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

зрительный зал Дома культуры Осиповичи Могилевского 

культурно-спортивного центра РУП «Могилевское отделение Бел. ж.д.» 

(г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 4); 

зрительный зал районного Центра  культуры и досуга (г. 

Осиповичи, ул. Сумченко, 9); 

зрительный зал государственного учреждения культуры 

«Многопрофильный молодежно-подростковый центр «Ровесник» по 

месту жительства» (г. Осиповичи, ул. Рабоче-Крестьянская, 20); 

зрительный зал Дома культуры пос.Советский (г.Осиповичи, ул. 

Посёлок Советский, 3); 

зрительный зал Вязьевского сельского Дома культуры (Вязьевский 

сельсовет, аг.Вязье, ул. Богдановича, 1);  

читальный зал Замошской сельской библиотеки (Вязьевский 

сельсовет, д. Замошье, ул. Центральная, 6);  

зрительный зал Гродзянского сельского клуба (Гродзянский 

сельсовет, д.Гродзянка, ул.В.Хатько, 14); 

зрительный зал Каменичского сельского Центра культуры 

(Гродзянский сельсовет, аг.Каменичи, ул. Б.Дмитриева, 3); 

актовый зал государственного  учреждения  образования 

«Дарагановский  учебно-педагогический  комплекс детский сад – 

средняя школа», (Дарагановский  сельсовет, аг. Дараганово, ул. 

Чепурнова, 2а);  

зрительный зал Ковгарского сельского клуба (Дарагановский 

сельсовет, аг. Ковгары, ул. Конторская, 1);  

зрительный зал Дричинского сельского Дома культуры 

(Дричинский сельсовет, аг.Дричин, ул. Советская, 6);  

зрительный зал Елизовского поселкового Дома культуры 

(Елизовский сельсовет, р.п..Елизово, ул. Ленина, 19);  



зрительный зал Корытненского сельского Дома культуры 

(Корытненский сельсовет, аг.Корытное, ул.Советская, 9); 

зрительный зал Лапичского сельского клуба (Лапичский 

сельсовет, аг.Лапичи, ул. Октябрьская, 27); 

зрительный зал Погорельского сельского клуба (Лапичский 

сельсовет, д.Погорелое, ул.Центральная, 7);  

зрительный зал Липенского сельского Дома культуры (Липенский 

сельсовет, аг.Липень,  ул.Советская, 2); 

зрительный зал Протасевичского сельского Дома культуры 

(Протасевичский сельсовет, аг.Протасевичи, ул.Козловской, 9);  

зрительный зал Осовского сельского клуба (Протасевичский 

сельсовет, аг.Осово,  ул. Осиповичская, 18); 

зрительный зал клуба войсковой части № 61732 (Протасевичский 

сельсовет, д. Цель, ул. Восточная, 2);  

зрительный зал Свислочского сельского Дома культуры 

(Свислочский сельсовет, аг.Свилочь, ул.Клименко, 68);  

зрительный зал Красненского сельского Дома культуры 

(Свислочский сельсовет, аг.Красное, ул. Центральная, 3);  

зрительный зал Татарковского сельского клуба (Татарковский 

сельсовет, р.п.Татарка, ул. Промышленная,  34);   

зрительный зал Ясенского сельского Дом культуры (Ясенский 

сельсовет, аг.Ясень, ул.Центральная, 3).  

  

  
 


