕШАНКОВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

РАШЭННЕ                   
                

 

 
БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ                              
 

             28.12.2017 г. №1170    

  

г.п.Бешанковічы, Віцебская вобл. 

 

  

 

г.п.Бешенковичи, Витебская обл. 

Об определении помещений для 
проведения встреч кандидатов в 
депутаты местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать 
восьмого созыва, их доверенных лиц с 
избирателями, а также для  
предвыборных собраний, 
организуемых избирателями  
 

          На основании пункта 2 части шестой статьи 24, части седьмой 

статьи 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по 

согласованию с окружной избирательной комиссией Бешенковичского 

избирательного округа №1 и Бешенковичской районной избирательной 

комиссией Бешенковичский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

          1. Определить следующие помещения для проведения встреч 

кандидатов в  депутаты местных Советов депутатов Республики 

Беларусь двадцать восьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, 

а также для  предвыборных собраний, организуемых избирателями:  

     Государственное учреждение культуры «Бешенковичский районный 

центр культуры» – зрительный зал; 

     Бешенковичский район газоснабжения филиала производственного 

управления  «Чашникигаз»"- актовый зал; 

    Филиал Бешенковичского дорожно-строительного управления №110 

коммунального унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой"- 

актовый зал; 

    Бешенковичское районное потребительское общество - актовый зал; 

    Бешенковичский  филиал Центра повышения квалификации 

работников лесного хозяйства -учебный класс; 

   Учреждение здравоохранения «Бешенковичская центральная районная 

больница» - актовый зал; 

   Островенский сельский Дом культуры государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 



   Синицкая сельская библиотека-клуб государственного учреждения 

культуры «Бешенковичская централизованная библиотечная система» - 

зрительный зал; 

   Задорожский сельский Дом культуры государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 

   Ржавский сельский клуб государственного учреждения культуры 

«Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный зал; 

   Верхнекривинский сельский клуб-библиотека государственного 

учреждения культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - 

зрительный зал; 

   Верховский сельский Дом культуры государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 

   Свечанский  сельский клуб-библиотека государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» – зрительный 

зал; 

   Политотдельский сельский клуб государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 

   Дроздовский  сельский Дом культуры государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 

   Бочейковский сельский Дом культуры государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 

   Улльский сельский Дом культуры государственного учреждения 

культуры «Бешенковичский районный центр культуры» - зрительный 

зал; 

   Учреждение образования «Улльский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства им. 

Л.М.Доватора» - актовый зал.  

          2. Руководителям  организаций обеспечить доступ в определенные 

пунктом 1 настоящего решения помещения кандидатам в депутаты 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва, их доверенным лицам для проведения встреч с избирателями, а 

также для  предвыборных собраний, организуемых избирателями,  с 

соблюдением необходимых санитарных норм и мер пожарной 

безопасности. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя   председателя   Бешенковичского   райисполкома 

Заблоцкого Н.А., временно исполняющего обязанности по должности 



начальника отдела внутренних дел Бешенковичского районного 

исполнительного комитета Рыбакова А.М. 

 

Председатель                                    А.А.Булавкин  
 

Управляющий делами           С.А.Реутский 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Горолевич 48021 


