
БЕШАНКОВІЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

РАШЭННЕ  
 

 

 

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ                              
 

 03 января 2018 г. №  1 

 
г.п.Бешанковічы, Віцебская вобл. 

 

  

 

г.п.Бешенковичи, Витебская обл. 

Об   образовании      участковых  
избирательных   комиссий    по   
выборам    депутатов местных  
Советов депутатов двадцать  
восьмого созыва   
 
 Рассмотрев представленные  общественными объединениями, 

трудовыми коллективами протоколы заседаний, собраний, а также 

заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых 

избирательных  комиссий по выборам депутатов местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва, Бешенковичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. В соответствии    со статьями    11 и 34 Избирательного кодекса  

Республики Беларусь образовать 17 участковых  избирательных  

комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать 

восьмого созыва в количественном составе: 

5 членов - комиссия участка для голосования № 17; 

11 членов - комиссии участков для голосования №№  6, 7, 8, 11,12, 

15;  

12 членов - комиссия участка для голосования №  13;  

13 членов - комиссии участков для голосования №№ 1, 9, 10, 16; 

15 членов - комиссии участков для голосования №№ 2, 3, 4, 5, 14. 

2.Включить представителей общественных объединений, трудовых 

коллективов и граждан в состав участковых избирательных комиссий 

согласно приложению. 

 3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи   

райисполкома (Апанасенок Н.А.),  учреждению «Редакция районной 

газеты «Зара» (Людыно А.Г.) в семидневный  срок разместить на 

официальном сайте райисполкома и опубликовать в районной газете 

«Зара» решение об образовании участковых избирательных комиссий с 

указанием их составов, места нахождения, номеров телефонов. 

 4. Поручить отделу организационно-кадровой работы 

райисполкома (Журко Н.В.) в трехдневный срок обеспечить созыв и 



проведение организационных заседаний участковых избирательных  

комиссий в соответствии со статьей 37 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь. 

 5. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома (Журко 

Н.В.), председателям сельских исполнительных комитетов района в 

соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь организовать предоставление участковым избирательным 

комиссиям помещений для размещения комиссий и проведения 

голосования, необходимого оборудования, средств связи, а также 

транспортных средств. 

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по социальным вопросам 

Заблоцкого Н.А. 

 

 

 
Председатель         А.А.Булавкин  
     
Управляющий делами       С.А.Реутский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журко 64056 

 



Приложение  
к решению районного 
исполнительного комитета  
от 03 января  2018 г. № 1  

 
СОСТАВ 

участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных 
Советов депутатов двадцать восьмого созыва 

 

Участковая избирательная  комиссия  

Романовского участка для голосования № 1 

Билитюк Ирина   - от Бешенковичской районной организации 

Сергеевна   профсоюза работников государственных и других 

учреждений 

Бычкунов Сергей - от  граждан путем подачи заявления 

Иванович  

Володько Наталья  - от Бешенковичской районной организации 

Федоровна   общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Глебко Татьяна   - от Бешенковичской районной организации  

Николаевна  общественного объединения ветеранов 

Жигалкин Василий  - от  граждан путем подачи заявления 

Викторович  

Козловская Наталья  - от Бешенковичской районной организации 

Ивановна   профсоюза  работников культуры 

Мороз Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Ивановна 

Моцевич Александр - от трудового коллектива государственного 

Сергеевич  учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Бешенковичского района» 

Овчинникова Елена  - от граждан путем подачи заявления 

Станиславовна 

Пацей Светлана  - от Бешенковичской районной организации 

Олеговна     республиканского общественного объединения  

      «Белая Русь»      

Серебро Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Евгеньевна        

Торопо Сергей   - от граждан путем подачи заявления 

Васильевич 

Трубецкая Светлана  - от трудового коллектива учреждения 

Викторовна    «Редакция районной газеты «Зара» 



Место нахождения комиссии: г.п.Бешенковичи, ул.Свободы, д.42а, 

помещение административного здания государственного учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Бешенковичского района»,       тел. 6-02-43. 

 

Участковая  избирательная комиссия 

Октябрьского участка для голосования № 2 

Буйлов Андрей   - от Бешенковичской районной организации 

Владимирович    республиканского общественного объединения  

      «Белая Русь»    

Василевская Валентина - от Бешенковичской районной организации 

Георгиевна   общественного объединения ветеранов 

Гаранин Александр  - от граждан путем подачи заявления 

Анатольевич    

Доморацкий Владимир - от граждан путем подачи заявления  

Константинович   

Захаренко Татьяна - от граждан путем подачи заявления 

Петровна    

Козлова Людмила  - от Бешенковичской районной организации 

Петровна     профсоюза работников образования и науки  

Кузнецова Людмила  - от Бешенковичской районной организации 

Григорьевна  общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Моторо Наталья  - от граждан путем подачи заявления   

Викторовна    

Овчинникова Наталья - от  трудового коллектива государственного 

Дмитриевна     учреждения образования «Бешенковичский 

                                         районный социально-педагогический центр» 

Осипович Майя  - от Бешенковичской районной организации 

Александровна  общественного объединения «Белорусский  

    республиканский союз молодежи» 

Подольский Александр - от Бешенковичской районной организации 

Сергеевич    общественного объединения «Белорусский союз  

    офицеров» 

Сафонова Елена  - от граждан путем подачи заявления 

Леонидовна 

Сухвалов Григорий  - от трудового коллектива специализированного 

Васильевич   учебно-спортивного учреждения 

 «Бешенковичская государственная детско- 

    юношеская спортивная школа»  

Тихоненко Петр  - от Бешенковичской районной организации 

Петрович     профсоюза работников государственных и  



    других учреждений 

Ядревская Елена  - от Бешенковичской районной организации 

Алексеевна  профсоюза работников  культуры 

Место нахождения: г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, д.17, 

помещение государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 2 г.п. Бешенковичи», тел. 6-38-37. 

 

Участковая избирательная комиссия  

Молодежного участка для голосования № 3 

Апанасенок Олег - от Бешенковичской районной организации 

Алексеевич   общественного объединения «Белорусский союз  

    офицеров» 

Гайко Светлана   - от трудового коллектива государственного              

Владимировна   учреждения дополнительного образования  

«Бешенковичский районный Центр детей и  

молодежи»    

Гневко Лариса   - от граждан путем подачи заявления   

Васильевна     

Гродская Лидия  - от граждан путем подачи заявления 

Николаевна   

Домкин Николай - от граждан путем подачи заявления  

Васильевич  

Журко Анатолий  - от Бешенковичской районной организации 

Александрович   профсоюза работников государственных и  

    других  учреждений 

Мартинович Вера - от Бешенковичской районной организации  

Владимировна  профсоюза работников образования и науки 

Мацуганова Светлана - от трудового коллектива государственного  

Николаевна учреждения образования «Ясли-сад № 6 г.п.  

Бешенковичи» 

Седанова Виктория - от Бешенковичской районной организации  

Викторовна   общественного объединения «Белорусский 

      республиканский союз молодежи» 

Песецкий Дмитрий - от Бешенковичской районной организации 

Владимирович   республиканского общественного объединения 

 «Белая Русь»  

Соловьева Лилия  - от граждан путем подачи заявления 

Даниловна    

Тихоненко Светлана - от Бешенковичской районной организации 

Павловна    общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Чернявский Павел  - от трудового коллектива филиала 



Иванович  Бешенковичское дорожное ремонтно-

строительное управление № 110 коммунального 

проектно-ремонтного строительного унитарного 

предприятия «Витебскоблдорстрой» 

Шведова Людмила - от трудового коллектива государственного 

Игоревна учреждения образования «Средняя школа № 1 

г.п.Бешенковичи» 

Шкляревская Алена  - от граждан путем подачи заявления 

Викторовна 

Место нахождения: г.п.Бешенковичи, ул.Толстого, д.4, помещение 

государственного  учреждения образования «Средняя школа №1 г.п. 

Бешенковичи», тел. 6-28-59. 

 

Участковая избирательная комиссия  

Черняховского  участка для голосования № 4  

Генетова Снежана  - от Бешенковичской районной организации 

Васильевна  профсоюза работников государственных и других  

учреждений 

Гришан Виктор  - от трудового коллектива  коммунального 

Эдмундович    строительного унитарного предприятия 

     «Бешенковичская ПМК-41» 

Деревяго Любовь - от Бешенковичской районной организации 

Аркадьевна профсоюза работников образования и науки 

Карась Сергей   - от граждан путем подачи заявления  

Александрович   

Керемша Роман   - от граждан путем подачи заявления 

Владимирович 

Кохан Лилия  - от граждан путем подачи заявления 

Анатольевна 

Моисеенко Марина  - от Бешенковичской районной организации 

Алексеевна  общественного объединения «Белорусский  

    республиканский союз молодежи» 

Остапович Лариса  - от граждан путем подачи заявления 

Степановна   

Пушнякова Лилия  - от Бешенковичской районной организации 

Михайловна   общественного объединения ветеранов   

Романова Елена  - от Бешенковичской районной организации 

Алексеевна   общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Рощин Александр - от граждан путем подачи заявления 

Михайлович 

Сапего Елена  - от граждан путем подачи заявления 



Ивановна 

Станкевич Виталий - от Бешенковичской районной организации 

Александрович  профсоюза работников агропромышленного  

    комплекса 

Станкевич Татьяна - от Бешенковичской районной организации 

Константиновна   республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»   

Щуко Александр  - от профсоюзной организации коммунального 

Васильевич  строительного унитарного предприятия 

    «Бешенковичская ПМК-41» 

Место нахождения: г.п.Бешенковичи, ул.Пушкина, д.1, помещение 

административного здания коммунального строительного унитарного 

предприятия «Бешенковичская ПМК-41», тел. 4-12-52. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Островенского участка для голосования № 5 

Аблецова Любовь  - от граждан путем подачи заявления 

Викторовна   

Антонова Нина  - от Бешенковичской районной организации 

Францевна   республиканскогообщественного объединения  

    «Белая Русь» 

Бурунова Антонина - от граждан путем подачи заявления 

Константиновна  

Глусова Жанна  - от граждан путем подачи заявления 

Владиславовна  

Гойдо Петро  - от Бешенковичской районной организации 

Николаевич   профсоюза работников агропромышленного  

комплекса 

Гусакова Ксения - от граждан путем подачи заявления 

Юпатовна  

Ерашова Валентина - от граждан путем подачи заявления 

Васильевна     

Карелина Валентина  - от Бешенковичской районной организации 

Степановна  общественного объединения ветеранов 

Кондратович Вера  - от  Бешенковичской районной организации  

Филипповна    профсоюза работников государственных  

     и других учреждений 

Кошелапова Юлия - от Бешенковичской районной организации 

Захаровна   профсоюза работников образования и науки 

Кравцова Елена   - от Бешенковичской районной организации 

Валерьевна  общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 



Кулькова Ольга  - от граждан путем подачи заявления 

Ивановна 

Тихонова Валентина - от Бешенковичской районной организации 

Николаевна    профсоюза работников культуры 

Шипуля Игорь   - от граждан путем подачи заявления  

Андреевич 

Шипуля Светлана  - от  граждан путем подачи заявления    

Венедиктовна  

Место нахождения: аг.Островно, помещение государственного 

учреждения культуры «Островенский сельский Дом культуры»,          тел. 

3-35-84. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Синицкого участка для голосования № 6 

Аветян Владимир - о т граждан путем подачи заявления 

Нверович 

Аршавская Надежда - от граждан путем подачи заявления 

Викторовна 

Воднева Александра - от граждан путем подачи заявления 

Петровна 

Дадеркин Сергей - от граждан путем подачи заявления 

Сергеевич 

Ковалевская Валентина - от Бешенковичской районной организации 

Андреевна    общественного объединения ветеранов 

Рубин Василий  - от Бешенковичской районной  организации 

Павлович   общественного объединения «Белорусский  

   республиканский союз молодежи» 

Савицкая Наталья - от Бешенковичской районной организации  

Ивановна   профсоюза работников культуры 

Сачкова Татьяна - от Бешенковичской районной организации 

Владимировна  профсоюза работников агропромышленного  

комплекса  

Соболевская Наталья  - от трудового коллектива государственного 

Владимировна    учреждения образования «Кореневская детский  

    сад-средняя школа Бешенковичского района» 

Столепов Анатолий - от граждан путем подачи заявления 

Александрович 

Шахорская Екатерина - от Бешенковичской районной организации 

Анатольевна  общественного    объединения «Белорусский союз  

    женщин»  



Место нахождения: аг.Синицы, помещение государственного 

учреждения  культуры «Синицкая сельская библиотека-клуб», тел. 6-42-

65. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Кореневского участка для голосования № 7 

Адамович Людмила - от Бешенковичской районной  организации 

Ивановна   общественного объединения «Белорусский  

    республиканский союз молодежи» 

Краенкова Любовь  - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна    

Кухто Юлия   - от Бешенковичской районной организации  

Ивановна   общественного объединения  ветеранов  

Самарина Ирина - от граждан путем подачи заявления 

Геннадьевна 

Самарина Людмила  - от граждан путем подачи заявления 

Трифоновна 

Семенидо Людмила - от Бешенковичской районной организации 

Ивановна    общественного объединения «Белорусский  

          союз женщин»   

Спиридович Зоя  - от Бешенковичской районной организации 

Дмитриевна  профсоюза работников образования и науки  

Стокина Лилия   - от Бешенковичской районной организации 

Ивановна   республиканского общественного объединения  

    «Белая Русь» 

Сухоцкая Татьяна - от Бешенковичской районной организации  

Трифоновна  профсоюза работников культуры 

Тырсова Ольга  - от  трудового коллектива государственного 

Николаевна  учреждения образования «Кореневская детский  

    сад-средняя школа Бешенковичского района»  

Шаврова Людмила  - от граждан путем подачи заявления 

Валерьяновна   

Место нахождения: аг.Будилово, помещение государственного 

учреждения образования «Кореневская детский сад-средняя  школа 

Бешенковичского района», тел. 3-33-37. 

 

Участковая избирательная  комиссия  

Ржавского участка для голосования № 8 

Аксенова Людмила  - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна       

Качан Владимир  - от Бешенковичской районной организации 

Александрович   общественного объединения «Белорусский  



    республиканский     союз молодежи»   

Качан Ольга  - от граждан путем подачи заявления  

Николаевна 

Медведева Светлана   - от граждан путем подачи заявления 

Ильинична 

Песецкий Петр  - от трудового коллектива государственного 

Мифодьевич  учреждения образования «Ржавская детский сад- 

    средняя школа Бешенковичского района»   

Пушнева Ирина  - от Бешенковичской районной организации 

Михайловна    профсоюза работников образования и науки 

Туркова Галина  - от Бешенковичской районной организации  

Алексеевна  общественного объединения ветеранов 

Федоров Василий  - от Бешенковичской районной организации 

Николаевич   профсоюза работников агропромышленного  

    комплекса   

Федоров Дмитрий - от граждан путем подачи заявления 

Васильевич 

Якушев Юрий   - от профсоюзной организации закрытого 

Иванович   акционерного общества «АСБ-Агро Новатор» 

Яскевич Людмила - от Бешенковичской районной организации 

Степановна   общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Место нахождения: аг.Ржавка, помещение государственного 

учреждения культуры «Ржавский  сельский клуб», тел. 3-71-47. 

 

Участковая избирательная  комиссия  

Верхнекривинского участка для голосования № 9 

Варнашов Владимир  - от граждан путем подачи заявления 

Михайлович     

Гневко Алла   - от граждан путем подачи заявления 

Викторовна      

   

Горбунова Елена  - от граждан путем подачи заявления 

Михайловна    

Жук Валентина   - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна 

Облецова Татьяна  - от Бешенковичской районной организации 

Александровна  общественного объединения «Белорусский  

    республиканский союз молодежи» 

Русинский Олег  - от Бешенковичской районной организации 

Анатольевич    профсоюза работников агропромышленного  

    комплекса   



Синяков Александр  - от трудового коллектива производственного  

Васильевич  участка № 3 закрытого акционерного  общества  

    «АСБ-Агро Новатор» 

Скребло Евгения - от Бешенковичской районной организации 

Аркадьевна  общественного объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Скребло Лидия   - от граждан путем подачи заявления 

Васильевна 

Скребло Петр  - от Бешенковичской  районной организации 

Денисович   общественного объединения ветеранов 

Следнева Галина - от Бешенковичской районной организации 

Михайловна   республиканского  общественного объединения  

    «Белая Русь» 

Цыбульский Виктор  - от трудового коллектива производственного 

Афанасьевич  участка № 2 закрытого акционерного общества  

    «АСБ-Агро Новатор» 

Шакуто Людмила  - от граждан путем подачи заявления 

Константиновна  

Место нахождения: аг. Верхнее Кривино, помещение 

Верхнекривинского сельского исполнительного комитета, тел. 6-30-31. 

 

Участковая избирательная комиссия  

Верховского участка для голосования № 10 

Барановская Наталья - от трудового коллектива государственного 

Викторовна  учреждения образования «Верховский детский  

    сад Бешенковичского района» 

Барановская Светлана - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна    

Бобаед Светлана  -от Бешенковичской районной организации 

Викторовна   профсоюза работников государственных и  

     других учреждений 

Грицаева Марина  - от Бешенковичской районной организации 

Николаевна  общественного объединения «Белорусский  

    республиканский союз молодежи» 

Ермакова Анна   - от Бешенковичской районной организации 

Александровна  профсоюза работников агропромышленного  

    комплекса  

Крутилина Вера  - от Бешенковичской районной организации 

Михайловна    общественного объединения ветеранов 

Курмель Галина  - от Бешенковичской районной организации 

Николаевна    профсоюза работников культуры 

Курмель Ирина   - от Бешенковичской районной организации  



Васильевна    профсоюза работников образования и науки 

Мартинович Николай - от граждан путем подачи заявления 

Иванович  

Радкевич Светлана  - от граждан путем подачи заявления 

Васильевна    

Сенько Валентина  - от Бешенковичской  районной организации 

Ивановна    общественного объединения ветеранов 

Феоктистова Ольга - от Бешенковичской районной организации 

Федоровна   общественного  объединения «Белорусский союз 

 женщин»  

Цветкова Галина - от граждан путем подачи заявления 

Ивановна    

Место нахождения: аг.Верховье, помещение государственного 

учреждения культуры «Верховский сельский Дом культуры»,             тел. 

3-43-25. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Свечанского участка для голосования № 11  

Булыня Наталья  - от граждан путем подачи заявления  

Васильевна     

Головешко Николай  - от Бешенковичской районной организации 

Алексеевич   республиканского общественного объединения  

    «Белая Русь» 

Головешко Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна   

Долгая Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Николаевна 

Корень Любовь   -  от граждан путем подачи заявления 

Васильевна   

Моторо Зинаида  - от Бешенковичской районной организации 

Александровна   общественного  объединения «Белорусский союз  

    женщин» 

Перегуд Инна   - от Бешенковичской районной организации 

Анатольевна  профсоюза работников агропромышленного  

    комплекса 

Полторак Ирина -от Бешенковичской районной организации 

Васильевна профсоюза работников образования и науки 

Сливец Максим - от граждан путем подачи заявления 

Игоревич 

Тихонова Татьяна - от граждан путем подачи заявления 

Николаевна 

Шут Варвара  -  от Бешенковичской районной организации                      



Макаровна                    общественного объединения ветеранов 

Место нахождения: аг.Свеча, помещение государственного 

учреждения культуры «Свечанский сельский Дом культуры», тел. 3-44-

19. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Политотдельского участка для голосования № 12 

Бавтрушко Вера  - от трудового коллектива молочно-товарной 

Павловна фермы «Берестни» коммунального 

сельскохозяйственного производственного 

унитарного предприятия «ПолитотделецАгро» 

Бавтрушко Наталья - от граждан путем подачи заявления 

Ивановна  

Гусаков Сергей  - от трудового коллектива машинно-тракторного 

Николаевич  парка коммунального сельскохозяйственного 

производственного унитарного предприятия 

«ПолитотделецАгро» 

Карлюк Александр  - от граждан путем подачи заявления 

Михайлович 

Карлюк Ирина   - от граждан путем подачи заявления 

Михайловна  

Кашаева Ольга - от профсоюзной организации коммунального 

Семеновна сельскохозяйственного производственного 

унитарного предприятия «политотделецАгро»  

Лаппо Жанна   - от Бешенковичской районной организации 

Валентиновна  общественного  объединения «Белорусский союз  

    женщин»  

Мачихо Виталий - от Бешенковичской районной организации 

Владимирович   общественного объединения «Белорусский  

    республиканский  союз молодежи» 

Овчинников Вадим  - от граждан путем подачи заявления 

Юрьевич  

Ткаченок Юрий -  от Бешенковичской районной организации  

Яковлевич     профсоюза работников агропромышленного  

      комплекса  

Ючкович Александр - от Бешенковичской районной организации 

Вацлавович  профсоюза работников государственных и других  

    учреждений 

Место нахождения: аг.Комоски, помещение административного 

здания коммунального  сельскохозяйственного производственного 

унитарного предприятия «ПолитотделецАгро», тел. 6-01-80. 

 



Участковая избирательная  комиссия 

Дроздовского участка для голосования № 13 

Авласенко Лариса - от Бешенковичской районной организации 

Анатольевна  общественного  объединения «Белорусский союз  

    женщин»  

Авласенок Александр - от граждан путем подачи заявления 

Петрович    

Горбачева Елена  - от Бешенковичской районной организации 

Николаевна  профсоюза работников агропромышленного  

   комплекса  

Гриб Вера    - от граждан путем подачи заявления 

Гавриловна   

Дрозд Мария   - от Бешенковичской районной организации 

Петровна     профсоюза работников образования и науки 

Дыбаль Людмила  - от Бешенковичской районной организации  

Ивановна     общественного объединения ветеранов 

Дыбаль Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Анатольевна  

Каминская Татьяна - от граждан путем подачи заявления 

Алексеевна   

Колесникова Нонна  - от граждан путем подачи заявления 

Васильевна 

Кульгавый Роман -  от трудового коллектива коммунального 

Васильевич  сельскохозяйственного  производственного  

    унитарного предприятия «ДроздыАгро» 

Петушко Ольга  - от Бешенковичской районной организации 

Александровна   общественного объединения «Белорусский  

    республиканский  союз молодежи» 

Шиенок Валентина  - от граждан путем подачи заявления 

Ивановна    

Место нахождения: аг.Дрозды, помещение государственного 

учреждения культуры Дроздовский сельский Дом культуры», тел. 3-57-

23. 

 

Участковая избирательная  комиссия  

Бочейковского участка для голосования №14 

Березовская Галина - от Бешенковичской районной организации 

Григорьевна    профсоюза работников культуры 

Благодыренко Лариса - от Бешенковичской районной организации  

Алексеевна    общественного объединения ветеранов   

Грибанова Валентина  - от Бешенковичской районной организации  

Павловна   профсоюза работников государственных и других  



    учреждений 

Дормидошина Людмила - от граждан путем подачи заявления 

Николаевна 

Дятел Галина   - от граждан путем подачи заявления 

Алексеевна 

Жигун Олег  - от граждан путем подачи заявления 

Александрович 

Зайцева Ирина  - от трудового коллектива учреждения  

Владимировна   здравоохранения «Бочейковская больница  

    сестринского ухода» учреждения  

здравоохранения «Бешенковичская центральная 

районная больница» 

Коваленко Наталья  - от Бешенковичской районной организации 

Сергеевна   общественного  объединения «Белорусский союз  

    женщин»  

Папко Леонид   - от Бешенковичской районной организации 

Григорьевич  профсоюза работников агропромышленного  

    комплекса 

Папко Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Эдуардовна 

Снитко Марина   - от трудового коллектива государственного 

Анатольевна  учреждения образования «Бочейковский детский 

    сад Бешенковичского района» 

Сорокина Ольга  - от Бешенковичской районной организации 

Алексеевна  республиканского общественного объединения  

    «Белая Русь» 

Шипуля Сергей  - от профсоюзной организации унитарного 

Валентинович  предприятия «Бешенковичское ПМС» 

Щуко Любовь  - от Бешенковичской районной организации 

Ильинична  профсоюза работников образования и науки 

Яцук Любовь   - от граждан путем подачи заявления 

Михайловна    

Место нахождения: аг.Бочейково, помещение Бочейковского 

сельского исполнительного комитета, тел. 3-37-35. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Сокоровского  участка для голосования №15 

Бондаренко Галина - граждан путем подачи заявления 

Александровна 

Гамзюк Владимир  - от Бешенковичской районной организации 

Леонидович  профсоюза работников агропромышленного 

 комплекса 



Казюк Людмила  - от Бешенковичской районной организации 

Степановна  профсоюза работников образования и науки 

Леошко Ванда   - от Бешенковичской районной организации 

Семеновна   общественного объединения ветеранов 

Мальцева Татьяна  - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна  

Мироевская Лидия  - от граждан путем подачи заявления 

Ефимовна    

Мороз Надежда   - от Бешенковичской районной организации 

Прокоповна   общественного  объединения «Белорусский союз  

    женщин»    

Плехневич Марина  - от Бешенковичской районной организации 

Васильевна   республиканского общественного объединения  

    «Белая Русь» 

Синкевич Наталья - от граждан путем подачи заявления 

Ивановна 

Степанец Виктор - от граждан путем подачи заявления 

Аркадьевич 

Шелкун Оксана  - от Бешенковичской районной организации 

Васильевна  профсоюза работников культуры 

Место нахождения: д.Сокорово, помещение государственного 

учреждения культуры «Сокоровский сельский клуб», тел.3-55-34 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Улльского  участка для голосования №16 

Гамзюк Виктор  - от Бешенковичской районной организации 

Сергеевич    общественного объединения «Белорусский  

    республиканский  союз молодежи» 

Гамзюк Светлана  - от профсоюзной организации учреждения 

Викторовна  образования «Улльский государственный 

    профессиональный лицей сельскохозяйственного 

    производства им. Л.М.Доватора»  

Герцик Ольга   - от граждан путем подачи заявления 

Александровна   

Искол Сергей   - от Бешенковичской районной организации  

Сергеевич   профсоюза работников образования и науки 

Лахно Алексей   - от граждан путем подачи заявления 

Юрьевич  

Ледник Людмила - от трудового коллектива Улльской 

Викторовна  амбулатории врача общей практики  учреждения  

здравоохранения «Бешенковичская центральная 

районная больница» 



Лемнев Алексей  - от трудового коллектива учреждения  

Николаевич  образования «Улльский государственный  

    профессиональный лицей сельскохозяйственного  

    производства имени Л.М.Доватора» 

Ляхович Лилия  - Бешенковичской районной организации  

Ивановна   профсоюза работников государственных и других  

    учреждений 

Матиевский Николай - от граждан путем подачи заявления 

Дмитриевич 

Медеюшко Татьяна - от граждан путем подачи заявления 

Владимировна 

Половинко Надежда  - от Бешенковичской районной организации 

Константиновна  общественного   объединения «Белорусский союз  

    женщин»  

Помеленок Николай - от Бешенковичской районной организации 

Александрович   республиканского общественного объединения  

    «Белая Русь» 

Степанец Наталья  - от Бешенковичской районной организации  

Викторовна    профсоюза работников  культуры 

Место нахождения: аг.Улла, помещение учреждения образования 

«Улльский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства имени Л.М.Доватора»,               тел. 

6-14-47. 

 

Участковая  избирательная комиссия  

Больничного   участка для голосования № 17 

Берестень Любовь  - от Бешенковичской районной организации 

Владимировна   общественного  объединения  «Белорусский союз  

    женщин» 

Дубко Людмила  - от трудового коллектива поликлиники 

Александровна  учреждения здравоохранения   «Бешенковичская 

    центральная районная   больница» 

Золотухо Нина   - от профсоюзной организации учреждения 

Викторовна    здравоохранения «Бешенковичская центральная  

      районная больница» 

Лазовская Любовь  - от трудового коллектива инфекционного 

Гордеевна     отделения учреждения здравоохранения  

      «Бешенковичская центральная районная  

      больница» 

Лайко Евгений   - от трудового коллектива хирургического 

Анатольевич    отделения учреждения здравоохранения  

     «Бешенковичская центральная районная  



      больница» 

Место нахождения: г.п.Бешенковичи, ул.Витебское шоссе, д.36, 

помещение учреждения здравоохранения «Бешенковичская центральная 

районная больница», тел. 4-11-20 (в день выборов-4-19-60). 


