
СВЕДЕНИЯ 
о проведении встреч с избирателями по Сенненскому избирательному 
округу № 30 кандидатами в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва и их 
доверенными лицами 
 

 

13 ноября 2019 г. с 7.30 до 7.45 в актовом зале ОАО «Новая Дубрава-

Агро» состоится встреча Пиуты Александра Леонидовича, доверенного 

лица кандидата в депутаты Дубова А.В. 

  

13 ноября 2019 г. с 13.00 до 13.30 в актовом зале ГУО «ЦКРОиР 

«Радуга» состоится встреча Антипенко Татьяны Николаевны, 

доверенного лица кандидата в депутаты Дубова А.В. 

 

13 ноября 2019 г. с 13.00 до 13.30 в актовом зале ГУО «Лиозненская 

детская школа искусств» состоится встреча Пивоварчика Сергея 

Сергеевича, доверенного лица кандидата в депутаты Дубова А.В. 

 

14 ноября 2019 г. с 7.30 до 7.40 в актовом зале унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Толочинский элеватор Агро» (г. Толочин, ул. 

Октябрьская, 25) состоится встреча с кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30 

Старовойтовым Александром Геннадьевичем.  

 

14 ноября 2019 г. с 8.10 до 8.25 в актовом зале Толочинского района 

электросетей (г. Толочин, ул. Вокзальная, 68) состоится встреча с 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому 

избирательному округу № 30 Старовойтовым Александром 

Геннадьевичем.  

 

14 ноября 2019 г. с 8.45 до 9.00 в актовом зале филиала «Толочинские 

сыры» ОАО «Витебский мясокомбинат» (г. Толочин, ул. Вокзальная, 8) 

состоится встреча с кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 

Сенненскому избирательному округу № 30 Старовойтовым 

Александром Геннадьевичем.  

 

14 ноября 2019 г. с 9.30 до 9.50 в актовом зале ОАО «Толочинский 

райагросервис» (г. Толочин, ул. Тракторная, 32) состоится встреча с 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 



собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому 

избирательному округу № 30 Старовойтовым Александром 

Геннадьевичем.  

 

14 ноября 2019 г. с 10.20 до 10.40 в актовом зале КУП «Толочинское 

ПМС» (г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1) состоится встреча с 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому 

избирательному округу № 30 Старовойтовым Александром 

Геннадьевичем.  

 

14 ноября 2019 г. с 13.00 до 13.30 в актовом зале РУП «Толочинский 

консервный завод» (агрогородок Озерцы, ул. Школьная, 16А) состоится 

встреча с кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 

Сенненскому избирательному округу № 30 Старовойтовым 

Александром Геннадьевичем.  

14 ноября 2019 г. с 14.30 до 14.50 в актовом зале Толочинской 

центральной районной больницы (г. Толочин, ул. Островского, 37) 

состоится встреча с кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 

Сенненскому избирательному округу № 30 Старовойтовым 

Александром Геннадьевичем.  

 

14 ноября 2019 г. с 15.30 до 15.50 в актовом зале ГУО «Средняя школа 

№ 1 г. Толочина» (г. Толочин, пер. Школьный, 9) состоится встреча с 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому 

избирательному округу № 30 Старовойтовым Александром 

Геннадьевичем.  

 

 


