
рАшэннЕ

cl\{ o.I!], вичскиЙ рлйонный
}t{] П о Jt IIиТЕлЬны}"l комитЕт

рЕшlЕниЕ

г, смоrевичиг. смаJпвilы

Ля,iJ8.1 _

об образовании
изоирательных комиссийдепутата I lа_rаты
нациоtlа_lыtоttl собрания
De.lapycb седь\,tоl.о со tы tsа

участковых
по выборам

tlре;ставllте;tей
|)cct t_t блики

Рассмотрев Ilротоко..Iы здсс]lаijtlii l)\,ководяtllих органов районныхорган и]ациоtl ll ых сlр.,-кт\,р, tlо]lиl.ичесl(их партий и общественньжобъединений, собраtlий гр},,-lовых колjIективов (их crpyKrypHbrxподразделеfiий)' заявления граrкдан о выдвижении предстЕlвI,Iтелейв состаВ участковыХ избирательнЫх коми_ссий no 
""rOopui 

-йrr"r"""
Палаты представителей Национа'"по.о .oOpur"" r.*уЬп'"*" i"пчру""седьмого созьJва, на основании статей 24, З4 и З5 Избuрiеп**J*ооa*au
l,'::I9:"*" БеларУсь Смо,tсвичскии ралЪнлrыл исполцительиый комитетРЕШИJI:

l, Образовать на территории Смолевичского района 34 участковыеизбирательные комиссии,псl выборам,:1епчтата Палаты представителейНациона,,тьноr.о собрания Ресrrrб,rlrки Ьa.,о|.., сеJь]\rого соз1,1ва (далее-
участковыс изби ра ге;lы t ые K()\.lrl0(. и tj J в K,i),I ичес"rвс и составе:

1.1. rro Жо;иttскt-lмl избllрате;tьittlrtч округу м 6.+ согласпоприложению l;
I.2. по Логойскому избrrрательному окруry Ng 75 сOгласноприложению 2,

_ 2. Отлелу организационно-кадровой работы Смолевичскогорайонного исполt{ительного комите.r.а (l-олод д.В.), oбaan"""r"проведение первых ]а!еданий участковых избrратеоьных комиссийне позднее З оmября 20l9 г.
4, Отделу идеоJIогической рабо,гьi, кчJlьтуры и по делаl!{ молодежиСмолевичского райоtlнсlго I{сп(),1н ll1,ель l l()1,o Ko\'ilTeTa (Колисова В.А.)

ра3}1есг},tть llас-г()яlliсс pelJlclllJc ila it llт,с1-1t.tс.г-салiт,е Смолевичскоrо
районногсl испо.;ltl ите.lьн 0 t.t) K()\1lI I е l-ii,

5, Государствеllному учрс,кдению <Редакция газе,гы кКрайСмалявiшкi> и Програлtма ра,]иовещания <Сллаlявiчы> (Меркуль М.И.)обнародовать (опчбликовать) нас t tlяtцее решеtiие в семидневный срок.

смА",LIIвIцк рлЁнны
выкднлУчы кАмIтэ,[



")

6. }'по,lн ll ()ч l,t l t,
,]зI]с_t_! ющег() tорli.lическиtr сектором

с молеви чско
fiредставлять
комитета в

7, Кон ь
на,Jачlестите-lя

Председатель

Управляющи

обжа-лования настоя
за ис llojl}let, ие},1

liilb;c

районного 1.1c l Iojt Hll l.e.l ы 1o1.o комитета Готовцеву Е,В.
суде интересы Слtолевичского районного испOJlнительного

п })е, tC е_{ а ге.,I я ра it ис пс1.1 ко rl а по нагIравлению деятельности.

щего решения,
настоящего решения возложить

М.Г.Загорuев

И.А.Кононовичйд

а.
..]i'l



При-r
к

ожение l
решению спtолевичского

исполнитель}lого

Бык
Il а;rеж.lа I'Iго рсв н а

.Щовгиль
Светлана Иосифовна

жплинская
Ири на В.rа.,tи1!-I иров на

Лиtlа
Михаи:l Алольфович

Ли tla

светлана Васи,тьевна

Ляхова
Лю.lr,t и.rа I-I и ко.таев на

Мипич
Виктория Анатольевна

I!11,рашко

Tartapa B-,li1,1 tt,rl lt 1,.'tlB r l :t

ii(,\!иlеlа

от граiкдан путем подачи заяв.тlе}{ия

от граж;lан ]]YТ9ivl поДачи ЗаяВления

о,,_ Спtо.,tеви чского районного комитета
UULllCcTt]cHlioгo ооъе,lинения кБелорусский
1lсс ttr б.titrtаttскиii соtоз ýlолодежи)

t-l_I Смо-,tевичской районной организации
КоrIмl,нисt и.rеской партии БеларуЪи

оI Смо_qевичской районной орг;tнизации
tlоulссгtsенного оЬъединения кБелорусский
с()ю'] /кeIIlItl!}{))

(ц тр},JовоI"о коллектива цеха формоваЕttых
ll з;lе jl и t"l 

_ 
от крыl,ого акционерного общества

,, Зе-,tеt,tоборское>>

r)] l Parli, {1,1li ]lvl,elt llо.lачи заяts;lеllия

l Ь:1

Жодинский ltзбирате.-tьный округ Nэ 64

Учас гковая tt lбира.tс, lь}lая комиссия
Зе:rеноборс когсl ччастkа ;1rя голосоýания Ng 25
по выборам lеп),тата [ Ia;ta гы представителеЙ

Национального собрания Рсспl,блики Беiарусь седьмого созыва

(место нахOждения участковой i.iзбирате.,lьной комиссии и помещеýия длrl
::r::::,j::.::J9,.r1111-"i..,ncKrrй .J,,,.,ro",.- г.п,Зе,тёный- Бор,
\,.,l, ( (rItlJiL,]I1Cl llчс\.к:lr. l, ')' ,| :\ll'llll. |;,: llIltloC з-iаlIие Зе.r('ноборского
се.lьского llcno.,lHиlc.,IbllL)l () K(r\]|llCla. lci,i, ti0l1.]:56]1.80li,rilз9э€f
в ко.lичестве l I че,rовек в c..Ie.,l\ iOще},l сQс.i.аве:

(l l С'цlt.'.lсRичской районной _ организации
l,t'lclr,IlI()B ье.lор\,сского оошественного
\,' l Ь.. ill l] alltl't l]c Г(jpaiiOiJ

л9



Першай
Вероника Михайловна

Петух
светлана Евгеньевна

Силич
Анатолий Анатольевич

Андрейчик
Александр Михайлович

Бачило
Екатерина Михай;rовна

Волчек
Александр Ваrерьевич

Гулик
Тамара Иваловна

Ероховец
Елена Афанасьевна

Знак
Алексей Викторович

Молчан
Игорь Леонидович

Пилецкая
Лилия Марьяновна

от Смолевичской районной организации
ьелорусского_ профессионального союза
раоотн и ков образования и науки

от граждан II\,1,ем подачи заявле}{ия

2

от граждан путем подачи заявления

от гра)r.лан |iуl,eМ Ilодачи заявления

от граждан путем подачи заявления

Участковая избирателыlая комиссия
!рачковского участка для l.олосования ЛЪ 26
по выборам депутата Палаты пре.lставителей

Национального собрания Респуб.rики Бе.rарусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирателыtой комиссии и помещения
длялголосования: !рачковский селiсовеr . аг. Драчково, ул. l {ентральная,
д. ly в, административное здание .щрачковского сdльского
исполнительного комитета, тел. 801776 4842З)
в количестве 11 человек в следующем сос],аве:

от Смолеви.tской районной организации
РеспуЬликанского общественного
объединения <Белая Русь>

от,tрудовоI,о ко_ллектива государственного
\tlllеж,,tения ()бразования </{рачковский
1 чсЬнr.1-1tе.,1аl,()l,ичссl(ий комIIJIекс детский
сад-средняя lIlKo"]a)

от_ Смолевичской районной организации
Обшественного объёдинения кБёлорусский
республиканский союз моjlодежи)

от Смолевичской районной организации
общественного объединения <Бёлорусский
фонд мира>

от граждан путем гIодачи заявления

от граждан Il),TeM подачи заявления



Сытько
Елена Викторовна

Хромченко
надежда Васильевна

Янковец
валентина Михайловна

Афанасьева
Людмила Ивановна

Бусько
Ната.,rья А н ато.ц ье в н а

Голубь
Наталья Леонидовна

Гракович
Ирина Нестеровна

от Смо-lевtt,lской районной организации
Белорl,сскоr tl ()бщесiва Красного'Креста

от Смолевичской районной организации
Белорусского профессионального союза
раоотников государственных
и других учреждений

от граждан llyl,eМ подачи заявления

Участковая избирательная комиссия
Будаговского участка лля I,о-rосования М 27
по выборам деп),та,га Ilalta l,r,r trредсr,авителей

Национального собрания Респуб,rики Беiарусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: Жодинский сельсовет, ar,. Булагово, ул. IIIкольная, д. 1,
государственное учреждение образовалtия <Будаговский учебно_педагогический комплекс детский сад - средняя школа),
тел.801775 20009)
в количестве 11 человек в следующем составе:

от Смолевичской районной организации
ветеранов Белорусского общественного
объединениrl l]eTepaнoB

от Смолевичской районной
обtцесr,венtлоtrl объединения
фон;t rлираu

от Смолеви.rской районной организации
Белорусского профессионального союза
работников образования и науки

организации
кБелорусский

организации
<Белорусский

от Смолевичской районной
общественнсlго объединения
союз женщин)

Котлярова
Наталья Сергеевна

Партыко
Сергей Николаевич

Партыка
Тамара Алексеевна

от граждан путем подачи заявления

оl, I,раж,цаlr I l\ Ic!I IIодачtI заявлеtIия

от трудово1-() коллектива государственного
учреждения образования (Будаговский
YчеOно-rIеда1,() ги ческии комплекс детскии
саJ - средняrl l.tIKoJIa))



.1

Розмысло
Алина Ивановна

Шагойко
Елена Николаевна

Шлома
Нина Викторовна

от граждан пу,гем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

от граждан ll)"l,eМ tlодачи заявления

от Смолевичской районной
общес,гве}l но I,o об,LеJIинения
союз женщиlt))

от Смолевичской районной организации
Респ чбл и Kattc кого обtr{ественного
оСlъеllи Heir и>t <Белая Русь>

Шматко
иван Янович

от граждан пу,[ем подачи заJIвления

Участковая избирателыrая комиссия
Приборского ),часl,ка д"Iя I,оjlосования ЛЪ 28

по выборам деtIутаl,а Ila.;laтr,r прелставителей
Национального собрания Ресrlублики Iiеларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: Жодинский сельсовет, л. Поллубье, ул. Щентральная, д.69,
административное здание Жолинскоr,сl сельского исполнительного
комитета, тел. 801775 99000)
в количестве 8 человек в следующем составе:

Барташ
Евгений Петрович

Барташ
наталья Алексеевна

Васина
Марина Васильевна

Каменев
Пётр Васильевич

Пратько
Римма Владимировна

Сазонов
Олег Игоревич

свадковский
николай Михайлович

Ткачева
Надежда Ильинична

организации
<Бе;rорусский

от граждан rI},тем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

от Смолевичского районного комитета
Общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

оl, Слrо;евttчской районrrой организации
обIt(сс,t tзсtttttlt,о об,ьеjllrнения <Белорусский
фtlн; ьrира>

o,1, Смолевичского районного комитета
Белорусского профессионаJrьного союза



работников аl,ропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия
Барсуковского участка для голосования Ns 29
по выборам депуl,а,га Палаты представителей

Национального собрания Респуб-,lики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательt-tой комиссии и помещения для
голосования: Жодинский сельсовет' аг, Барсуки, ул. I_{ентральная, д, 14 а,
государственное учреждение образования <БарсуковскаrI средняя школа),
тел. 80l775 20646,801775 20850)
в количестве 11 человек в следующеNt сос-fаве:

Бабурченкова
татьяна Николаевна

Дроб
иван Иванович

Кича
Наталья Геннадьевна
Круглик
Вера Щмитриевна

Кузьминых
Валерий Аркадьевич

Лазарькова
Елена Ивановна

Леви н а
Надежда Петровна

Маркиянович
Ирина Григорьевна

Меркуленко
Людмила Ивановна

Муравьева
олеся Анатольевна

Федоренко
Анатолий Васильевич

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин)

организации
<Белорусский

tlI, ('rttl-tевttчской районной организации
Бe;topy,ccKoгtl ()бutесr,ва Красного Креста

от грa)кдан путем подачи заявления

от Смолевичской районной организации
общественного объединения <Белорусский
фонд мира>

от граждан гIутем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

о,t гра}кдан llч,гем подачи заявления

от граждан пчтем подачи заrIвления

о,I (]мсl.;lеtзи,lской районной организации
Республикаllского обuIественного
объединения <Белая Русь>

от,грудового коллектива
учреждения образования
сре.llняя шко.,Iа)

государственного
<Барсуковскм

от Смолевичскоt,tl районного комитета
Бс,,lорусскогtl гIрофессионаIьtI()го союза
рабо,t,tt tr KoB ill,p()l Iром ы tII"rен[Iоt,() liомплекса



6

Участковая избирательнаJI комиссия
Жажелковского участка для голосования ЛЬ З0
по выборам деп} тата Палат.ы предс,гавителей

национального собрания-ресltчблики Беiарусь седьмого созыва

(место нахожден_ия участковой избирательной комиссии и по]\,rещения дляголосования: Жодинский сельсовет,__д. Жажелка, ул. Садовая, д.2а,Жажелковский сельский клуб, тел. 80I776 22З58)
в количестве 8 человек в сле.ilуюll{сl\,l сос.Iаве:

от Смолевичской районной организации
ветеранов Белорусского общественного
ооъединения ветеранов

от граждан путем подачи заявления

Бродская
Валентина Ефимовна

Жданович
нина Геннадьевна

ивашкевич
Ольга Владимировна

Козлова
Алла Анатольевна

козловская
нина Чеславовна

от граждан путем подачи заявле}lия

о,г (-'мо.lIевичской районной
обrrlественrttlt,о объсдинения
союз женщиll)

Лашук
зинаида Павловна

от Смолевичсt<ой районной организации
республиканского общъственного
объединения <Белая Русь>

от граждан путем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

oI ('r.ttl;tcBtt,tct<tlй районпой
o()lllec I t]cllII()l,() оо ье,]lине}Iия
фонд мира>

о рганизации
кБелорусский

орI,анизации
<Белорусский

Липневич
Людмила Васильевна

Юркевич
Сергей Иосифович

Участковая избирательная комиссия
Алесинскtlго участка д"Iя го.цосования ЛЪ 31

по выборам депутата Пала,гы представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: Курганский сельсовет, аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14 а,
государсJвенное учреждение образования <I3ерхменская средняя школа
им. В.А.Тумара), тел. 80l 776 4l320)
в количестве l l человек в следvющеN{ coc,l,aljc:

Вороненко
Фаина Ивановна

от граждан путем Ilодачи заявления



Карась
Нина Аркадьевна

Кирилович
Павел Петрович

Кресик
Марина Длександровна

Левданская
Алла Михайловна

Молчанов
Андрей Иванович

7

от граждан путем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

от ('rto.reBt1,1cKoй районно
респчбликаttскоlrl
объединения <Белая Русь>

от Смолевичской районной
оошlественного оьъе-lинения
сокJз женщиll)

оргаЕизации
<Бе.порусский

от Смолевичского районного комитета
Общественного объедЙнения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

от Смолевичской Dайонной
ооIllсс,гвен Hol о оtl ьели нения
фонд мира>

от Смолевичской районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

от граждан путем I,1одачи заlIвления

от трудового коллектива государственцого
учреждения образования <Верхменская
средняя школа им, В.А.Тумара>

от Смолевичского районного комитета
Белорусского профессиоFIаJIьного союза
раOотников агропромышленного комIIлекса

Салодкая
наталья Станиславовна

Смык
Мария Фёдоровна

Тумар
Елена Николаевна

Чецкая
Мария Васильевна

Вергейчик
галина Михайловна

от Смолевичской раЙонноЙ
обtIlес,гвснtlого обr,единения
c()K),J жеIIщиtl)

й организации
о()II lественного

организации
кБелорусский

организации
<Ijелорусский

Понома
Андрей

ре
н

нко
и колаеви ч

Участковая избира,I,е,lьttая коN'tиссия
Кургаltского ),чilс 1,I(a ,l1,1я гоJlосоваrlия М З2

по выборам депуl,аl,а l Iara,r,r,r пре,,,lс,t,авиr,елеЙ
Национального собрания Ресtrубликtl Бе.lrарусь седьмоl,о созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: Курганский сельсовеr,, д. Itурганье, ул. IJентральная, д.8,
административное здание Курt,аt,tского сеJlьского испоJIнительного
комитета, тел. 801776 24291)
в количестве 7 человек в следующем составе:



Михейчик
Людмила Викторовна

михоленко
оксана Михайловна

могильницкая
Ирина Васильевна

Тяглик
Антонина Михайловна

хващевский
Геннадий Николаевич

Артимович
сергей Адамович

левашкевич
Татьяна Григорьевна

Леонова
ната_пья Васильевна

Леончик
светлана Николаевна

от Смолевичской оайонной
оощественнOго ооъединения
фонд мира>

организации
<Белорусский

!],l Смолеви,tской районной организации
l'cc lty бликаl tc koгtl обпlественного
объединенrlrt <<Бе.,tая Русь>

от Смолевичской районной организации
ветеранов Белорусского общЪственного
объединения ветеранов

8

от граждан путем подачи заявления

от граждан пу,гем подачи заявлепия

от граждан Ilу,геN, подачи заявлеItия

от Смолевичской районной организации
Белорусского профессионального союза
раоотников госуjlарственных
и .црyгих у.tре>кдений

Участковая избиратеJIыIая комиссия
Кленникского участка для голосования Ns З3
по выборам депутата Палаты представителей

Национа.пьного собрания Республики Беiарусь сельмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: Курганский сельсовет, аг. Кленник, ул. IJентральная, д,26,
государственное учреждение образования <Кленникский учебно-педагогический кЪмплекс дётский сад - базовая irrколо>,
тел, 801 776 42029, 80l776 422З7)
в количестве 7 человек в следующем составе:

()l Ctlt_l.tcBtt,tcKoй районно
ресttчб:tикаtlского
объедиrrениrr <Белая Русь>

от,I,рудового коллектива государственного
учреждения образования <Кленникская
общеобразова,l,ельная школа - детский сад>

и орI,анизации
общественного

от СмолевI.rчской районной
общественного объединения
союз женщин>

организации
<Белорусский

Шидловская
Елена Арсеньевна



Минич
Александр Николаевич

Минич
нина Ивановна

Михейчик
Маргарита Николаевна

Апацкая
жанна Николаевна

Боровская
галина Васильевна

от Смолевичской районной организации
Белорусского профессионаJlьного союза
работников ()бразования и науки

от Смолевичской районной организации
общественнtlго объединения <Бёлорусский
соIоз женщиlt>

9

от граждан IIутем подачи заявления

о,г С]молевичской районной
общес,гвенн rl t,o объединения
союз женщиLl>

Участковая избирателы tая комиссия
Пекалинского участка для I,олосоваr{ия Ns З4
по выборам депутата Палаr,ы лредставителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования; Пекалинский сельсовет, д. Пекалин, ул. Ленина, д.З4,
административное здание Пекалинскогсl сельского исполнительного
комитета, тел. 80l776 616З4,801716 бlбl7)
в количестве l0 человек в следующем cocl,aвe:

организации
кБе;орусский

Грибок
Зинаида Юльяновна

Гришан
валентина Антоновна

.Щутенко
Элуарл Николаевич

Калеко
Лариса Петровна

Косачёв
Андрей Николаевич

Луговская
Елена Михайловна

от Смолевичской районной организации
вегеранов Белорусского общественного
ооъедиIlениrl Be1,epaнoB

от Смолевичской районной организации
Белорусского профессион€шьного союза
работников культуры, информации, спорта
и туризма

o,1, Спlil-цевtt.tской районной организации
PecI rl,б;lикаtrс Kot,o обrцественного
об,ьединениlr <Белая Русь>

от граждан IIутем по/lачи заявлениrI

ol, граждан Il\rl,eM подачи заявления

от граждан путем IIодачи з€UIвления

от граждан I]yTeM подачи заявлсl]ия



Участковая избирателыtая комиссия
Воротовского учас,гка дjlя lI)jIосоваrrия ЛЬ З5
по выборам jleп_rrara lla_ra tr,t ttредсгавигелей

пационаJIыlого собрания Pect t чб.r и к t t Беларус ь ceJbMol i) созыва

(место нахождения участковой избирате;rьной комиссии и поN4ещения дляголосования: Пекалйнский ce.rb_coBci- ui:. С.iоОБд;, )r;, Ц;;Б;;;;;), д.24,государствен !ое _уlреждение образован и,I (( ВоротоЬская срёлняя ,u*олао,тел. 80l776 62642,80l776 6264lj
в количестве l2 человек в следующем составе:

от Смолевичского районного комитета
общественного объедйнения <Белорусс*иt
республиканский союз молодежи)

от граждан rIутем подачи заявления

Мармузевич
валентина Ивановна

Рудник
Анна Васильевна

Зайко
Валерий Александрович

Зайко
Мария Генриховна

Колтович
татьяна Евгеньевна

Минич
Анатолий Валентинович

Минко
Игорь Сергеевич

радионова
Елена Анатольевна

Федотова
Наталья Жумабаевна

l0

от граждан IlyTeМ подачи заявления

от граждан lIу,гем подачи заявлеFtия

,'l ('rltl.tcBtt,tclttrй 1laiitlllHoй
oolItcc lllclIH()l () оЬъс_lи lleH и я
союз женщиtI)

организации
кIiе.торусский

о р ганизации
<}Jслорусский

от граждан путем подачи заявлеIIия

о l ('Mo_teB tt,tской районной организации
be;topyccKoгo Общества KpacHo1,o'KpecTa

от Смолевичской районной организацииреспубликанского обrцъственного
объединения <Белая Русь>

,r| ('rttl.tctзtt,tcKoЙ plriitltrHclЙ
o()lItccl llcHIl(Jl rl обьс.lиtIения
фоп;r nnираu

Сидорова
ольга Ни колаевна

от Смолевичской _районной организации
Белорl,сскоr,о_ профессиональrtого союза
раоо гников ()()разования и науки

от граждан путем подачи з€цвления

Щальчанина
Татьяна Викторовна



Федотова
Ольга Петровна

Чистый
Сергей Владимирович

Лютаревич
длеся Леонидовна

.Щраздовская
Ирина Владиславовна

Куликова
светлана Алексеевна

Лукашонок
Нина Владимировна

малаховская
валентина Николаевна

малаховская
светлана Ивановна

Михновец
валентина Васильевна

l1

о,г трудовоI,о коJIJIектива государственного
учреждения образования 'кВЬротовская
средняя школа))

от гражllан лутем подачи заявлениrI

от граждан путем подачи заявления

участковая изби ра-l.ел ьttая коr.rиссия
Петровичского учас.гка лjlri l1).,]осоваr.rия Ns 36
по выборам депутата [Iала,гы представителей

национального сббрания-республикrr Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избираr,елt,ной комиссии и помещения для
Lоl9чlп"]:_Лрачковский сельсовеr. д. Заречье ул. Зареченская, д.26 а,lrетровичскии сельский /{ом ку.rыуры. Te.l. 80l776 496l0)
в количестве 13 человек в следующем сосl.аве:

от граждан I1),гем IIодачи заявлеtlIJ,I

о,г граж.lа}l п\.,гсNl поlIачи заявJIеll11rI

от граждан п)rгем подачи заJIвлеIIия

от Смолевичской районной
ооUtесl Bc1,1HoI,o ооъеJи нен ия
фонд ллира>

от Смолевичской районной
оOщесlвенного оОъеJинения
союз женщиIl)

организации
<Iiелорусский

организации
<Белорусский

Протько
Елена Юрьевна

Протько
наталья Васильевна

раковская
татьяна Михайловна

Семижон
валентина Михайловна

от граждан IiyTeM подачи заявлениrl

о l Смолевltчск_ой районной организации
Ьс. ttr1l_r ccli()l () ()tjlrtcc r tllt KpacHot tl'lipecTa

от l,раждан tl_\ геN,t лодачи заявленIjrI

от граждан IIутем подачи заявления

ог Смолеви.tской районной организации
::l1p_1|o" БелорусЪкого оОurЪiiu;;;Ъг"
ооъединения ветеранов



Тихонович
татьяна Ивановна

ФИЛИПОВИЧ
таиса Николаевна отл_Сл_олевичской 

районнойl LLl t}UJlиКанского
ооu.iйпБпrr',,Ё.lЪ"ру.о,, об

IЩурко
ЕлеЬа Ви от граждан путем подачи заявления

l2
о г ('мо.ltеви.tсtсой 

n
з.j,,р) сско| () пооd"11:.1:,9Й 

()РГаНизации

РабоiЙиков -у";;i;Т,"':ИО+IаЛЬНОl О союза
и l,уризма ИНфОРМаIlИИ, спорта

оргапизации
rцественного

Учас,гко
Во,,lмянс коt.i11,1 -]бпрu "jIьi 

1.1я i(oM и сс ия

""", ""-н 
j.ъ'fJ;dfr jii i#;;*HliШffi ffiJff го с оз ыв а

(место нахождения ч.ono.orun 
""; t;;;-%""'ТКОВОЙ 

ИЗбИ РаТеЛ ЬНой. ком исси и и по \,lсщения дляuд,"n".rpui";,Ё"Yл"л'.т"и селbctlвег. л. В

i,i:rйъi;ii:ъ,у;Д*fu"*;тffi iхJ#;:?#Ё,#. j1#.нF#d;}
в количестве 7 человек в следуюlцем составе:

Бакунович
ЛЮдмила Яковлевна ОТ' ГРliЖ.Цаrl Ii)''I'e\I rIОлачи заявJIеl lиrl

Герасимчик
вйентинi itиколаевна от Граждан rIу'гем Подачи заявлеlll-trl

от, 
. 
Сvолеви,tской районной uрганизации

::]u":, венll()i,o объе_rинения,.Бi;й;;;il;
союз же}Iщиl])

от граждан путем подачи заявлеlIия

Лукьянец
Татьяна Длександровна

от Смо.гtеви чской районной
ооществен llot,o объеди нения
фонд мира>

кторовна

Холодинская
Ольга Рафаиловна

Холодинская
Светлана Иосифовна

гордиевич
наталья Васильевна

зеленкевич
Людмила Васильевна

организации
<Белорусский

от Смо:rевичской районной 0рганизации
BelL,patlOB Белорl,сского обtilсственного
оOъединен ия ljcTepaНOB

от Смолевичской районной организации
Республиканского общественного
объеitинения <Белая Русь>



Геращенко
Алексей Константинови ч

lз

Участковая избира-r.елыrая комиссия
Октябрьского участка для голосования ЛЬ 38
по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания-Респl,б.гtики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и поNIещения дляголосования: Плисский_сельсовет. пос. OKr ябрьски й, ул. Фабllи ч1.1дg, д. 2,
Октябрьский сельский [ом культуры, тел. s0 f 776 з7 2ý4, Botil в зitв$ -'
в количестве l l человек в следующем составе:

от Смолевичского районного комитета
Общественного объедЙнения <Iiелорусский
республи канский соlоз молодеж1.1)

(}] ('цtо",tсвlr,lской раi.iонной ()рганизации
Ье.lор1 ccKor tl ()бшсс irla KpacHor t"KpecTa

от Смолевичской районной организации
оOцественного объединения кЬелорусский
фонд мира>

от граждан пуl,ем подачи заявJIеIi1.1rI

Корсак
Жанна Леонидовна

Гришковец
Оксана Длександровна

Ераховец
татьяна Михайловна

Климович
Елена олеговна

Линчик
Сергей Михайлович

Нехайчик
Александр Евгеньевич

Попкович
Юлия Казимировна

Садовских
Наталья Григорьевна

Суббот
нина Адамовна

от граждан пу,гем подачи заявлеI I}.1я

o,1, I,pajкjtall ll)"геl\{ lIо/)Iачи заявлеIlIlя

от Смо,,tевичского районного комитета
Белорусского профессион€lJIьн()I,о союза
работников агропромышленного liомплекса

от Смолеви.lской районно
респчбли кан с кого
объеlинения <Белая Русь>

от Смолевичской райоrlной
обt_tlестве н rI о t rr объединения
сок)з }iel] ltlиl I)

й организации
обu tсственного

()рганизации
<Iiелорусский

от Смо;tеви.Iской районной организации
ветеранов Белорусского обltlсственного
объелинсtr ия ве,гераI{ов

от гражлан пуl,ем подачи заявлеtI llrlФилипеня
Марина Леонидовна



1.1

У часткirвая избирit,l,е.,tt,t tая комиссия
Зареченского учас,гl{а ,llJlя I.()-.lосоl]аrrия Лч З9
по выборам депута,га [ lала.r,t,r предсr.ави.гелей

Национального собрания Республики Бе}арусь седьмого с()зыва

(место нахождения участковой избирате.llьгtой комиссии и помсщения дляголосования: []лисский сельсове.l. .r. Заречье, y;r. IJентра.;rr,lпя, д.' )З,
государственное _учреждение образоllаllия <l{eHTp когрекционно-
развиваю_щего._обучения и реабйлиr.ltrlии Смсl';rевичскоii района>,тел.80l776 66465)
в количестве l1 человек в следующем составе:

ог Смirrtеви чсt<ой раriонной организации
Бе.,rор1 ccti()l () trрофсссиона-lыtоt rr союза
раOоl IlllкOts гос\,. tilрственных
и Других учрсiкдений

головнина
оксана Михайлtlвна

Казак
Ольга Александровна

от ('мо.rеви чской пайонной
оощесl l]cнHol о ооъе_lинения
союз )iiенп(иlt)

Капинус
Елена Николаевна

Кошель
Марина Евгеньевна

Лабецкий
Сергей Григорьевич

Лодысева
Галина Афанасьевна

Нехайчик
Юрий Валерьевич

Паныш
Юрий Влалимирович

Силич
олег Иванович

Силич
Юрий Михай;lович

Шепелева
Ольга Владимировна

от Смолевичской районной организации
Республи канского обrI]ественного
объединения <Белая Русь>

от граждан пуl,ем подачи заявле}I1.Irl

от граждан пу,l,ем подачи заявле}IиrI

ог (-rtt1.1ctltt,tcKttii nlriiolrHoЙ
o0lItcc гlJснi|()I,о ооъеr,tинения
фонд пrира>

орl,анизации
<lJе;lорусский

организации
<liе.;rорусский

от граждан путем подачи заявленl.irl

от граждан пу,гем подачи заявлеIl11rI

от Смолевичской районной организации
ветеранов Белорусского обu(ественного
объединения ветеранов

о1 С rto:teB t1,1ctto1,o районrtоl,о комитета
()бtцес,l,веllrrоl,о об,t,с.циtления <ljеllорусский
респуб;tикаl rсitий соtоз молодеж}1))

от граждан путем подачи заявлеIlиrI



l5

Участковая избирательная коп,Iиссия
Краснознаменского участка для голосования J\b 40

по выборам .1еп_r l'a l а I la,la t t,l lr ре.-1ставите.rей
Национа-rьноr о собран ия l)ccl t.r б. t ttKt t Бс" lap_r сь ccJbMoI,() t.()'}ыВа

(м9сто нахождения участковой избирательtlой комиссии и поN,lс[цения дляголосования: Плисский сельсовет. пЬ_с. Черниuкий, ул. I{ентра.rr,ная, д.17,государственное учреждение образования .<Черницiий учебно-педагогический комплекс itе.iский сад - dазовая школаD,
тел. 80l776 20296\
в количестве 8 человек в следующем cocтat]e:

Адащик
Александр Васильевич

Бабундина
Марина Анатольевна

Баровик
Елена Михайловна

гапанович
валентина Ивановна

Гр"цуп
Татьяна Владимировна

Котова
Елена Васильевна

романенок
Тамара Иосифовна

Тумель
Ирина Станиславовна

от граждан путем подачи заявлеIlllrl

от Crlo.,teBtt,tcKoй районной
оощсс гltсн ll( ll о оOъс_]инения
союз,кеtIщиII)

от Смолевичской районной организации
оошесl,венного объединения <ljс-.llорусский
фон:r мираu

от Смо.llеви,tской районной организации
рес публи kall c ко го обlriсственного
объединения <Белая Русь>

(jрl,анизации
( l) 

"_ 
Iорусский

от гра}кдан путем подачи заявлеIItlя

от гражлан II\ tем Ilодачи заявле}{l1я

от граж.,lан II\"гем гIOдачи заявлеI]llя

от СrtолевичскоЙ раЙонноЙ tlрI,0низ?щии
Белор1 ccKor о профессионаJlьн()lо союза
работников госу/{itрственных
и других учреrкдений



IIрrl.:lоrкение 2
к i),,IIleIl иtо
Crtt.,. tевl.tчского
11cIlo,jl нит€льного

о1 Смолсвичской районной
Рс'. ll i,б.l l tKlt i ic iitl го
об t,с.lиttсн и я ,,Бе.цая Русь>

от Смолевичской районной
обществеtrrtого объсдинения
фtlн.r rrира>

районного
комитета

Ns ,,-,.

Логойскиt'i избирателы{ыГr округ Nэ 75

Участковая избиратель[lая комиссия
Ll.| Ko:.r ьного v ч асl, ка .:1.1я го.lосоваýия N9 48

по выбораrr ]епчl,а,га i lа-:lаты представителей
Национального собранлtя l)еспуб,lttки Беларусь седьмого созыва

(место нахожJения }часткоsой избирательной комиссии и помещения NIя
iо;,осо"ания: г. Сirrr5.,lевичи. r.l. 5() 

'.rсг Октября, л. I l, государственное
},чреждение обраlсlпзltlIя ((('р[,_lIlяя I{lli(),,la .Y,: t Hlr. В.Ф,Купревича
г. (]rttl,,lевичtt,l, Te.-r 80l -](r б(i9.1б t

в количестве l2 ,tсловек в c"le,,l\ l()l]lc\l сос, ilBe:

,Щранича
Лкr;iм и.та В.rа.llим иро вна

З;обич
нzulежла Ивановпа

Кулин
Игорь Владимирович

от Смолевичской райокной организации
Kol"l ltvl l истическо й пар,гии Беларуси

от l,ражJан rlY l,elll подачи зЕцвле}rия

от СмолевичскоЙ раЙонноЙ
Белорl,сского обцества Красного

оргЕlнизации
Креста

организации
обiцgствgнЁого

Лобач
Аttастасия Юрьевtlа

Новицкая
E.;teHa Ивановна

паtlчеttксl
светлана МихайrIовttа

Ру
нъ

цевич
т.tлья Е}икторовна

станкеви ч
Сергей Ефстафьевич

организации
u Бё.торусский

()т

уч
г.

I г\ lt]Ij()l ,' ко.'1.1ектиВа Гос\'JарстВенного
Йr,.п,,п 1rilразования <СреrЙяя школаNs 1

моjlевич l] ))

l)

с

o,1, Смолеви,tской районной
BelcpalloB Белорусского
сlбъедllнеltия ветеранов

организации
общественного

()т гр} jloB()I,i ) коллектива
}чрс)ti-]сния оорЕвоIJания
район}tая ги\1l]азия)

гOс!,Jарствsнного
<с молевичская



Солодкая
людмила Анатольевна

хоченкова
Тамара Евгеньевна

шавлинская
Оксана Владимировна

Юша
светлана Павловна

Бальни кова
ольга Николаевна

2

от граждан путем подачи заrIвления

о,г I,раждан путем подачи з€Ulвления

от граждан путем подачи заJIвления

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин)

организации
<Белорусский

Участковая избирательная комиссия
Советского учасl,ка для голосования J\Ъ 49

по выборам депy,гаl,а I [ала I ы прелставителей
Национального собрания Респуб;икlr Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
iолосованиr: г. СЙолевичи, ул. Советская, д.з9, государственное
учреждение образования кСредняя школа J\ъ 2 г. Смолевичи>>о
iел. 80l 776 28461,80l776 25699)
в количестве 9 человек в следующем составе:

Бчкатич
А'лексанлр Степанович

малаховская
инна Леонидовна

Пашик
снежана Михайловна

Федорович
Ирина Александровна

Хинн
Виктор Викторович

от граждан путем подачи заявления

от гражлан путем подачи заrIвления

от
уч
N9

от гражлан путем подачи заявления

от Смолевичской районной
общественного объединения
фонд мира>

от Смолевичской районной оргatнизации
обцественного объединения <Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане>

от Смолевичской районной организации
общественног,о объединения <Белорусский
союз женщин)

трудового коллектива
реждения ооразования
2 г. Смолевичи>

государственного
<Средняя школа

от Смолевичской районной орг€lнизации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>

организации
кБелорусский

Пашик
Александр Петрович

,Щраздовский
Михаил Евгеньевич



_]

Шумская
татьяна Николаевна

Власевич
татьяна Павловна

гольмакова
Светлана Сергеевна

,Щенисевич
наталья Михайловна

Сасковец
Алла Николаевна

маотынчик
Виiтория Евгеньевна

Рчбаник
[митрий Викторович

коллектива государственного
образования <Смолевичский

коррекционно-развивающего

коллектива уIIравления
спорту и туризму

районного исполнительцого

от Смолевичской районной организации
Белорусского профессион€l,,lьного союза
работников образования и науки

Участковая избирательная комиссия
Смолевичского участка для голосования Jф 50
по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

от трудового
учреж,llения
цен l,p
обучения>

Геращенко
Евгения Викторовна

козловская
татьяна Леонидовна

Карпович
Валентина Владимировна

от граждан путем подачи заrIвления

от Смолевичской районной организации
Респчбликанского общественного
объеiинения <Белая Русь>

от Смолевичского районного комитета
Общественного объедЙнения кБелорусский
республиканский союз молодежи))

от Смолевичской районной организации
обrцественнtlго объединения <Белорусский

фоrr;t мира>

от граждан IIу,гем подачи зчUIвления

от трудового
по образованию,
смолевичского
комитета

о1, С-'молеви,tской районной организации
Белорусскоtrl_ профессионального союза

работников о()разования и науки

от граждан п),тем подачи зЕцвления

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения дJUI
iопо.о"uп"": 

" 
г. СЙолевичи, ул. СЬветская, д. l l9, административное

здание управления по образоiанию, спор-ту_]1_турIлзуJ Смолевичского
районноЪо'исполнительногЬ комитета, тел. 801 ]1 6 27 0З5)
в количестве l1 человек в следующем сос,гаве:
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L{урикова
Ирина Анатольевна

Чистая
Анна Евгеньевна

Дунец
Елена Чеславовна

васильева
Светлана Владимировна

Иванец
Людмила Михайловна

Левко
Инна Владимировна

Михович
Виктор Николаевич

Мастибродская
Людмила Васильевна

от трудового коллектива государственного
учреждения дополнительного оор€вования
i<эколого-биологический центр детей
и молодежи ('молевичского района)

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин))

организации
<Белорусский

Участковая избиратеlrыtая комиссия
Социалистического участка для голосования Ns 5 l

по выборам депутата Палаты представителеЙ
Национального собрания'Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
iопосо"ани": г. Смолевичи, ул. Социаrистическая, д.29, учреждение
образования <смолевичский- _государс,гвлелный аграрно-технический
прЬфессиональный лицей>, тел. 8 0|7 1626828)
в количестве 11 человек в следующем составе:

Гуменникова
Ирина Александровна

от Смолеви,rской районной оргаЕизации
Белорусскогю Общества Красного Креста

от Смолевичской районной организации
Респчбликанского общественного
объеiинения <Белая Русь>

от граждан путем I1одачи заrIвления

организации
<Белорусский

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз жеtItllин)

от гражлан lI),гем подачи заявленияКардаш
Вита.пий Викторович

Кирбай
Александр Александрович

от Смолевичской районной организации
обцественного объединения (Ьелорусский

фонд мира>

от Смолевичской районной организации
Общественного объединения кБелорусский
республиканский союз молодежи>

от гражлан путем подачи заявления

от трудоt]ого коллектива л учреждения
образоЬания _ ,1сч9a::,1_::уэ
гоёударственный .. аграрно-техническии
п рофесс ион ал ьн ы и лицеи))



от первичной профсоюзцой организации
},чрежJtения образования <Смолевичский
госу,l1арс,гl]е l l IIы и аграрно-техническии
профессиоtrа.;lьный лицей> Белорусского
профессионаJIьного союза работников
агропромышленного комплекса

Участковая избирательная комиссия
Первомайского участка для голосования ЛЬ 52
по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: г. Смолевичи, y,rl. [Iервомайская, д.72 а, административное
здание государственного .IIесохозяйственttill,о учреждения <Смолевичский
лесхоз)), тел. 8 011 76 50 428)
в количестве l0 человек в следующем coc,l,aBe:

Гребенёва
светлана Леонидовна

Орлов
Владимир Иванович

Сергеюк
Василий Филиппович

залевская
Александра Николаевна

Забавнюк
Надежда Александровна

Кирильчик
Вера Александровна

Кошкина
Анна Юрьевна

Кушнер
Елена Михайловна

Купрейчик
Ирина Георгиевна

Тамилина
Оксана Игоревна

)

от граждан пчтем подачи заявления

от граждан путем подачи заrIвления

от граждан путем подачи заJIвления

от гражлан rl},тем подачи з€ulвления

от Смолевичской районной организации
общественноI,о объединения <Белорусский
фонд мира>

от Смолевичской районной орг€lнизации
Белорусского профессионального союза
работников образования и науки

от граждан путем подачи зzцвления

от Смолевичского районного комитета
Общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи>

от Смолевичской районной
оощественного оОъединения
союз женщин))

организации
<Белорусский

Харламов
!енис Владимирович

оl, I,раж.lан Il_\,,I eNt llодачи заявления



Чубок
Ирина михайловна

Участковая избирательная комиссия
Коммyнистического учаЪтка для голосования Ns 5З

поъыборам лепутата Палаr ы.-п релставител еи

национального сtiбраниr-респl,б,lики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной ___I9",""",
и помещени" on" .ono'Ёo"uni",l. ЬйопЪ"ичи, ул.kоммунистиче9цая, д. 6,

административное здание открытого a*,t"o",fr"o[.o обЙества кПМК-72>,

тел.801776 З7503)
в количестве 10 человек в следующем составе:

6

от Смолевичской районной _организации
республиканского общественного
объе]]инения <Белая Русь>

от Смолевичского районного_ комитета
Общественного объединения (Ьелорусскии

республиканский союз молодежи)
Бардадынов
Александр Алексеевич

гчбаоже вс кая
Fiururr", Семёновна

Лапиков
Анлрей Александрович

о,г l,ражлан Il\,геNI llодачи заявления

от граждан путем подачи з€uIвления

от граждан путем подачи заявления

от Смолевичской районной
общественного объединения
фонд мира>

максимович
илья Михайлович

молчанова
Лидпя Борисовна

максимович
Елена Васильевна

Сокол
наталья Васильевна

Скляренко
Андрей Анатольевич

Поправка
Сергей Владимирович

оргапизации
кБелорусокий

организации
кБелорусский

()1, I,раждан ll\,,гем IIодачи заявления

от граждан IIутем подачи заявлении

от Смолевичской районной
общественноt,о объединения
союз женщин)

от Смолевичской районной организации
респчбликанского общественного
объеiинения кБелая Русь>

от Смолевичской районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

Сырисько
Ирина Григорьевна
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Участковая избирательная комиссия
Рассветовского участка для голосования Ns 54
по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Бе,чарусь седьмого созыва

(место нЕlхождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. l 1, административное здание
Смолевичского бюро Борисов_ского филиала республикансkого унитарного
предприятия <Минское областное агентство по государствённой
регистрации и земельному кадастру), тел. 801716 55419)
в количестве 9 человек в следующем cocl,aBe:

Богданов
Руслан Валерьевич

Верховодка
Анастасия Евгеньевна

головаченко
Ирина Казимировна

Зинкович
Павел Григорьевич
Копач
Светлана Федоровна

Капсис
Ирина Александровна

Лашчк
Алеriсандра .Щмитриевна

Пиляк
оксана Анатольевна

от граждан путем подачи заJIвления

от Смолевичской районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

от Смолевичской районной организации
Респl,бltи канского общественного
объединения <Белая Русь>

от граждан путем подачи заrIвления

от Смолевичской районной организации
общественного объединения <Белорусский
фонд мира>

от Смолевичского районного комитета
Обцественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

от трудовоl,о коллектива Смолевичского
бюро- Борисовского филиала
республиканского унитарного предприятия
<минское областное агентство по
государственной регистрации и земельному
кадастру))

о1, Смоrrеви.tской районной
общес,гвен t tclt,cl объединения
союз я(енIциll)

организации
<Белорусский

Кулин
Анна Юрьевна

от граждан путем подачи з€UIвления



оl Смолевичской районной организации
Бс.rорусского общества Красного Креста

о1, трудового коллектива государственного
учреждения образования кСредняir школа Ns
3 г. Смолевичи>

от трудового коллектива государственного
учреждения образования <,ЩетскиЙ сад ЛЪ 3 г.
Смолевичи>

от граждан IIyTeM подачи заявления

Глушанина
Марина Петровна

.Щемьянович
наталья Михайловна

Лагун
Елена Николаевна

Михейчик
Аксана Леонидовна

масловская
наталья Ивановна

оl Смолевичской районной организации
Республиканского общЪственного
объединения <Белая Русь>

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин)

организации
<Белорусский

о,г граждан путем подачи заявления

(),l I раж.r{а}l lIYl el\,l I]олачи заявления

от граждан путем подачи заявления

о1, граждан пyтем подачи заявления

от граждан путем подачи з€UIвления

оl, Смолевичской районной организации

8

Участковая избирательная комиссия
Орлжоницидзевского участка для голосования J\Ъ 55

по выборам депу-тата Палаты представителей
Национального сббрания-Республики Беларусь с"дьмо.о созыва

(место нахождения участковой избираr,ельной комиссии и помещения дляголосованиЯ: г. Смолевичи, ,r,л. 40' ле.г lIобеды, д.49, Смолёвичский
районный центр ремёсел, тел. 80l776 28з l.+)
в количестве l7 человек в следующем сос.tаве:

Безручко
Таиса Александровна

Ветченко
татьяна Михайловна

Снопкова
Светлана Петровна

степанова
Светлана Владимировна

Сивчик
Наталья Владимировна

Тальчук

от граж,lIан путем подачи заявленияИванович
Андрей Николаевич

Иванович
Ирина Аркадьевна
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наталья Михайловна

Титок
Лариса Леонидовна

Харламова
галина Ивановна

Белорусскогtl профессионального союза
раOотников оор€вования и науки
9] Смолевичской районной организации
Коммунистической партии БеларуЪи

от Смолевичской районной оргЕtнизации
общественного объединения <Бёлорусский
фонд мира>

от граждан путем подачи заявления

о1, Смолевичского районного комитета
Общественнсlго объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

Участковая избирательная комиссия
Больничного участка для голосования NЬ 56

по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: г. Смолевичи, ),jr. Первомайская, д. 101, помещение
учреждения здравоохранения <Смолевичская центральная районная
больница>, тел. 8 01 7] 6 2684l)
в количестве 7 человек в следующем составе:

Артишевская
Валентина Самуиловна

Шершень
Владислав Борисович

Шершень
ольга Николаевна

Сержант
Галина Эдмундовна

калесникова
наталья Ивановна

Мысливчик
Александр Георгиевич

Реутская
Алла Леонидовна

от Смолевичской районной организация
ветеранов Белорусского общественного
объединения ветеранов

от Смолевичской районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

от Смолевичской районной организации
общественного объединения <Белорусский
фонд мира>

от трудового коллектива структурного
подразделения административно-
) lIpaB,le}lчecKot,o гIерсонала учреждения
,li lравоохрансl{ия <смолевичская
центральная районная больница>

от СмолевичскоЙ раЙонноЙ организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин)
от Смолевичской районной организации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>

ФИЛИПОВИЧ
Наталья Владимировна



]l

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения дJu{
голосования: Заболотский сельсовет, д.Орешники, ул.Щентр€uIьнаrI,
д.20 а, здание Орешниковского сельского .Щома культуры,
тел. 801776 бЗ492)
в количестве l0 человек в следчюшем сос,|,аве:

Беца
Анна Анатольевна

Братченя
зоя Васильевна

Голод
Вера Николаевна

козловская
раиса Константиновна

Козловский
Георгий Григорьевич

Лущик
Сергей Васильевич

Михейчик
Евгений Николаевич

Островский
Виталий Анатольевич

Орловская
Ирина Леонидовна

Фокин
михаил Михайлович

от граждан путем подачи заявления

от Смо;rевичского районного комитета
Белорусского профессионzlJIьного союза
работников агропромышленного комплекса

от Смолевичской районной орг€lнизации
ветеранов Белорусского общественного
объединения ветеранов

от граждан IlyTeM подачи заявления

от граждан пу,гем подачи заявления

от Смолевичской районной организации
Респчбликанского общественного
объеlинения <Белая Русь>

от граждан путем подачи заявления

от Смолевичской районной
общественного объединения
фонl мира>

оргацизации
<Белорусский

от трудовоl,о коллектива управления
по образованию, спорту и туризму
Смолевичского районного исполнительного
комитета

от граждан п),тем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия
Орешниковского участка для голосования Ns 58

по выборам депутата Па.чаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва



Учuсr,ковая избира ге:lt,l tая комиссия
озерицко-Слободского y.iacTKa . tля голосования N9 59

по выборам депутата Па-паr.ы представителей
Национального собрания-Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участков_ой избирателылой комиссии и помещения для
голосования: Озери цко-('лободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Машерова,д.7, государственнолел учреждение образования <озерицкослобоiска{
средняя школа), тел. 80l 776 29'78l )
в количестве 1з человек в следующем составе:

l2

от граждан путем подачи заявления

Бурков
Николай Александрович

Бакунович
наталья Павловна

Балабков
Виктор Михайлович

василёнок
Тамара Сергеевна

василёнок
Лариса Ивановна

Душкина
светлана Анатольевна

Лобан
Зинаида Антоновна

Степутенко
Ва;tентина 11eTpoBHa

славинский
Николай Викторович

от (]-чtолеви чской районной
общественного объединения
фонд мира>

организации
<Белорусский

й организации
об щественного

от гра)riлан путем подачи заявления

от граждан IlyTeM подачи заявления

оl, Смо,гlевичской районно
Респуб.rt иканс кого
объединения <Белая Русь>

Кулинкович
Владимир Михайлович

Кулин
Мария Михайловна

от граждан путем подачи заrIвления

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин)

организации
<Белорусский

от граждан путем подачи заявления

оl Смо;tеви,tской районной организации
Беltорусскоl,tl Itрофессион€lJlьного союза
работников образования и науки
от граждан путем подачи заrIвления

игнатович
Юлия Борисовна

от Смолевичской районной организация
ветеранов Белорусского общественного
объединения ветеранов

от граждан путем подачи заявления



Фурсевич
татьяна Николаевна

lз
от,грудовоr,о коллектива государственного
уlреждеция образования
<озерицкослободская средняя школа>

Участкtlвая избирателылая комиссия
Гагаринского участка для l,олосования ЛЬ 60
по выборам депутата Палаrы представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения дляголосования: Озерицко-СлободЪкой сельсовет, аг. Слобода,

Uлооодского сельского исполнительного комитета, тел. 80l776 680i9)
в количестве 9 человек в следующем составе:

Городецкая
Елена Николаевна

о,г 1,рчдовоt,о
учреждсlJия
детский сад>

коллектива госу
оорtlзован ия

дарственного
<слободской

Городецкая
наталья Николаевна

[юсова
Елена Анатольевна

Кулинкович
вячеслав Васильевич

Кулинкович
Ирина Борисовна

Нехайчик
светлана Леонидовна

Кулинкович
ксения Ивановна

Соколинский
Виктор Адольфович

Шабан
Наталья Александровна

от Смолевичской районной организации
РеспуОли канского общественного
объединения <Белая Русь>

от граждан путем подачи зЕUIвления

от граждан лутем подачи заявления

о1, граrкдан II\,1,ем подачи заявления

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин)

o,1, Смолевичской районной
обцественного объединения
фонд мира>

организации
<Белорусский

от граждан путем IIодачи заявления

от Смолевичского районного комитета
Белорусского профессион€lJIьного союза
работников агропромышленного комплекса

Учасr ковая и збираtе.tl,ttая комиссия
При;tепскоl,о ) час I Nа Jля l().|осования Ns бl

по выборам депутата Палаr,ы представителей

организации
кБелорусский



1,1

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой избират,е.ltьI tсrй комиссии и помещения для
голосования: Озерицко-Слободской сельсовет' д. Прилепы, ул. IIIкольная,
д.'7З а, госуларственное учреждение образования <Прилепский учебно-
педагогичеёкиЙ комплекс детский сад - средняя школа) (здание детского
сада д. Прилепы),, тел. 801']'76 41 168,801776 20646, 801116 20850)
в количестве 9 человек в следуюlцем cocl,al]e:

от Смолевичской районной организации
Белорусского профессиоЕаJIьного союза
работников образования и науки

от Смолевичской районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

от граждан путем подачи з€UIвления

Борисова
Елена Николаевна

василевская
Алла Евгеньевна

Козлюк
светлана Ивановна

Гринкевич
Валентина Владимировна

Дедович
Светлана Иосифовна

о,I Сr.tо,lIевrlчскtlй районной
обrцесr,веннtll,о объединения
фонд мира>

организации
<Белорусский

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщин)

организации
<Белорусский

Мацап
Игорь

ура
михайлович

Новицкая
зинаида Михайловна

Трошенко
.Щмитрий Владимирович

Товстик
Ната.,rья Петровна

от граждан путем подачи заявления

от граждан путем подачи зrцвления

()[ С-irtолеrзt.tчской районной организации
Рес tlубликаltсl(ого общественного
об,ьединения <Белая Русь>

от граждан путем подачи зЕUIвления

Участковая избирательtrая комиссия
Рчднянского участка для голосования Ng 62

по выборам депутата Палаты представителей
национального собрания Республикlr Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой и:збирате;r t,t tой комиссии и помещения для
Б;;;;;il;,*Уi"лЪ*йи сельсооет, аr,. Усяжа, ул. I]ентральная, д.46,
Уiяжский сельский !ом культуры, тел. 80l776 644|,7)
в количестве 1 l человек в следующем coc,l,aBe:



Ботяновская
жанна Михайловна

василевская
Зинаида Михайловна

Крупеньчик
регина Мечиславовна

костеневич
Татьяна Владимировна

Львова
Наталья Федоровна

l5

от Смолевичской районной
об tllecTBeH но t,o объединения
фrlrr,,t п,tира>

от граждан путем подачи зЕUIвления

от Смолевичской районной
общественноr,о объединения
союз женщиlI))

организации
<Белорусский

организации
<Белорусский

Лихтарович
Анастасия Игоревна

Мурашко
Владимир Михайлович

от Смолевичского районного комитета
Обttlественного объединения <Белорусский
ресlrl,б;rиканский союз молодежи))

от граждан Il}"гем подачи заявления

o,I, граждан Il\,ге]\{ пOдачи заявления

о,г граждан Itу,гем подачи заявления

Разумова
Светлана Александровна

скавинский
Сергей Владимирович

от Смолевичской районной организации
Респчбликанского общественного
объеlинения <Белая Русь>

от Смолевичской районной организации
Белорусского профсоюза раЬотников
образования и науки

шиманович
Максим Викторович

Участковая избирательная комиссия
Усяжского участка для голосования NЪ 63

по выборам дъпутата Палаты представителей
национального сббрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой t{lбира,ге;t ьной комиссии и помещения для
Б;;;;;;;;;'Т;;;;-;й l"ro..,o.,. 'пос. },ся,tt. _y.:r. промышленная, д. l4,
Ьёльс*ии ,Щом культуры пос. Уся;к, r,eiI. 8() l 716 61з46)
в количестве 9 человек в следуtощем cocтaBe:

Шашко
Га"цина Викторовна

от трудового коллектива государственного
учреждения образования (Ясли-сад
аг. Усяжа Смолевичского района>

o,I t,ражJан ll\/,IeM подачи заявления



lб

масловская
Ольга Александровна

Мурашко
Людмила Андреевна

Балванович
Мария Анатольевна

Гуд
Алексан,lр Сергеевич

Косарева
Вера Викторовна

ковалевская
Ульяна Феликсовна

масловский
Евгений Викторович

сташкевич
наталья Ивановна

Сивко
Сергей Михайлович

Бешейко

организации
<Белорусский

оргtlнизации
<Белорусский

от Смолевичского районного комитета
Общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежиD

от I,раждан IlyTeM подачи заявления

от Смо.певrtчской районной организации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщиlt)

o,t, 1,руловоl() _ко.пJlектива _государственного
}, ч рс 

jкден ия tlбрсвоваtl ия <Усяrкская средняя
шко.l а))

от граждан путем подачи зЕUIвления

от грая(дан путем подачи заявления

от граждан IIутем подачи заявления

от Смолевичской районной
общественного объединения
фонд мира>

Участковая избирателы tая комиссия
Курковского участка для голосования Ns 64

по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республиrtи Беларусь седьмого созыва

(место нахождения участковой tлзбира,ге;I ыrой комиссии и помещения для
голосования: УсяЙский сельсовет., ar,. Курково, ул.8 Марта, д.2,
Курковский сельский !ом культуры, тел. 8 0l1 16 67З46)
в количестве l1 человек в следующем составе:

Марта Викторовна

Воробьёв
Андрей Владимирович
Гивойно
Людмила Алексан.,lровна

от Смолевичскоr,о районного комитета
Белорусского профессионального союза
работников агропромышленного комплекса

от граждан путем подачи заявления

от Смолеви,tской районной организации
Ресtlчб:tикаt tcKot,o общественного



Глушина
Надежда Николаевна

Заяц
Елена Сергеевна

Кищук
Вероника Николаевна

Козлова
Татьяна Сергеевна

I_{ыбулькин
Виктор Иванович

Щурок
Зоя Александровна

Шумская
Татьяна Леонидовна

шиманович
Александр Николаевич

Богданович
Ольга Викторовна

Донденко
Нататtья Валерьевна

|7

объединения <Белая Русь>

от Смолевичской районной
общественного объединения
союз женщи1-1)

от Смолевичской районной
обtцсс,t,веннtll,о объединения
фон;t rlира>

от Смолеtзичского районного комитета
Общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

от трудовоI,о коллектива государственного
учреждения образования <Курковский
учебно-педагогический комплекс детский
са,,1-среjltIяя I l] коJIа)

от граждан путем подачи заявления

от граждан п),тем подачи заJIвления

организации
<Белорусский

организации
<Белорусский

о1, граждан ll},гем гtодачи заяtsления

от граждан путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия
Юрьевского участка для голосования Ng 65

по выборам депутата Палаты представителеЙ
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

(место нахожления учасr,ковой избирате, t r,tlой комиссии и помещения для
голосования: Усяжский сельсовет, адми}Iистративное здание Юрьевского
лесничества ГЛХУ <Смолевичский лесхоз>, д. Мглё, ул. Молодежная, д. l
а, тел.8 0l776 23068)
в количестве ll человек в следующем составе:

Барковская от граждан путем подачи заявления
Марина Валентиновна

Богданович
Владимир ,Щмитриевич

от граждан путем I]одачи з€цвления

от Смолевичской районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщиlt)
от граждан путем подачи заявления



18

Зарембо
Зоя Александровна

от Смолевичской районной
общественного объединения
фонд мира>

организации
<Белорусский

иконникова
галина Николаевна

Мыкал
Сергей Константинович

Можейко
Наталья Петровна

Ханюков
Сергей Васильевич

Шкороденок
Елена Вячеславовна

оl, Смолевllчского районного комитета
Общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

от граждан путем подачи заrIвления

от граждан пyтем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

Петрович
Тамара ,,Щмитриевна

от Смолевl.tчской районной организации
Респчбликанского общественного
объеlинения <Белая Русь>

от Смолевичского районного комитета
Белорусского профессион€ць!lого союза
работников агропромышленного комплекса


