
 НАВАГРУДСКІ РАЕННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

29 июня 2020 г. 508  

 
г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 

 
О создании условий для 
предвыборной агитации  

 

В целях подготовки и проведения выборов в Президенты 

Республики Беларусь, на основании пунктов 2–4 части шестой статьи 24, 

частей шесть, семь, тринадцать статьи 45, части первой статьи 45
1
 и статьи 

74 Избирательного кодекса Республики Беларусь Новогрудский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить:  

1.1. для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных 

собраний, организуемых избирателями:  

в г. Новогрудке:  

актовый зал учреждения образования «Новогрудский 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», 

расположенный по адресу: ул. Минская, д. 68; 

в Новогрудском районе – актовые залы государственного 

учреждения культуры «Новогрудский районный центр культуры и 

народного творчества»:  

Воробьевичского сельского Дома культуры-центра театрального 

творчества, расположенного по адресу: агрогородок Большие 

Воробьевичи, ул. Центральная, д. 192; 

Вселюбского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: 

агрогородок Вселюб, ул. Красноармейская, д. 1; 

Петревичского сельского Дома культуры, расположенного по 

адресу: агрогородок Петревичи, ул. Школьная, д. 58; 

Хоросицкого сельского Дома культуры, расположенного по адресу: 

д. Хоросица, д. 41; 

1.2. в г. Новогрудке 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 – стадион, расположенный по адресу: 

ул. Спортовая, 26а. 

2. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о 

кандидатах в Президенты Республики Беларусь на:  

информационных стендах субъектов хозяйствования 

государственной формы собственности; 

рекламно-информационных тумбах, расположенных на 

ул. Мицкевича в г. Новогрудке около: 

коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг 

«Новогрудский комбинат бытового обслуживания населения»; 

ведомственного магазина «Новогрудские Дары» филиала открытого 

акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат»; 

торгового центра «Пони». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел внутренних дел Новогрудского районного исполнительного 

комитета. 

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной 

газете «Новае жыццё». 

 

Председатель С.А.Федченко 
 

Управляющий делами В.И.Латушко 
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