
Извлечение 

 

ПРЕЗИДИУМ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
1 сентября 2019 г.  № 41/435 
        
Об образовании      Витебской       областной,  
окружных     избирательных       комиссий по   
выборам  депутатов  Палаты представителей   
Национального       собрания        Республики  
Беларусь   седьмого   созыва  
 

На основании  пунктов 1 и 2 части восьмой  статьи 24, абзацев 

второго и третьего части первой статьи 34 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Витебского областного Совета депутатов 

и Витебский  областной  исполнительный  комитет ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать Витебскую областную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва (далее – областная избирательная 

комиссия) в количестве 13 человек из представителей политических 

партий, других общественных объединений, трудовых коллективов и 

граждан, выдвинутых путем подачи заявления:  
 

Областная избирательная комиссия 
 

Белей-Путилова 
Елена Николаевна 
 

– от Либерально-демократической партии 
 

Дединкин 
Александр Леонидович 
 

– от Коммунистической партии Беларуси 

Ильющенко  
Светлана Николаевна  
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Крот  
Зоя Карповна 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Левинов 
Павел Исаакович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Лепѐшкина  
Наталья Владимировна 

– 
 

от общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“  
 

Мацкевич  
Валерьян Альбинович 

– от общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“ 
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Пилецкий 
Иван Васильевич 

– от Республиканской партии труда и 
справедливости 
 

Снаров  
Леонид Иванович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Филиппенко 
Геннадий Александрович 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа Витебского района“ 
 

Хаминешко  
Сергей Иванович  

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“   
 

Хома 
Дмитрий Леонидович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Хрол  
Вячеслав Васильевич 

– 
 

от общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

         Место нахождения: г.Витебск, ул.Правды, д.28, каб. 26, тел.23-65-67. 

2. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва (далее – окружная избирательная комиссия) по 

14 избирательным округам, образованным в Витебской области, по          

13 членов каждая из представителей политических партий, других 

общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, 

выдвинутых путем подачи заявления:   
 

Окружная избирательная комиссия 
Витебского-Горьковского избирательного округа № 17 

 
Богомаз 
Галина Александровна 
 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников  культуры, информации, спорта 
и туризма 

Богомолова 
Екатерина Григорьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Веремей  
Татьяна Андреевна 

– от Белорусского Общества Красного Креста 

Гулидова 
Мария Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Лосева  
Ирина Эдуардовна  

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  
 

Лукашевич 
Владислав Вячеславович 

– от общественного объединения ”Белорусский 
фонд мира“ 
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Мешков 
Евгений Александрович 

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Михайлов 
Анатолий Ильич 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения ”Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Первомайского района г.Витебска“ 
 

Могучая 
Галина Евдокимовна 
 

– от партии БНФ 

Павлова  
Наталья Васильевна 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Рудяченко  
Ирина Геннадьевна 

– от Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 

Соловьѐва  
Ирина Владимировна 

– от общественного объединения  ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Степаненко 
Юрий Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения: г.Витебск, ул.1-я Пролетарская, 14, каб.301, 

тел.64-34-27. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Витебского-Чкаловского избирательного округа № 18 

 
Бебик 
Татьяна Васильевна 

– от Республиканской партии труда и 
справедливости 
 

Гаралевич 
Мария Евгеньевна  
 

– от общественного объединения  ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Груммо 
Александр Михайлович 

– от Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Дорощенко 
Светлана Петровна 

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Иванова 
Юлия Владимировна 
 

– от Белорусского Общества Красного Креста 

Минченко  
Кирилл Михайлович 
 

– от общественного объединения ”Белорусский 
фонд мира“ 

Правилов 
Владимир Петрович 
 

– от Либерально-демократической партии 

Родовский  
Владимир Петрович  

– от Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
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Соболь  
Ирина Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Старикович 
Наталья Андреевна 

– от общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“  
 

Терешкова  
Татьяна Олеговна 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  

Титов 
Леонид Андреевич 
 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Шафранский 
Сергей Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения: г.Витебск, ул.1-я Пролетарская, 14, каб.303, 

тел.64-34-00. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Витебского-Железнодорожного избирательного округа № 19 

 
Васильчук  
Наталья Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Жаголкин  
Сергей Иванович 
 

– от Белорусского Общества Красного Креста 

Иванов  
Анатолий Павлович 
 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Ивлева  
Надежда Григорьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Карлов  
Виктор Иванович  
 

– от граждан путем подачи заявления  

Корнакова  
Светлана Николаевна 
 

– от Коммунистической партии Беларуси 

Кравченко  
Станислав Николаевич 

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Кривенко  
Сергей  Николаевич 
 

– от общественного объединения ”Белорусский 
фонд мира“ 

Крюковский  
Игорь Вячеславович 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Малаховский 
Владимир Георгиевич 
 

– от партии БНФ 

Михальченко 
Светлана Ивановна 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 



 5 

Пушкарѐва 
Карина Юрьевна 

– от общественного объединения  ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Сержанина 
Марина Николаевна 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. 

   Место нахождения:  г.Витебск,  ул.Космонавтов, 3А, каб.2, тел.60-25-56. 

 
Окружная избирательная комиссия 

Витебского-Октябрьского избирательного округа № 20 
 

Андреев  
Андрей Андреевич 

– от Белорусской партии левых 
”Справедливый мир“ 
 

Быковский 
Василий Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Верамович 
Елена Геннадьевна 
 

– от общественного объединения ”Белорусский 
фонд мира“ 

Волчек 
Владимир Павлович 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Данилова 
Диана Александровна 

– от общественного объединения  ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Коневалов 
Николай Николаевич 
 

– от Коммунистической партии Беларуси  

Кулагина 
Вера Ивановна 

– от общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“  
 

Менченя 
Ирина Борисовна 
 

– от Белорусского Общества Красного Креста 

Нарубина 
Татьяна Иосифовна 
 

– от Республиканской партии труда и 
справедливости  

Овчинников 
Сергей Николаевич 

– от Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Рыклин 
Борис Ефимович 
 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Сыродоева 
Ольга Аркадьевна 

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Цалко 
Ева Алексеевна 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. 

    Место нахождения: г.Витебск,  ул.Смоленская, 9, каб.203, тел.64-96-91. 
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Окружная избирательная комиссия 
Городокского  избирательного округа № 21 

 
Белоголов  
Сергей Дмитриевич 

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Береснева 
Наталья Владимировна 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Брач  
Ирина Владимировна 

– от Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Бурунова  
Надежда Александровна 
 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Войлоков 
Анатолий Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Гучков  
Андрей Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Еверкина 
Евгения Александровна 

– от общественного объединения  ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Кочанова  
Наталья Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кудрявцева  
Любовь Владимировна 
 

– 
 

от Коммунистической партии Беларуси 

Кузнецов 
Евгений Павлович 
 

– от Либерально-демократической партии 

Нисневич 
Галина Дмитриевна 

– от Белорусского профессионального союза 
работников  культуры, информации, спорта и 
туризма 
 

Родик 
Анатолий Леонидович 

– от Белорусской партии левых ”Справедливый 
мир“ 
 

Седунов  
Юрий Геннадьевич 

– от Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса. 
 

    Место нахождения: г.Городок, ул.Пролетарская, 2, каб.109, тел.5-85-99.   

 

6.  Председателям районных, городских исполнительных комитетов, 

главам администраций районов в г.Витебске обеспечить: 

6.1. в трехдневный срок созыв первых заседаний окружных 

избирательных комиссий; 

6.2. размещение окружных избирательных комиссий в помещениях, 

оборудованных мебелью, средствами связи, оказание содействия в 
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осуществлении ими своих полномочий, предоставление необходимых для 

их работы сведений и материалов. 

7. Определить, что представление интересов Витебского областного 

исполнительного комитета и президиума Витебского областного Совета 

депутатов в суде осуществляется представителем Витебского областного 

исполнительного комитета.   

 
Председатель областного 
Совета депутатов 
 
 
 
                                    В.В.Терентьев 
 

Председатель областного 
исполнительного комитета 
 
 
 
                                  Н.Н.Шерстнѐв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


