
Информация о проведении кандидатами в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания, их доверенными лицами 

встреч с избирателями, предвыборных собраний 

Для сведения избирателей 
 

Состоятся встречи с избирателями  кандидата в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва  по Сморгонскому избирательному округу № 59 Свилло Виктора 

Збигневича, его доверенных лиц:  

22.10.2019  с 15.00 до 16.00 в зале сектора культуры и досуга «Кревский 

Дом культуры»; 

22.10.2019 с 17.15 до 18.00 в зале отдела культуры и досуга 

«Жодишковский Дом культуры»; 

23.10.2019 с 15.30 до 16.30  в здании сектора культуры и досуга 

«Белковщинский Дом культуры» 

23.10.2019 с 17.00 до 18.00 в актовом зале «Гимназия г. Сморгони».; 

24.10.2019  с 13.10 до 13.50 в актовом зале ГУО «Средняя школа № 3 г. 

Островца»; 

25.10.2019 с 17.15 до 18.00 в киноконцертном зале  «Островец»; 

28.10.2019 с 17.00 до 18.00 в актовом зале общежития КУП «Жилищная 

ремонтно-эксплуатационная служба», г. Сморгонь,  ул. Молодёжная, 18; 

29.10.2019 с 17.00 до 18.00 в ГУО «Средняя   школа № 3 г. Сморгони», г. 

Сморгонь, ул. Якуба Коласа, 15;  

29.10.2019 с 17.30 до 18.00 в зрительном зале учреждения культуры агр. 

Ворона Островецкого района; 

30.10.2019 с 17.00 до 18.00 в актовом зале ГУО «Средняя  школа № 6 г. 

Сморгони», г. Сморгонь, бульвар Надежд, 67;  

30.10.2019 с 17.30 до 18.00 в зрительном зале учреждения культуры пос. 

Гудогай Островецкого района; 

31.10.2019 с 10.00 до 11.00 в киноконцертном зале «Островец», г. 

Островец;  

31.10.2019 с 13.00 до 14.00 в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 1 г. Сморгони» 

31.10.2019 с 14.15 до 15.00 в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 7 г. Сморгони»; 

31.10.2019 с 17.00 до 18.00 в актовом зале ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Синьковский ясли-сад-средняя школа»,  аг. Синьки, ул. 

Школьная, 1; 

01.11.2019 с  07.45 до 08.00 в актовом зале производственного управления 

«Сморгоньгаз» республиканского унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз», г. Сморгонь,  ул. Молодёжная, 5; 



04.11.2019 с 14.00 до 15.00 в государственном учреждении образования 

«Сморгонский государственный политехнический профессиональный 

лицей»; 

05.11.2019 с 17.00 до 17.30 в зале сектора культуры и досуга «Сольский 

Дом культуры», аг. Солы Сморгонского района; 

05.11.2019 с 13.00 до 14.00 в актовом зале государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 5 г. Сморгони»; 

05.11.2019 с 15.00 до 16.00 в зале сектора культуры и досуга 

«Войстомский сельский клуб»; 

05.11.2019 с 16.30 до 17.30 в зале отдела культуры и досуга «Вишневский 

Дом культуры»; 

05.11.2019 с 17.30 до 18.00 в читальном зале библиотеки в аг. Трокеники-1 

Островецкого района; 

05.11.2019 с 17.00 до 17.30 в зрительном зале учреждения культуры аг. 

Рытань Островецкого района; 

06.11.2019 с 14.00 до 15.00 в зале отдела культуры и досуга «Залесский 

Дом культуры». 

06.11.2019 с 16.30 до 17.30 в зрительном зале учреждения культуры аг. 

Рындюны; 

06.11.2019 с 16.30 до 17.00 в зрительном зале отдела культуры и досуга в 

д. Михалишки;  

06.11.2019 с 10.30 до 10.45 в киноконцертном зале «Островец; 

06.11.2019 с 10.45 до 11.00 в киноконцертном зале «Островец;                 

11.11.2019 с 17.30 до 18.00 в зрительном зале учреждения культуры в д. 

Ольховка Островецкого района; 

12.11.2019 с 17.30 до 18.00 в читальном зале библиотеки аг. Палуши 

Островецкого района; 

13.11.2019 с 16.30 до 17.00 в зрительном зале учреждения культуры аг. 

Гервяты Островецкого района; 

13.11.2019 с 17.00 до 17.30 в зрительном зале учреждения культуры аг. 

Страчанка Островецкого района; 

13.11.2019 с 17.30 до 18.00 в зрительном зале отдела культуры и досуга аг. 

Гервяты Островецкого района; 

14.11.2019 с 15.00 до 15.30 в актовом зале государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад-школа» д. 

Спонды, ул. Школьная, 4; 

14.11.2019 с 15.00 до 16.00 в актовом зале государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 3 г. Островца»; 

15.11.2019 с 17.15 до 18.00 в киноконцертном зале «Островец»; 

15.11.2019 с 17.00 до 17.30 в зрительном зале учреждения культуры аг. 

Подольцы Островецкого района; 



16.11.2019 с 10.00 до 11.00 в зрительном зале учреждения культуры аг. 

Рындюны Островецкого района. 

  
 


