
 

ГОМЕЛЬСКI АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ  

 

ПЕТРЫКАЎСКI РАЁННЫ  

ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ 

 

РАШЭННЕ 

 

  30.09.2019 №__1223_______ 

 ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

 

ПЕТРИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                      г.Петрыкаў                                                                                              г.Петриков                                                                             

 

Об определении  мест для осуществления  

предвыборной агитации  

 

В целях создания равных условий для проведения предвыборной 

агитации за избрание кандидатов    в депутаты  Палаты   представителей             

Национального собрания Республики Беларусь  седьмого созыва   и на 

основании статей 24, 45  45
1
 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, Петриковский районный  исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить в  Петриковском   районе по согласованию с 

окружной  избирательной комиссией Житковичского избирательного 

округа  № 39 по выборам  депутата  Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого   созыва: 

         1.1. для проведения в уведомительном порядке массовых 

мероприятий (собрания вне помещений, митинги, пикетирования), 

организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их 

доверенными лицами, любые пригодные для этих целей места, за 

исключением территорий: 

   Петриковской    городской     площади, привокзальной   площади 

города  Петрикова; 

            расположенных  на     расстоянии     менее     20 метров от зданий 

Петриковского     районного     исполнительного        комитета   (далее – 

райисполком), суда Петриковского района, прокуратуры Петриковского 

района, отдела внутренних дел райисполкома;  

учреждения здравоохранения «Петриковская центральная 

районная больница».  

 

 

 
Зак.675-1000 

 

 



 

 

1.2. 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, согласно 

приложению1; 

         1.3. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для 

размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в  

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва согласно приложению 2; 

       2. Отделу   внутренних дел райисполкома (Семеницкому Н.В.): 

     2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения 

агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по 

предвыборной агитации за кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва; 

      2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по 

предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 

материалов о кандидатах   в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в 

местах, не предусмотренных для этих целей. 

          3. Настоящее решение опубликовать в районной газете  

«Петрыкаўскія навіны». 

4. Контроль за исполнением    настоящего    решения    возложить  

на заместителя председателя райисполкома Сенько С.В. 

 

 

Председатель                 А.М.Навныко  

 

Управляющий делами              Н.В.Грамович  

 

 

 

Согласовано  

Решение  окружной избирательной комиссии 

Житковичского избирательного округа №39   

по выборам депутата Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь  

седьмого созыва  от 30.09.2019 №3 

 

 

 



Приложение  1  

                                                                            к решению  Петриковского 

районного исполнительного 

комитета  

                                                                            от 30.09.2019г. №1223 

Перечень помещений  для 

проведения  встреч    кандидатов    

в  депутата Палаты представителей  

Национального собрания Республики  

Беларусь седьмого созыва, их 

доверенных лиц с избирателями, 

а также предвыборных собраний,  

организуемых избирателями 

 
№ Место проведения встреч кандидатов  Место нахождения 

помещения для проведения 

встреч 

1 Зрительный зал государственного  

учреждения культуры «Петриковский  

районный Дом культуры»*  

город Петриков,  

улица   Комсомольская, 2 

2 Актовый зал государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 города 

Петрикова» (участок для голосования №73, 

проведение встреч до 11.11.2019)* 

город Петриков,  

улица    Коммунальная, 4  

3 Актовый зал  государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 города 

Петрикова» (участок для голосования №75, 

проведение встреч до 11.11.2019)* 

город  Петриков,  

улица Липунова, 24 

4 Актовый зал государственного учреждения 

образования «Гимназия города Петрикова» 

(участок для голосования №76, проведение 

встреч до 11.11.2019)* 

город Петриков,  

улица Луначарского, 10  

5 Актовый зал государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Петриковский лесхоз»*  

город Петриков,  

улица Ленинская,15а 

6 Актовый зал филиала Петриковского 

дорожно-ремонтно-строительного 

управления №112 коммунального 

проектно-ремонтно-строительного 

унитарного предприятия 

«Гомельоблдорстрой»  

город Петриков, 

улица Первомайская,73 

7 Актовый зал коммунальное дочернее 

унитарное предприятие мелиоративных 

систем  «Петриковское предприятие 

мелиоративных систем »  

город Петриков, 

улица Первомайская,124  



8 Зрительный зал Бабуничского  центра 

культуры и досуга* 

агрогородок Бабуничи, 

улица Первомайская,  31 

9 Зрительный зал  Михедовичского сельского 

Дома культуры (участок для голосования 

№79, проведение встреч до 11.11.2019)* 

деревня Михедовичи, 

улица Центральная,  24 

10 Зрительный зал Голубицкого сельского 

Дома культуры* 

деревня Голубица,  

улица Советская,  2  

11 Актовый зал Голубицкого сельского 

исполнительного комитета (участок для 

голосования №80, проведение встреч до 

11.11.2019)* 

деревня Голубица, улица 

Советская,  79 

13 Зрительный зал Турокского сельского 

клуба-библиотеки (участок для голосования 

№81, проведение встреч до 15.11.2019)* 

деревня Турок,  

улица Юбилейная,  8а  

 

14 Зрительный зал Грабовского сельского 

Дома культуры*  

агрогородок Грабов, 

улица Советская,  20  

15 Зрительный зал Селютичского сельского 

клуба-библиотеки (участок для голосования  

№84, проведение встреч до 15.11.2019) 

деревня Великие Селютичи,  

улица Центральная, 50  

16 Зрительный зал учреждения  культуры 

Колковского сельского Дома культуры*  

агрогородок Колки,  

улица Радюка,  3а 

17 Актовый зал Колковского сельского 

исполнительного комитета (участок для 

голосования №85, проведение встреч до 

11.11.2019) 

агрогородок Колки,  

улица Радюка,  3а 

18 Актовый зал  государственного учреждения 

образования «Колковская средняя школа» 

агрогородок Колки,  

улица  Радюка, 2 

19 Зрительный зал Комаровичского 

культурно-спортивного  центра  

агрогородок Комаровичи,  

улица Совхозная, 17 

20 Актовый зал Комаровичского сельского 

исполнительного комитета(участок для 

голосования №87, проведение встреч до 

11.11.2019) 

агрогородок Комаровичи,  

улица Совхозная, 17а  

21 Помещение   государственного учреждения 

образования «Комаровичская  средняя 

школа» 

агрогородок Комаровичи, 

улица Школьная, 3а 

22 Зрительный зал Конковичского  сельского  

Дома народного творчества  

агрогородок Конковичи, 

улица Центральная, 12а 

23 Актовый зал  государственного учреждения 

образования «Конковичская  детский- сад  

средняя школа» 

агрогородок Конковичи, 

улица Молодежная,13а 

24 Зрительный зал государственного 

учреждения культуры  «Копаткевичский 

городской Дом культуры»* 

городской поселок 

Копаткевичи, улица 

Мелиоративная,  4 

25 Зрительный зал кинотеатра «Копаткевичи»  городской поселок 

Копаткевичи, улица 

Интернациональная, 5 



26 Актовый зал  учреждения «Копаткевичский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»* 

городской поселок 

Копаткевичи, улица 

Инернациональная, 3  

27 Актовый зал  государственного учреждения 

образования «Копаткевичская   средняя 

школа»* 

городской поселок 

Копаткевичи, улица 

Советская, 9 

28 Зал Першаслободского сельского клуба 

народных традиций * (участок для 

голосования №91, проведение встреч до 

11.11.2019) 

деревня Першая Слободка, 

улица Центральная,  26 

29 Зрительный зал Копцевичского сельского  

Дома культуры* 

поселок Копцевичи,  

улица Ленина,4 

30 Актовый зал государственного учреждения 

образования «Копцевичская средняя 

школа» (участок для голосования №92, 

проведение встреч до 11.11.2019) 

поселок Копцевичи,  

улица Советская, 28  

 

31 Зрительный зал Лучицкого  сельского Дома 

культуры* 

деревня Лучицы, улица 

Школьная, 59 

33 Актовый зал  Лучицкого сельского 

исполнительного комитета 

деревня Лучицы,  

улица Школьная, 52 

34 Актовый зал государственного учреждения 

образования «Лучицкий детский сад – 

средняя школа» (участок для голосования 

№93, проведение встреч до 11.11.2019)* 

деревня Лучицы, улица 

Школьная, дом 60, 

35 Зрительный зал Кошевичского сельского 

Дома культуры(участок для голосования 

№93, проведение встреч до 11.11.2019)* 

агрогородок Кошевичи, 

улица Семи Большевиков 

36 Актовый зал государственного учреждения 

образования «Кошевичский детский –сад  

базовая школа» 

агрогородок Кошевичи, 

улица Школьная,4 

37 Зрительный зал Лясковичского центра 

культуры и досуга* 

агрогородок Лясковичи, 

улица Набережная,  1 

38 Зал заседаний государственного 

учреждения Национальный парк 

«Припятский» 

агрогородок Лясковичи, 

улица Александры  

Глушко,7а 

39 Зрительный зал Бриневского сельского 

Дома культуры* 

деревня Бринев,  

улица Гагарина  

40 Зрительный зал Муляровского сельского 

Дома культуры* 

деревня Муляровка,  

улица Рабочая 

41 Актовый зал Муляровского сельского 

исполнительного комитета(участок для 

голосования №99, проведение встреч до 

11.11.2019)* 

деревня Муляровка,  

улица Рабочая, 1в  

42 Зал Сметаничского сельского клуба -

библиотеки * 

деревня Сметаничи,  

улица Комарова  

43 Зал  Слободского сельского клуба-

библиотеки* 

деревня Слобода, улица 

Советская, 39 



44 Зрительный зал Куритичского сельского 

Дома культуры* 

агрогородок Куритичи, 

улица Победы 

45 Зрительный зал Мышанского центра 

культуры и досуга* 

деревня Мышанка,   

жилой городок,  17 

46 Зал государственного учреждения 

образования «Мышанская средняя школа» 

деревня Мышанка,  

жилой городок,  19 

47 

 

Зрительный зал Теребовского сельского 

клуба народных традиций  

деревня Теребов,  

улица Рыжкова  

48 Зрительный зал Макаричского сельского 

клуба*  

деревня Макаричи,  

улица Первомайская   

49 Зрительный зал Новоселковского  

сельского Дома культуры* 

агрогородок Новоселки, 

улица Ленина,  40а 

50 Актовый зал Новоселковского сельского 

исполнительного комитета 

агрогородок Новоселки, 

улица Ленина, дом 20  

51 Зрительный зал  Новоголовчицкого 

сельского Дома культуры   

деревня Новые Головчицы, 

улица Школьная, дом 5а 

52 Зрительный зал Белановичского сельского 

клуба-библиотеки(участок для голосования 

№99, проведение встреч до 11.11.2019) 

деревня Белановичи,  

улица Первомайская,42  

53 Зал Велавского сельского клуба* деревня Велавск,  

улица Центральная 35а 

54 Зрительный зал Птичского сельского Дома 

народного творчества* 

агрогородок Птичь,  

улица Советская 

55 Актовый зал Птичского сельского 

исполнительного комитета (участок для 

голосования №109, проведение встреч до 

11.11.2019) 

агрогородок Птичь,  

улица Советская,  1 

56 Зрительный зал учреждения  культуры 

Роговского сельского клуба-библиотеки* 

деревня Рог,  

улица Центральная,  1а  

57 Зрительный зал  учреждения  культуры 

Залесского сельского Дома культуры* 

деревня Залесье,  

улица Центральная, 15  

58 Зрительный зал учреждения  культуры 

Челющевичского  сельского  Дома 

народного творчества* 

 

 

агрогородок Челющевичи, 

улица Школьная,  9 

59 Помещение  государственного учреждения 

образования «Челющевичская средняя 

школа» 

 

 

агрогородок Челющевичи, 

улица Школьная,  9 

*-места обеспеченные без барьерным доступом, для лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

 

 

      

 



         Приложение №2 

                                                                          к решению Петриковского  

                                                                          районного исполнительного 

                                                                          комитета 

                                                                           от 30.09.2019г. №1223 

Перечень  мест,  

наиболее посещаемых гражданами,  

для размещения агитационных печатных  

материалов о кандидатах в  депутаты  

Палаты представителей Национального  

собрания Республики Беларусь седьмого  созыва 

 

1. Выделенные места на информационных  стендах, установленных: 

- возле административных зданий сельских исполнительных комитетов; 

- возле автостанции в городе Петриков,  в здании железнодорожного 

вокзала деревни Муляровка, кинотеатрах «Беларусь» (город Петриков, 

улица Бумажкова, дом 12) и «Копаткевичи» (городской поселок 

Копаткевичи, улица Интернациональная, дом 5); 

-возле торговых рынков «Смешанный рынок» в городе Петриков и 

городском поселке Копаткевичи; 

- на улице Королева между домами №5 и№9 (в бывшем военном 

городке) 

-на остановочных пунктах общественного транспорта (по улицам 

Бумажкова, Карла Маркса, Коммунальная).      

2. На специально  установленных  информационных тумбах, стендах 

«Выборы-2019»:  

напротив Петриковской спасательной станции (город Петриков, улица 

Буденного,3а) 

возле     магазина    «Светлана»   (город Петриков,     улица  Ленинская) 

напротив   коммунального полиграфического унитарного предприятия  

«Печатник»  (город Петриков,      улица  Розы Люксембург)   

возле   магазина «Максимум»  (город Петриков, улица  Базарная) 

возле  аварийно-спасательной   части №1 города Петрикова (город 

Петриков, улица Карла Маркса,7) 

возле магазина № 97 «Товары для дома» (город  Петриков, улица 

Базарная) 

возле   магазина № 8 «Рассвет» (город  Петриков, улица Бумажкова, 41) 

возле магазина №90«Заводской»(город  Петриков, улица Коммунальная, 

71) 



возле магазина  №92 «Дискаунт»  (город  Петриков, улица Бумажкова, 

126) 

возле   магазина №93    «Звѐздный»   (город  Петриков,  улица Королѐва) 

возле магазина  № 94 «Для Вас»   (город  Петриков,  улица Ф. Скорины) 

возле магазина № 54 «Родны кут» (агрогородок Бабуничи, улица  

Первомайская, 27) 

возле магазина товары повседневного спроса № 68 (деревня  

Михедовичи, улица Центральная,27 ) 

возле магазина  товары  повседневного   спроса № 69  (деревня  

Сотничи, улица Центральная ) 

возле Михедовичского сельского Дома культуры  (деревня  

Михедовичи, улица Центральная,28 ) 

возле   магазина№ 40«Родны кут»  (деревня Голубица, улица Советская) 

возле Голубицкого сельского Дома культуры  (деревня Голубица, улица 

Советская,77) 

возле магазина товары повседневного спроса № 35(деревня  Турок, 

улица Юбилейная ) 

возле Турокского сельского клуба библиотеки (деревня Турок, улица 

Юбилейная,8а) 

возле  магазина товары повседневного   спроса № 57   (деревня  Снядин, 

улица Центральная,15а) 

возле   магазина товары повседневного спроса №79  (деревня  Вышелов) 

возле   магазина «Виктория»    (агрогородок Грабов,    улица Советская) 

возле магазина товары повседневного спроса № 16 (деревня Великие 

Селютичи, улица Центральная,17) 

возле остановки автомагазина (деревня Березовка, улица Центральная )  

возле магазина товары повседневного спроса №10 (деревня 

Комаровичи, улица Малышева) 

возле здания открытого акционерного общества «Комаровичи» (деревня 

Комаровичи, улица Совхозная,17а)  

возле магазина № 29 (деревня  Комаровичи, улица Совхозная,15)  

возле  остановки автомагазина (деревня  Борки, улица Центральная) 

возле остановке автомагазина  (деревня Фастовичи, улица Центральная)  

возле остановке автомагазина  (деревня Бобрик, улица Центральная)  

возле магазина товары повседневного спроса № 12 (агрогородок  Колки, 

улица  Колхозная, 2) 

возле магазина товары повседневного спроса № 13 (деревня  Секеричи, 

улица Школьная ,44) 



возле магазина товары повседневного спроса № 33 (агрогородок  Колки 

улица Школьная, 1) 

возле административного здания коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «имени Ульянова» (агрогородок Колки, улица 

Радюка 3А) 

возле магазина товары повседневного спроса № 86 (агрогородок 

Конковичи, улица Центральная ,14)   

возле дома по улице Центральная, 3  (деревня Мицуры, улица 

Центральная, 3) 

возле   остановки    автомагазина (деревня Атирки, улица Центральная ) 

возле остановки   автомагазина    ( деревня Слинки, улица Центральная) 

возле жилого дома по улице  Центральная, 4 (деревня Адаси, улица 

Центральная, 4)  

возле магазина      № 22      (поселок  Копцевичи,  улица Советская,68) 

возле магазина товары повседневного спроса № 66 (поселок  

Копцевичи, улица  Заводская, 11) 

возле    магазина № 67           (поселок  Копцевичи    улица Советская,47)  

возле  учреждения  культуры Копцевичского сельского Дома культуры 

(поселок Копцевичи, улица Ленина,2)  

возле  здания комплексно приемного пункта открытого акционерного 

общества «Петриковский комбинат бытового обслуживания» (поселок 

Копцевичи, улица Советская,49)  

возле магазина товары повседневного спроса № 25 (деревня Лучицы, 

улица Школьная, 20) 

возле остановки автомагазина  (деревня  Деменка, улица Центральная)  

возле магазина товары повседневного спроса № 30 (деревня  Кошевичи, 

улица  Школьная,3) 

возле магазина товары повседневного спроса № 21 (деревня Копцевичи, 

улица Игнатова) 

возле бывшего магазина товары повседневного спроса № 43 (деревня 

Боклань, улица В.П. Чкалова,32а) 

возле магазина «Ирина» (деревня Бринев, улица Гагарина,2а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 63(деревня Бринев, 

улица Советская) 

возле магазина товары повседневного спроса № 47 «Родны кут» 

(агрогородок Лясковичи, улица Комсомольская)  

возле магазина товары повседневного спроса № 80 (деревня 

Дорошевичи, улица Советская)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



возле магазина № 84 «Промтовары» (агрогородок Лясковичи, улица 

Александры Глушко,10б) 

возле здания  государственного учреждения образования «Лясковичская 

средняя школа» (агрогородок Лясковичи, улица Комсомольская, 1а) 

возле  остановки автомагазина(деревня Пилипоны,  улица Колхозная,17) 

возле  остановки автомагазина (деревня Полежач Гора, улица 

Советская, 8) 

возле магазина товары повседневного спроса №43 (деревня Боклань, 

улица Центральная) 

возле магазина товары повседневного спроса № 34  «Родны кут» 

(деревня Мышанка, улица Советская)  

возле магазина товары повседневного спроса № 46 «Встреча» (деревня 

Мышанка, жилой городок ,14) 

возле магазина №48 «Белая Русь» (деревня Мышанка, жилой городок, 

215) 

возле магазина товары повседневного спроса № 19 (деревня Беседки, 

улица Набережная)  

возле магазина товары повседневного спроса № 32(деревня Теребов, 

улица Комсомольская)  

возле магазина товары повседневного спроса № 49 (деревня Теребов, 

улица Новосельная)  

возле Мышанского центра культуры и досуга (деревня Мышанка, 

жилой городок, 17) 

возле магазина «Березка » (деревня Мышанка, жилой городок)  

возле остановки автомагазина (деревня Старые Кацуры, улица 

Железнодорожная)  

возле остановки автомагазина(деревня Новые Кацуры, улица Советская)  

возле остановки автомагазина (деревня  Ванюжичи, улица Ленинская) 

возле магазина товары повседневного спроса № 58 (деревня  Новые  

Головчицы, улица Центральная, 20а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 59 «Спадчына» 

(деревня  Новосѐлки, улица Ленина, 7) 

возле магазина № 60 «Светлана» (деревня  Новосѐлки, улица Ленина, 

48а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 61 (деревня  Новосѐлки, 

улица Советская,115 а) 

возле учреждения культуры  Новоселковский  сельский Дом культуры 

(деревня  Новосѐлки, улица Ленина,40а) 



возле магазина товары повседневного спроса № 24 «Ивушка» (деревня 

Белановичи, улица Первомайская , 20в) 

возле магазина товары повседневного спроса № 53(деревня Велавск, 

улица Школьная , 9а) 

возле остановки автомагазина (деревня Ильич, улица Центральная) 

возле магазина «Авоська» (деревня Макаричи, улица Первомайская)  

возле остановки автомагазина (деревня Оголичская Рудня, улица  

Центральная, 20б) 

возле магазина товары повседневного спроса №87 (деревня 

Моисеевичи, улица С.М. Буденного,10а) 

возле  бывшего магазина по улице Центральная (деревня Оголичи, 

улица Центральная, 10) 

возле остановки автомагазина (поселок Шестовичи, улица Центральная, 

11а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 11 (деревня Заболотье, 

улица Молодежная, 2а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 28 (деревня Сметаничи,  

улица Владимира Комарова, 31а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 31 (деревня Муляровка, 

улица  Рабочая, 2а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 70 (деревня Слобода, 

улица Молодежная, 2а) 

возле остановки автомагазина (деревня Средняя Рудня, улица  

Коммунальная)  

возле магазина товары повседневного спроса № 77(деревня Куритичи, 

улица Петра Климука, 22а) 

возле магазина № 82 «Промтовары» (деревня Куритичи, улица 

Советская, 29а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 15 (деревня Радков, 

улица Первомайская,47а)  

возле магазина товары повседневного спроса № 17(деревня Рог, улица 

Центральная, 27а) 

возле остановки автомагазина (деревня  Хусное, улица Победы, 22)  

возле магазина товары повседневного спроса № 23 (деревня Млынок, 

улица  Дачная)  

возле магазина № 51 «Промтовары» (агрогородок Птичь, улица 

Советская,7) 

возле магазина «Ална» (агрогородок Птичь, улица Советская,11а) 



возле магазина «Крыничка»  (агрогородок Птичь, улица Советская, 55)  

возле  остановки автомагазина (деревня Багримовичи, улица 

Центральная, 18) 

возле магазина товары повседневного спроса №2 (городской поселок 

Копаткевичи, улица Октябрьская,68) 

возле магазина товары повседневного спроса №20 (городской поселок 

Копаткевичи, улица Базарная, 14) 

возле магазина № 37 «Промтовары» (городской поселок  Копаткевичи, 

улица  Интернациональная, 14) 

возле   государственного учреждения культуры «Копаткевичский 

городской Дом культуры» (городской поселок Копаткевичи, улица  

Меллиоративная,4) 

возле магазина № 45 «Виктория» (городской поселок Копаткевичи, 

улица  Ленинская, 81) 

возле магазина товары повседневного спроса № 3(деревня Ивашковичи, 

улица Школьная,1)  

возле магазина товары повседневного спроса № 4 (деревня Першая  

Слободка, улица Центральная, 30)  

возле административного здания ОАО «Рыбхоз Тремля» (поселок 

Тремля, улица Юбилейная ) 

возле магазина товары повседневного спроса № 5  «Дубрава»  

(агрогородок  Челющевичи, улица Советская)  

возле магазина товары повседневного спроса №7 (агрогородок  

Челющевичи, улица Заречная, 42а) 

возле магазина товары повседневного спроса № 9 (деревня Другая 

Слободка, улица  Центральная)  

возле учреждения культуры Залесский сельский Дом культуры (деревня 

Залесье, улица Центральная,15)  

возле магазина товары повседневного спроса №76 (деревня Залесье, 

улица Центральная,13) 

возле административного здания коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Челющевичи»  (агрогородок Челющевичи, 

улица Школьная ,8) 

       3.Информационные стенды иных организаций, с разрешения 

руководителя соответствующей организации.  

 

 


