
 

График  

встреч кандидата в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Мартынова Игоря Феликсовича  

с населением Бешенковичского района 

 

№ 

п/п 

Место проведения встречи Дата, 

время начала и 

окончания 
1. актовый зал унитарного коммунального 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Бешенковичский коммунальник» 

21 октября 

7.30-7.55 

2. актовый зал общежития № 2 учреждения 

образования «Улльский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства им. Л.М.Доватора» 

21 октября 

16.10-16.40 

3. учебный класс Бешенковичского филиала Центра 

повышения квалификации работников лесного 

хозяйства 

22 октября 

7.30-7.55 

4. актовый зал государственного учреждения 

образования «Островенская детский сад-средняя 

школа Бешенковичского района» 

22 октября 

17.20-17.50 

5. зрительный зал Бочейковского сельского Дома 

культуры государственного учреждения культуры 

«Бешенковичский районный центр культуры» 

24 октября 

7.30-7.55 

6. площадка возле мини-магазина д.Соржица 24 октября 

17.20-17.50 

7. актовый зал филиала Бешенковичского дорожно-

строительного управления № 110 коммунального 

унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» 

25 октября 

7.30-7.55 

8. площадка возле мини-магазина аг.Дрозды 25 октября  

17.20-17.50 

9. Верховский сельский исполнительный комитет  14 ноября  

13.00-13.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График  

встреч доверенных лиц кандидата в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь  

Мартынова Игоря Феликсовича с населением Бешенковичского района 
 

№ 

п/п 

Место проведениявстречи Дата, 

время начала и 

окончания 
1. мастерская сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Вядерево» 

28 октября 

7.30-7.55 

2. актовый зал Бешенковичского районного 

потребительского общества 

28 октября  

17.10-17.40 

3. актовый зал Бешенковичского района газоснабжения 

производственного участка «Чашникигаз» 

29 октября  

7.30-7.55 

4. мастерская д.ВерхнееКривино закрытого акционерного 

общества «АСБ-Агро Новатор» 

29 октября 

13.00-13.40 

5. мастерская д.Верховье сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Свитино-ВМК» 

30 октября 

7.30-7.55 

6. фойе филиала «Бешенковичскаяплемстанция» 30 октября 

7.30-7.55 

7. фойе административного здания государственного 

лечебно-профилактического учреждения 

«Бешенковичская районная ветстанция» 

31 октября 

7.30-7.55 

8. конференц-зал представительства Белорусского 

республиканского страхового предприятия 

«Белгосстрах» по Бешенковичскому району 

31 октября 

7.30-7.55 

9. фойе административного здания филиала 

«Бешенковичский льнозавод» открытого акционерного 

общества «Приозерный мир» 

1 ноября 

7.30-7.55 

10. конференц-зал  Витебского филиала республиканского 

унитарного предприятия «Белтелеком» 

Бешенковичский узел электросвязи 

1 ноября 

13.00-13.30 

11. фойе административного здания участка почтовой связи 

Бешенковичского объединенного цеха почтовой связи 

Витебского филиала республиканского унитарного 

предприятия «Белпочта» 

4 ноября 

7.30-7.55 

12. фойе административного здания коммунального 

унитарного предприятия бытового обслуживания 

«Бешенковичи КБО» 

4 ноября  

7.30-7.55 

13. фойе административного здания открытого 

акционерного общества «Бешенковичи агросервис» 

4 ноября 

7.30-7.55 

14. фойе административного здания государственного 

предприятия «Бешенковичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

5 ноября  

7.30-7.55 

15. фойе административного здания Бешенковичских 

районных электрических сетей цеха Витебских 

электрических сетей 

5 ноября  

7.30-7.55 

16. мастерская д.Дрозды коммунального 

сельскохозяйственного производственного унитарного 

предприятия «ДроздыАгро» 

6 ноября 

7.30-7.55 



17. мастерская д.Комоски коммунального 

сельскохозяйственного производственного унитарного 

предприятия «ПолитотделецАгро» 

6 ноября 

13.00-13.30 

 


