
 
ЛІДСКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

 

ЛИДСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

  

30 сентября 2019 г.  № 1049 

  

г. Ліда, Гродзенская вобл.                                 г. Лида, Гродненская обл. 

 

О некоторых вопросах информирования 
избирателей и предвыборной агитации при 
подготовке к проведению выборов в Палату 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

На основании пунктов 2,4 части шестой статьи 24, части седьмой 

статьи 45, части первой статьи 45
1
 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь в целях подготовки и проведения выборов в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва Лидский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о 

кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва на: 

 информационных стендах в организациях района; 

информационных стендах, расположенных возле входных групп 

подъездов жилых домов; 

 общегородских информационных стендах, расположенных в г. Лиде: 

на перекрѐстках улица Мицкевича - улица Победы, улица Советская -

 улица Тавлая; по проспекту Победы (напротив магазина «Алми»), 

улице Рыбиновского (возле магазина № 15), улице Труханова (конечная 

остановка автобуса № 3), улице Невского, 15а (возле здания жилищно-

эксплуатационной службы № 1 Лидского городского унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства); 

общегородском информационном стенде, расположенном 

в г. Берѐзовке на перекрѐстке улица Заводская – улица Корзюка;  

информационных стендах в агрогородках, сельских населѐнных 

пунктах. 

 2. Определить места для проведения в уведомительном порядке 

массовых мероприятий (собраний вне помещения, митингов, 

пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
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созыва и их доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места 

на территории Лидского района за исключением территории: 

 на расстоянии менее 20 метров от зданий Лидского районного, 

Берѐзовского городского исполнительных комитетов, суда Лидского 

района, прокуратуры Лидского района; 

учреждений образования и здравоохранения; 

железнодорожного вокзала, автовокзала г. Лиды и автостанции 

г. Берѐзовка. 

 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 в Лидском 

районе: 

 Берѐзовский городской Дом культуры; 

 актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа №  3 г. Берѐзовки» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 1 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Лицей № 1 

г. Лиды» (во внеурочное время); 

 актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 4 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 5 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 6 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 8 г  Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 9 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 11 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 12 г. Лиды» (во внеурочное время); 

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 17 г. Лиды» (во внеурочное время); 

 актовый зал учреждения образования «Лидский государственный 

профессиональный лицей мелиоративного строительства» (во внеурочное 

время); 

 актовый зал учреждения образования «Лидский государственный 

профессиональный политехнический лицей» (во внеурочное время); 
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 зрительные залы учреждений культуры в агрогородках Ваверка, 

Белица, Бердовка, Дворище, Дитва, Ёдки, Можейково, Песковцы, 

Ходоровцы, Гончары, Тарново, Гуды, посѐлке Первомайский, 

деревнях Дубровня и Минойты. 

 4. Отделу идеологической работы и по делам молодѐжи Лидского 

районного исполнительного комитета (Рабец И.Г.) довести настоящее 

решение до сведения населения Лидского района через средства массовой 

информации.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел внутренних дел Лидского районного исполнительного комитета 

(Уляшко Д.М.). 

 

Председатель        С.В.Ложечник 

    

Управляющий делами      И.И.Юч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


