
                                                                                                                      
            МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ                            МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                           ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

        КАСЦЮКОВІЦКІ РАЁННЫ              КОСТЮКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

          ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

                   РАШЭННЕ                                               РЕШЕНИЕ 
                  

1 октября 2019 г. № 18-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
                           г. Касцюковічы                                                           г. Костюковичи 

 

Об образовании участковых избирательных  
комиссий по выборам депутата Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 

 

На основании статьи 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Костюковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Образовать следующие участковые избирательные комиссии по 

выборам депутата Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва: 
  
Больничного участка для голосования №38 в количестве                   

6 человек в следующем составе: 

 

Алейников 

Олег Михайлович 

от избирателей трудового коллектива 

терапевтического отделения учреждения 

здравоохранения «Костюковичская 

центральная районная больница» 

  

Бурделев 

Сергей Викторович 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

  

Захаренко 

Андрей Юрьевич 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Прокопеня 

Лариса Стефановна 

от избирателей трудового коллектива 

педиатрического отделения учреждения 

здравоохранения «Костюковичская 

центральная районная больница» 
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Клименкова 

Валентина Ивановна 

от избирателей трудового коллектива 

районной поликлиники учреждения 

здравоохранения «Костюковичская 

центральная районная больница» 

  

Королева  

Оксана Алексеевна 

от районной организации общественного  

объединения «Белорусский союз женщин» 
 

Место нахождения комиссии - г.Костюковичи, ул.Юношеская, 

д.111, помещение главного корпуса учреждения здравоохранения 

«Костюковичская центральная районная больница», тел. 76 625. 
 

 

Коммунарского участка для голосования №39 в количестве                  

10 человек в следующем составе: 

 

Архипова 

Светлана Анатольевна 

от избирателей трудового коллектива 

дорожно-строительного управления №37 

открытого акционерного общества «Дорожно-

строительный трест № 3» 

  

Голочевская 

Людмила Владимировна 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Грищенко 

Андрей Сергеевич 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

  

Исаенко 

Любовь Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Кубракова 

Наталья Михайловна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Мотянко 

Светлана Владимировна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Никитенко 

Олег Евгеньевич 

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

«Костюковичский профессиональный лицей 

№8»    
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Разина 

Любовь Алексеевна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Шульц 

Валентина Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Щербакова 

Лариса Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Школьная, д.1, 

помещение государственного учреждения образования «Костюковичский 

профессиональный лицей №8», тел. 78 552. 

 

 

 Костюковичского участка для голосования №40 в количестве               

12 человек в следующем составе: 

 

Аношенко 

Александр Федорович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Воробьев 

Виктор Иванович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Гавриков 

Юрий Васильевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Кондратенко 

Владимир Васильевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Кондратенко 

Тамара Николаевна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Лукашенко 

Ирина Станиславовна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Максимов 

Николай Анатольевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Максимова 

Антонина Ивановна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 
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Носырина 

Светлана Анатольевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

  

Сироткина 

Елена Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Турпакова 

Алла Александровна 

от избирателей трудового коллектива 

учреждения образования «Костюковичская 

районная государственная гимназия»  

  

Шкробов 

Александр Аркадьевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

 Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Спортивная, д.5,  

помещение учреждения образования «Костюковичская районная 

государственная гимназия», тел. 78 412. 

  

 Костюковичского участка для голосования №41 в количестве                

13 человек в следующем составе: 
 

Бешико  

Раиса Петровна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Байкова 

Ирина Жоржовна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Борисенко  

Наталья Григорьевна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Бурделева  

Элла Станиславовна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Головченко 

Михаил Викторович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Голофаст  

Алеся Николаевна 

от районной организации общественного  

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Дылико  

Нина Анатольевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» 
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Игнатенко 

Галина Михайловна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников культуры 

  

Котлярова  

Любовь Владимировна 

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г.Костюковичи» 

  

Романовский 

Александр Анатольевич 

от избирателей трудового коллектива 

Костюковичский район газоснабжения 

филиала «Климовичское производственное 

управление» республиканского унитарного 

предприятия «Могилевоблгаз» 

  

Старовойтова  

Светлана Леонидовна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

  

Таранкова 

Оксана Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Юрасев  

Вадим Николаевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

 Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Бонч-Бруевича, 

д.14, помещение государственного учреждения образования «Средняя 

школа №1 г.Костюковичи», тел. 78 535. 

   

Костюковичского участка для голосования №42 в количестве                

13 человек в следующем составе: 

 

Базанов 

Сергей Валерьевич 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

  

Борисенко  

Елена Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Карпачёва 

Светлана Афанасьева 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Казакова  

Светлана Леонидовна 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 
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Комкова  

Лариса Суликоевна 

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

 «Средняя школа №2 г.Костюковичи» 

  

Логунова  

Елена Алексеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Любинская  

Ольга Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Марченко  

Елена Васильевна 

от районной организации общественного  

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Прокопенко 

Юрий Эдуардович 

от избирателей трудового коллектива 

открытого акционерного общества 

«Костюковичская передвижная 

механизированная колонна № 90 «Водстрой» 

  

Репин 

Константин Николаевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Романовская  

Светлана Александровна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского  общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Свистунов 

Михаил Николаевич 

от избирателей трудового коллектива 

учреждения «Костюковичский физкультурно-

оздоровительный центр «Физкультура и 

здоровье» 

  

Справникова  

Раиса Даниловна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 
 

 Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Зиньковича, д.84, 

помещение государственного учреждения образования «Средняя школа 

№2 г.Костюковичи», тел. 78 581. 

 

Костюковичского участка для голосования №43 в количестве                

15 человек в следующем составе: 
 

Баранова  

Юлия Андреевна 

от избирателей трудового коллектива цеха 

газотурбинных установок открытого  
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 акционерного общества «Белорусский 

цементный завод» 

  

Борисова 

Анна Георгиевна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников культуры 

  

Быченко  

Алеся Игоревна  

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

  

Даниленко  

Марина Валерьевна 

от избирателей трудового коллектива участка 

по озеленению и хозработам открытого 

акционерного общества «Белорусский 

цементный завод» 

  

Казакова  

Татьяна Федоровна 

от избирателей трудового коллектива 

топливно-энергетического цеха открытого 

акционерного общества «Белорусский 

цементный завод» 

  

Листратенко  

Александр Викторович 

от избирателей трудового коллектива цеха 

помол сырья  открытого акционерного 

общества «Белорусский цементный завод» 

  

Лукашенко  

Ольга Андреевна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Мажейко  

Ирина Алексеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Максимова 

Ольга Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Мамченко 

Инна Вячеславовна 

от районной организации общественного  

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Никитенко  

Любовь Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Парфенов 

Дмитрий Сергеевич 

от избирателей трудового коллектива 

ремонтно-механического цеха открытого 

акционерного общества «Белорусский  
 



 
8 

 

 цементный завод» 

  

Снежко  

Анжелика Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Титов 

Андрей Васильевич 

от избирателей трудового коллектива 

железнодорожно-упаковочного цеха 

открытого акционерного общества 

«Белорусский цементный завод» 

  

Чехунов 

Александр Викторович 

от избирателей трудового коллектива цеха 

обжиг открытого акционерного общества 

«Белорусский цементный завод» 
  

Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Микрорайон 

Молодежный, д.1а, помещение общежития №1а, тел. 23 243. 

  

 Костюковичского участка для голосования №44 в количестве               

15 человек в следующем составе: 
 

Байков  

Геннадий Васильевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Баценко  

Галина Михайловна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Герасичкина 

Наталья Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Глушакова  

Светлана Викторовна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Зухта  

Наталья Борисовна  

от избирателей путем подачи заявления 

  

Клюшникова 

Елена Владимировна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Костенков 

Владимир Васильевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Мелешкина  

Наталья Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 
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Науменко 

Татьяна Владимировна   

от избирателей трудового коллектива 

цеха помол цемента открытого акционерного 

общества «Белорусский цементный завод» 

  

Понкратенко  

Юлия Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Рамановская 

Ирина Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Сидоренко 

Виктор Сергеевич  

от избирателей трудового коллектива  

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №4 г.Костюковичи» 

  

Слободчикова  

Ирина Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Усова  

Раиса Владимировна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Шурлакова  

Марина Васильевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 
 

 Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Микрорайон 

Молодежный, д.10, помещение государственного учреждения образования 

«Средняя школа №4 г.Костюковичи», тел. 78 540. 

 

Слободского участка для голосования №45 в количестве 10 

человек в следующем составе: 
 

Алексеенко 

Оксана Валентиновна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Емельянцева 

Ольга Владимировна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Зайцев 

Михаил Васильевич 

от Костюковичской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

  

Коломийчук 

Анна Николаевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
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Кравченко 

Татьяна Алексеевна 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Приходько 

Татьяна Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Степаненко 

Любовь Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Сысоева 

Наталья Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Шако 

Петр Дмитриевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Яковлева 

Надежда Андреевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

 

Место нахождения комиссии – г.Костюковичи, ул.Коммунарская, 

д.3, помещение административного здания коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Парижская Слобода», 

тел. 71 379. 

  

 Белодубровского участка для голосования №46 в количестве                 

11 человек в следующем составе: 

 

Августинович 

Сергей Анатольевич 

от избирателей трудового коллектива 

Белодубровского лесничества 

государственного лесохозяйственного 

учреждения «Костюковичский лесхоз»  

  

Кабанцова  

Светлана Петровна  

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Королёв  

Александр Михайлович  

от избирателей трудового коллектива 

структурного подразделения машино- 

тракторного парка коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Белая Дуброва» 
 
 
 



 
11 

 

Ларченко 

Анна Анатольевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Леонова  

Тамара Николаевна  

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

«Белодубровская средняя школа 

Костюковичского района» 

  

Мамуто 

Сергей Владимирович 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Прыженкова 

Валентина Владимировна 

от Костюковичской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

  

Романова 

Инесса Васильевна  

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Тетенина 

Наталья Викторовна 

от избирателей путем подачи заявлений 

  

Шевандо  

Татьяна Васильевна 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Шупенькова  

Алла Ивановна  

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

«Белодубровский ясли-сад 

Костюковичского района» 

 

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг.Белая 

Дуброва, помещение государственного учреждения образования 

«Белодубровская средняя школа Костюковичского района», тел. 50 593. 

  

Белынковичского участка для голосования №47 в количестве                 

9 человек: 

 

Авчинников  

Владимир Васильевич  

от избирателей путем подачи заявлений 

  

Авчинникова  

Наталья Владимировна  

от избирателей путем подачи заявлений 



 
12 

 

Астапенко 

Инесса Ивановна 

от избирателей путем подачи заявлений 

  

Боровцов 

Виктор Владимирович 

от избирателей трудового коллектива 

Крапивенской больницы сестринского 

ухода учреждения здравоохранения 

«Костюковичская центральная районная 

больница» 

  

Гомонова 

Елена Михайловна 

от избирателей путем подачи заявлений 

  

Власенко 

Игорь Викторович 

от избирателей трудового коллектива  

государственного учреждения образования 

«Белынковичский учебно-педагогический 

комплекс ясли - сад - средняя школа 

Костюковичского района» 

  

Коршунова 

Валентина Николаевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Потаенко   

Елена Анатольевна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Сакович  

Наталья Федоровна 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 
 
Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, 

дер.Белынковичи, помещение государственного учреждения образования 

«Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя  

школа Костюковичского района», тел. 26 060. 

  

Новосамотевичского участка для голосования №48 в количестве 

8 человек в следующем составе: 
 

Василекин 

Сергей Егорович 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 
  

Емельянцева  

Валентина Алексеевна 

от избирателей путем подачи заявлений 

  

Лабынцева  

Наталья Михайловна  

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 
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Михалёва  

Оксана Михайловна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Парфенова 

Екатерина Сергеевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

  

Раздёрина  

Елена Васильевна 

от избирателей трудового коллектива  

государственного учреждения образования 

«Новосамотевичская средняя школа 

Костюковичского района» 

  

Саулов  

Николай Иванович 

от избирателей трудового коллектива  

коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Самотевичи 

Агро» 

  

Сидоренко  

Оксана Анатольевна 

от районная профсоюзной организации 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг. Новые 

Самотевичи, помещение государственного учреждения образования 

«Новосамотевичская средняя школа Костюковичского района»,                   

тел. 73 617. 

  

 Бороньковского участка для голосования №49 в количестве                  

11 человек в следующем составе: 
 

 Авхачева 

Людмила Винальевна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

  

Асипенко  

Наталья Анатольевна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников культуры 

  

Герасимова 

Лариса Элионоровна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Дмитроченко 

Валентина Григорьевна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 
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Куст 

Константин Викторович 

от районная профсоюзной организации 

работников государственных и других 

учреждений  

  

Куцаева 

Екатерина Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Лебедева 

Ирина Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Лезненкова  

Татьяна Ивановна 

от Костюковичской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

  

Михеенко  

Светлана Николаевна 

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

«Бороньковский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-базовая школа 

Костюковичского района» 

  

Ривоненко  

Инна Анатольевна 

от избирателей трудового коллектива 

Паньковского лесничества  

государственного лесохозяйственного 

учреждения «Костюковичский лесхоз» 

  

Терех  

Наталья Васильевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 
  

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг.Бороньки, 

помещение Бороньковского сельского исполнительного комитета,                    

тел. 74 552. 

  

 Демидовичского участка для голосования №50 в количестве                  

11 человек в следующем составе: 
 

Агеенко 

Мария Стефановна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Береснева 

Олеся Николаевна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Голубцова  

Надежда Николаевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 
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Кондратенко 

Виктор Васильевич 

от районная профсоюзной организации 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Кошлич 

Татьяна Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Кротова 

Наталья Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Лукашенко  

Иван Иванович 

от избирателей трудового коллектива 

коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Демидовичский» 
 

Мурашкина  

Валентина Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Парфенова 

Дарья Александровна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

  

Романова 

Ольга Антоновна 

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Шарловский 

Владимир Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, 

дер.Демидовичи, помещение Демидовичского сельского исполнительного 

комитета, тел. 73 977. 

  

 Тупичинского участка для голосования №51 в количестве                     

7 человек в следующем составе: 

 

Докунова  

Галина Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Колтунова  

Лариса Васильевна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 
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Костров 

Дмитрий Иванович 

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения 

«Тупичинский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа 

Костюковичского района» 

  

Могдалова  

Ирина Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Савченко  

Ольга Анатольевна 

от райкома профсоюза работников 

государственных учреждений и других 

организаций 

  

Слепнёв 

Геннадий Иванович 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Шаткина  

Наталья Викторовна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг. Тупичино, 

помещение государственного учреждения образования «Тупичинский 

учебно-педагогический комплекс ясли - сад - средняя школа 

Костюковичского района»,  тел.74 904. 

  

 Забычанского участка для голосования №52 в количестве                        

9 человек в следующем составе: 

 

Алексеева 

Галина Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Габрусева  

Зоя Трифоновна  

от Костюковичской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Егоренко  

Лариса  Николаевна 

от трудового коллектива фермы филиала 

№1 «Цемагро» открытого акционерного 

общества «Белорусский цементный завод» 

  

Жарикова 

Нелли Владимировна 

от избирателей трудового коллектива 

Забычанской больницы сестринского ухода 

учреждения здравоохранения  
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 «Костюковичская центральная районная 

больница» 

  

Жевлакова 

Елена Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Медведев 

Николай Николаевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Потапенко 

Николай Иванович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Рафиенко  

Сергей Викторович 

от избирателей трудового коллектива 

котельных установок унитарного 

коммунального производственного 

предприятия «Костюковичский  

жилкоммунхоз» 

  

Старостина 

Светлана Михайловна 

от районной организации общественного  

объединения «Белорусский союз женщин» 
 

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, дер.Забычанье, 

помещение Забычанского сельского исполнительного комитета,                  

тел. 73 025. 

  

 Муринборского участка для голосования №53 в количестве                    

7 человек в следующем составе: 

 

Костюков  

Вадим Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Пантелеева 

Елена Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Питунова 

Наталья Владимировна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Роголева 

Лариса Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Симаков  

Михаил Петрович 

от избирателей путем подачи заявления 
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Скрипченко  

Ирина Николаевна  

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования  

«Муринборский учебно-педагогический  

комплекс ясли – сад–средняя школа 

Костюковичского района» 

  

Шупранова   

Жанна Васильевна  

от  Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

 Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, дер. Мурин 

Бор, помещение государственного учреждения образования 

«Муринборский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа 

Костюковичского района», тел. 73 649.  

 

 Пролетарского участка для голосования №54 в количестве                     

7 человек в следующем составе: 

 

Глушакова 

Светлана Ивановна 

от районной организации общественного  

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Кучерявая 

Тамара Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Лебедева 

Татьяна Ивановна 

от  райкома профсоюза работников 

государственных учреждений и других 

организаций 

  

Самосуев  

Виталий Николаевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Хомченко 

Иван Федорович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Хотелева 

Елена Алексеевна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников культуры 

  

Шестакова 

Марина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии – дер. Пролетарское, помещение 

Пролетарского сельского исполнительного комитета, тел. 74 207. 
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 Муравильского участка для голосования №55 в количестве                 

7 человек в следующем составе: 
 
Борисенко  

Николай Иванович 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

  

Борисенко  

Тамара Ивановна 

от районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Воробьева  

Валентина Михайловна  

от районной организации общественного                            

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Голуб 

Татьяна Васильевна 

от  райкома профсоюза работников 

государственных учреждений и других 

организаций 

  

Пантелеева 

Мария Михайловна 

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

  

Подобед 

Петр Петрович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Подобед  

Светлана Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг. Муравилье, 

помещение государственного учреждения образования «Муравильский 

учебно-педагогический комплекс ясли - сад - средняя школа 

Костюковичского района», тел. 73 721. 

  

 Шарейковского участка для голосования №56 в количестве                   

7 человек в следующем составе: 

 

Киреенко  

Валентина Леонидовна  

от районной организация Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Мешкова  

Ирина Владимировна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
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Найдун  

Александр Павлович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Подабед 

Виктор Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Сусько 

Владимир Иванович 

от  райкома профсоюза работников 

государственных учреждений и других 

организаций 

  

Сухорученко  

Елена Григорьевна  

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Шарапендо  

Геннадий Евгеньевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг. Шарейки, 

помещение государственного учреждения образования «Шарейковский 

учебно - педагогический комплекс ясли - сад - средняя школа 

Костюковичского района», тел. 25 546. 

  

 Селецкого участка для голосования №57 в количестве 11 человек 

в следующем составе: 
 

Агеева  

Светлана Ивановна  

от избирателей трудового коллектива 

государственного учреждения образования 

«Селецковский учебно - педагогический 

комплекс ясли - сад - средняя школа 

Костюковичского района»  

  

Банный  

Дмитрий Юрьевич 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Иванникова  

Ольга Юрьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Костенкова 

Олеся Васильевна 

от районной организации профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений 

  

Матюхина 

Ирина Викторовна 

от Костюковичской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
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Понедько  

Елена Григорьевна  

от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» 

  

Стефаненко  

Ирина Петровна 

от районной организации общественного 

объединения  «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

  

Чайковская 

Наталья Валерьевна 

от районной организация Белорусского 

профсоюза работников образования и науки 

  

Шкробова 

Галина Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

Шкробова  

Елена Николаевна  

от Костюковичской  районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

  

Шунькина  

Елена Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

  

 Место нахождения комиссии – Костюковичский р-н, аг. Селецкое, 

помещение государственного учреждения образования «Селецковский 

учебно-педагогический комплекс ясли - сад - средняя школа 

Костюковичского района», тел. 33 638. 

 2. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома 

обеспечить в установленном законодательством порядке  организацию 

проведения первых организационных заседаний участковых 

избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голас 

Касцюкоўшчыны». 

  

Председатель районного  
исполнительного комитета                                             Д.В.Малашенко 
 

Начальник финансового  
отдела  районного  
исполнительного комитета                                            Т.А.Кравченко 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


