
МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

2 октября 2019 г. № 1190 

                                    

                                      г.Мядель 
 

О некоторых вопросах организации и проведения 
выборов депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь  
седьмого созыва 

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой 

статьи 45, части первой статьи 451  Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), 

организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва,                               

их доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места,                              

за исключением: 

 пассажирских платформ железнодорожных станций «Княгинин»                   

и «Будслав», автовокзалов «Мядель» и «Нарочь»; 

площадей имени Ленина и Шаранговича в г. Мяделе. 

2. Выделить на территории участков для голосования места  

для размещения агитационных печатных материалов по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва по перечню согласно приложению 1. 

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов  

в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых избирателями, по перечню 

согласно приложению 2. 

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

«Нарачанская зара» и на официальном интернет-сайте Мядельского 

районного исполнительного комитета. 

  



 
 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности. 

Председатель   А.М.Войнилко 
 

Управляющий  делами Р.В.Жук 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
Решение окружной избирательной 
комиссии Вилейского 
избирательного округа № 74 
по выборам депутата Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва  
от   01.10.2019 № 10         
  
 

 



 Приложение 1 
к решению Мядельского 
районного исполнительного 
комитета  
02.10.2019_№ 1190  

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения агитационных 
печатных материалов по выборам  
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 

1. Информационные стенды организаций, в здании которых 

размещены участки для голосования. 

2. Информационные стенды в зданиях Мядельского районного 

исполнительного комитета и сельских исполнительных комитетов. 

3. Информационные стенды автовокзалов, железнодорожных 

станций, автозаправочных станций. 

4. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные  

в организациях здравоохранения, культуры, образования, на объектах 

торговли.  

5. Информационные стенды отделений связи. 

          6. Информационные стенды Центра банковских услуг № 619 

г. Мяделя филиала № 601 открытого акционерного общества (далее – ОАО) 

«АСБ «Беларусбанк», расположенного по адресу: г. Мядель, 

ул. Набережная, д. 4 и его отделений; центра банковских услуг №537 в 

г. Мядель Региональной дирекции по Минской области ОАО 

«Белагропромбанк», расположенного по адресу: г. Мядель, ул. Советская, 

д. 6. 

7. Информационные стенды на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе информационные стенды, расположенные возле 

входных групп подъездов жилых домов, общежитий. 

8. Доски объявлений, расположенные в населенных пунктах. 

9. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на 

территории Мядельского района. 

10. Информационные стенды организаций, не указанных в пунктах  

1–8 настоящего приложения (по согласованию с руководителем).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 2 
к решению Мядельского 
районного исполнительного 
комитета  
02.10.2019 № 1190  

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч кандидатов  
в депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их 
доверенных лиц с избирателями, а также для 
предвыборных собраний, организуемых 
избирателями 

№п/п Наименование помещений для проведения 

встреч для встречи 

Адрес 

1 Зрительный зал Мядельского городского Дома 

культуры государственного учреждения 

культуры «Мядельский районный Центр 

культуры»* 

г.Мядель, пл.Шаранговича, 

д.6 

2 Зрительный зал Сватковского сельского Дома 

культуры государственного учреждения 

культуры «Мядельский районный Центр 

культуры» 

аг.Сватки, ул.Заречная, 

д.12 

3  Учебный класс государственного учреждения 

образования «Княгининская средняя школа»* 

аг.Княгинин,  

ул.Зеленая, д.29 

4 Учебный класс государственного учреждения 

образования «Будславская средняя школа 

имени Павлины Мяделки»* 

аг.Будслав, ул.Советская, 

д.23 

5 Зрительный зал Слободского  сельского Дома 

культуры государственного учреждения 

культуры «Мядельский районный Центр 

культуры» 

аг.Слобода, ул.Школьная ,3 

6 Зрительный зал Занарочского сельского Дома 

культуры государственного учреждения 

культуры «Мядельский районный Центр 

культуры»* 

аг. Занарочь, 

ул.Октябрьская, д.29 

7 Помещение в Нарочском Центре культуры                  

и досуга государственного учреждения 

культуры «Мядельский районный Центр 

культуры»* 

к.п.Нарочь, ул.Ленинская, 

д. 23 

8 Зал заседаний Нарочского сельского 

исполнительного комитета 

аг.Нарочь, 

ул.Первомайская, д.49 

9 Зал заседаний Кривичского сельского 

исполнительного комитета 

г.п. Кривичи,                                   

ул. 17 Сентября, д.121 

10 Зрительный зал Буйковского сельского Дома 

культуры государственного учреждения 

культуры «Мядельский районный Центр 

культуры» 

д.Буйки, ул.Центральная, 

д.11 



 
 

11 Зрительный зал Пузыревской сельской 

библиотеки-клуба государственного 

учреждения «Мядельская центральная районная 

библиотека имени Максима Танка»* 

аг.Пузыри, ул. Я.Колоса, 

д.24 

12 Зрительный зал Старлыгского Дома культуры и 

свободного времени государственного 

учреждения культуры «Мядельский районный 

Центр культуры» 

аг.Старлыги, ул.Солнечная, 

д.2 

13 Учебный класс государственного учреждения 

образования «Свирский учебно-педагогический 

комплекс детский сад- средняя  школа»* 

г.п.Свирь, ул.Гуриновича, 

д. 31 

14 Иные актовые залы и залы заседаний 

организаций Мядельского района (по 

согласованию с руководителем). 

 

 

* – помещения, соответствующие требованиям главы 6 «Безбарьерная 

среда для жизнедеятельности инвалидов» Закона Республики Беларусь 

от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII  «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь» . 


