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3 января 2018 г. № 1-4  

6-47 
                       г. Бабруйск                                                  г. Бобруйск 

 
Об образовании участковых 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать 
восьмого созыва 
 
 

Рассмотрев материалы о выдвижении представителей в состав 

участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, 

руководствуясь статьями 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Бобруйского района участковые 

избирательные комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва в следующем 

составе: 
 

Участковая избирательная комиссия  

Бортниковского участка для голосования № 1  

 

 

Количественный состав комиссии -13 человек. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Большие Бортники, Бортниковский сельский 

Дом культуры. 

 Телефон 759460. 

 Васильев Василий Иванович - от граждан путем подачи заявления; 

 Верещаго Алексей Николаевич - от Бобруйской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Зинковец Владимир Александрович – от трудового коллектива 

бригады механизаторов сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Гигант»; 

Зубрикова Марина Олеговна - от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

Калугин Виктор Юрьевич - от граждан путем подачи заявления; 

Калугина Наталья Владимировна - от граждан путем подачи 

заявления; 

 



  

Климович Татьяна Владимировна - от трудового коллектива 

производственного участка №1 сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Гигант»; 

Кравцова Екатерина Владимировна - от граждан путем подачи 

заявления; 

Михаленок Алексей Игоревич – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

Сакун Елена Сергеевна –от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Семенчукова Татьяна Николаевна - от граждан путем подачи 

заявления; 

Силич Владимир Игоревич – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза образования и науки; 

Тимошенко Ольга Владимировна - от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи». 
 

Участковая избирательная комиссия 

Михалевского участка для голосования № 2  

 

 

Количественный состав комиссии – 13 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Михалево 1, Михалевский сельский Дом 

культуры. 

 Телефон 592264. 

 Борковская Вера Владимировна –от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусское общество 

Красного Креста»; 

Грек Алеся Васильевна – от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Дудаль Виктор Николаевич - от граждан путем подачи заявления; 

Лавринович Светлана Александровна – от граждан путем подачи 

заявления; 

Манько Галина Григорьевна - от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 Манько Светлана Васильевна – от граждан путем подачи заявления; 

 Коновальчик Михаил Анатольевич – от трудового коллектива 

тракторной бригады открытого акционерного общества «Михалевская 

Нива»; 

Прокопчик Владимир Петрович – от граждан путем подачи 

заявления;  



  

Старовойтов Анатолий Викторович – от граждан путем подачи 

заявления; 

Тарасенко Лариса Георгиевна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза образования и науки; 

Фомина Ольга Ивановна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Широкий Юрий Анатольевич – от граждан путем подачи заявления; 

Юшкевич Марина Леоновна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. 
 

Участковая избирательная комиссия  

Ивановского участка для голосования № 3  

 

Количественный состав комиссии – 7 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Ивановка, Ивановский сельский клуб. 

 Телефон 591194. 

 Бондарчук Жанна Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; 

 Бондарчук Сергей Сергеевич - от граждан путем подачи заявления; 

Верас Ирина Леонидовна – от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Верас Кристина Леонидовна - от граждан путем подачи заявления; 

Мартынчик Сергей Николаевич - от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

Шинкевич Иван Федорович - от граждан путем подачи заявления; 

Шинкевич Светлана Николаевна – от Бобруйского районного 

отделения общественного объединения «Белорусский союз женщин». 
 

Участковая избирательная комиссия  

Брожского участка для голосования № 4  

 
 

 Количественный состав –11 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – поселок Брожа, Государственное учреждение образования 

«Брожская средняя школа Бобруйскогорайона». 

 Телефон 710626. 

Башура Елена Степановна – от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Болбас Василий Петрович - от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

 Дубинчик Елена Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления; 



  

Дубровская Елена Леонидовна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Журавлева Ирина Михайловна – от Бобруйской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

Крук Наталья Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; 

Лосик Анатолий Владимирович - от граждан путем подачи заявления; 

Никитко Ирина Дмитриевна - от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Никитко Михаил Николаевич - от граждан путем подачи заявления; 

Подшивалова Наталья Никифоровна - от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Детский сад поселка Брожа 

Бобруйского района»; 

Шарай Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления. 
 

Участковая избирательная комиссия  

Редкорожского участка для голосования № 5  

 

 

 Количественный состав комиссии -11 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – поселок Редкий Рог, Редкорожский сельский Дом культуры. 

 Телефон 713649. 

 Гайшун Ирина Нестеровна–от трудового коллектива 

государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Бобруйского района»; 

 Дзьобик Вера Алексеевна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма; 

Дзьобик Виталий Владимирович - от граждан путем подачи 

заявления; 

Караткевич Валентина Александровна –от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусское общество 

Красного Креста»; 

Колосова Екатерина Анатольевна –от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Крижановская Галина Михайловна – от граждан путем подачи 

заявления; 

Крук Наталья Андреевна– от граждан путем подачи заявления; 

Мороз Лариса Георгиевна - от граждан путем подачи заявления; 

Никитко Анатолий Сергеевич – от трудового коллектива учреждения 

здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 2» 

Редкорожскаяамбулатория врача общей практики; 

Сасим Галина Ивановна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 



  

Силич Кристина Анатольевна– от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи». 

Участковая избирательная комиссия  

Вишневского участка для голосования № 6  

 

 

 Количественный состав комиссии – 13 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Вишневка, здание отделения круглосуточного пребывания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов Учреждения «Бобруйский 

районный центр социального обслуживания населения» 

 Телефон 759012 

 Балмакова Марина Николаевна - от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 

Богданович Нина Борисовна – от граждан путем подачи заявления; 

Бородина Марина Александровна – от граждан путем подачи 

заявления; 

Косов Николай Валерьевич - от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Ланкович Тамара Дмитриевна - от граждан путем подачи заявления; 

Максимов Максим Иванович – от трудового коллектива линейно-

технического участка сельской телефонной связи Бобруйского узла 

электросвязи; 

Поповичук Елена Николаевна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса; 

 Рассоха Раиса Александровна – от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

 Роскач Светлана Геннадьевна – от граждан путем подачи заявления; 

Симончик Михаил Николаевич – от трудового коллектива закрытого 

акционерного общества «Птицефабрика «Вишневка»; 

Тарасова Валентина Александровна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Федоров Александр Андреевич – от первичной профсоюзной 

организации унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» 

Бобруйского района Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 

Федорова – Татьяна Ивановна - от граждан путем подачи заявления. 
  

Участковая избирательная комиссия  

Воротынского участка для голосования № 7  

 

 



  

 Количественный состав комиссии – 9 человек. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Воротынь, Воротынский сельский Дом 

культуры. 

 Телефон 595092. 

Ануфриенко Раиса Ивановна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Безручко Галина Васильевна – от граждан путем подачи заявления; 

Бутылин Денис Владимирович – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

 Горелько Владимир Николаевич – от трудового коллектива 

структурного подразделения водителей филиала «Воротынь» открытого 

акционерного общества «Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов»; 

Ковалев Иван Владимирович–от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Кузьменок Наталья Вячеславовна - от Бобруйского районного 

отделения общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

 Парахневич София Владимировна – от граждан путем подачи 

заявления; 

 Пименова Анна Николаевна - от трудового коллектива МТФ 

«Воротынь» филиала «Воротынь» открытого акционерного общества 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»; 

Скиданова Анна Григорьевна – от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 
 

Участковая избирательная комиссия  

Турковского участка для голосования № 8  

 

 

 Количественный состав комиссии – 7 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Турки, Государственное учреждение образования 

«Турковская средняя школа Бобруйского района». 

 Телефон 712090. 

Гридюшко Лариса Алексеевна - от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Дементьева Елена Васильевна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Кореньков Николай Николаевич – от граждан путем подачи 

заявления; 



  

Максимова Ольга Михайловна - от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Овчинкин Геннадий Петрович – от граждан путем подачи заявления; 

Федорова Лилия Евгеньевна - от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

Харитонова Лариса Ивановна - от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов. 
 

 

Участковая избирательная комиссия  

Горбацевичского участка для голосования № 9  

 
 

 Количественный состав комиссии – 11 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Горбацевичи, административное здание 

Горбацевичского сельского исполнительного комитета. 

 Телефон 730183. 

 Бородич Клавдия Михайловна – от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

 Бородич Людмила Филипповна - от граждан путем подачи заявления; 

 Есин Александр Александрович – от Бобруйской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 Кунец Марина Леонидовна – от трудового коллектива филиала 

«Агрокомбинат КХП» открытого акционерного общества «Бобруйский 

комбинат хлебопродуктов»; 

Марудина Валентина Иосифовна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Меньковский Сергей Николаевич – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса;  

Петрушеня Наталья Ефимовна - от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Пискун Людмила Николаевна – от трудового коллектива 

государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Бобруйского района»; 

Рослик Нина Анатольевна –от граждан путем подачи заявления; 

 Толпеко Денис Васильевич – от граждан путем подачи заявления; 

Толпеко Марина Юрьевна - от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи». 
 

Участковая избирательная комиссия  

Гороховского участка для голосования № 10  

 
 
 

 Количественный состав комиссии – 11 человек. 



  

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Гороховка, Дом народного творчества. 

 Телефон 710988. 

Алтынская Валентина Николаевна – от граждан путем подачи 

заявления; 

Артемчик Оксана Владимировна -от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Бобиков Юрий Васильевич - от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма; 

Василевская Валентина Георгиевна –от трудового коллектива 

отделения Гороховкафилиала «Агрокомбинат КХП» ОАО «Бобруйский 

комбинат хлебопродуктов»; 

Жаложа Василий Владимирович - от Бобруйской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

Жаложа Татьяна Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; 

Зябкин Михаил Дмитриевич - от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Какошина Елена Николаевна - от граждан путем подачи заявления; 

 Лавицкая Ольга Валерьевна – от граждан путем подачи заявления; 

Лавицкий Юрий Анатольевич – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса; 

Титишина Надежда Александровна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов. 
 

Участковая избирательная комиссия  

Осовского участка для голосования № 11  

 

 

 Количественный состав комиссии – 11 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Осово, Осовский сельский клуб. 

 Телефон 711549. 

 Алексеев Олег Миронович – от граждан путем подачи заявления; 

 Василькова Наталья Егоровна – от граждан путем подачи заявления; 

Бородин Ольга Викторовна - от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

 Должевская Елена Анатольевна – от Бобруйской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

Дубовик Валентина Александровна – от граждан путем подачи 

заявления; 



  

Дубовик Людмила Анатольевна –от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 

Жук Татьяна Владимировна – от трудового коллектива 

государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

сеть Бобруйского района»; 

Кузьмицкая Тамара Егоровна - от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Кузнецова Татьяна Сергеевна - от трудового коллектива отделения 

Осовофилиала «Агрокомбинат КХП» открытого акционерного 

общества«Бобруйский комбинат хлебопродуктов»; 

Рыбалко Татьяна Николаевна - от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

 Саблева Юлия Павловна – от граждан путем подачи заявления. 

Участковая избирательная комиссия  

Глушанского участка для голосования № 12  

 
 

 Количественный состав комиссии -15 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – поселок Глуша, Глушанский сельский Дом культуры. 

 Телефон 593244. 

 Баранова Светлана Евгеньевна–от граждан путем подачи заявления; 

Галецкая Ольга Федосовна - от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Елина Татьяна Александровна - от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Календо Геннадий Валентинович - от граждан путем подачи 

заявления; 

Кощеева Людмила Анатольевна –от граждан путем подачи заявления; 

 Кравцевич Анастасия Александровна – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Кулеш Анна Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; 

Малышева Галина Петровна – от граждан путем подачи заявления; 

Пархимчик Татьяна Владимировна - от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусское общество 

Красного Креста»; 

Полякова Людмила Петровна – от граждан путем подачи заявления; 

Полякова Светлана Михайловна – от трудового коллектива 

Глушанской участковой больницы; 

Рекиш Василий Владимирович – от граждан путем подачи заявления; 



  

Стрельцова Валентина Владимировна – от граждан путем подачи 

заявления; 

ТарелкоЛуция Ивановна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма; 

 Тишкевич Анна Болеславовна – от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 
 

Участковая избирательная комиссия 

Ковалевского участка для голосования № 13  

 

 

 Количественный состав комиссии – 11 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Ковали, Ковалевский сельский Дом культуры. 

 Телефон 594496. 

Алисеенко Людмила Алексеевна - от граждан путем подачи 

заявления; 

Артеменко Татьяна Михайловна – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусское общество 

Красного Креста»; 

Вавуло Елена Валерьевна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса; 

Дешковец Мария Леонидовна – от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

Домакур Валентина Анатольевна – от граждан путем подачи 

заявления; 

Казимирович Владимир Николаевич - от граждан путем подачи 

заявления; 

Казимирович Светлана Евгеньевна – от трудового государственного 

учреждения культуры «Бобруйская районная детская школа искусств»; 

Парохненко Марина Сергеевна - от граждан путем подачи заявления; 

Протащик Екатерина Викторовна - от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 

Скок Ольга Петровна – от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

 Харитонов Николай Николаевич – от граждан путем подачи 

заявления. 

Участковая избирательная комиссия  

Каменского участка для голосования № 14  

 

 Количественный состав комиссии - 9 человек. 



  

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Каменка, Каменский сельский клуб. 

 Телефон 401589.  

 Барановская Лариса Яковлевна – от граждан путем подачи заявления; 

Бородич Елена Константиновна - от Бобруйского районного 

отделения общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Жогаль Тамара Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; 

Зиневич Валентина Васильевна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Мануленко Роман Николаевич – от Бобруйской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 Пыж Зинаида Петровна – от граждан путем подачи заявления; 

Салтыкова Светлана Александровна - от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Самак Мария Ивановна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Хомиченко Людмила Анатольевна – от трудового коллектива ГУО 

«Каменская средняя школа Бобруйского района». 
 

Участковая избирательная комиссия  

Туголицкого участка для голосования № 15  

 

 Количественный состав комиссии – 9 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – пос. Туголица, Туголицкий сельский Дом культуры. 

 Телефон 712482 

 Байдак Наталья Валерьевна – от трудового коллектива открытого 

акционерного общества «ПМК 84 Водстрой»; 

Боярко Раиса Емельяновна - от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Брель Инесса Александровна – от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 Гончарова Анна Михайловна – от граждан путем подачи заявления; 

Гончерова Алеся Петровна - от трудового коллектива 

государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

сеть Бобруйского района»; 

 

Жуковская Людмила Михайловна – от Бобруйского районного 

отделения общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Лукашевич Александр Александрович – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 



  

Потапович Татьяна Николаевна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 

 Сидоренко Тамара Викторовна–от граждан путем подачи заявления. 

Участковая избирательная комиссия  

Ленинского участка для голосования № 16  

 
 

 Количественный состав комиссии – 9 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Ленина, Ленинский сельский клуб. 

 Телефон 712530. 

Вербицкая Анна Прохоровна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма; 

 Вербицкий Михаил Николаевич – от граждан путем подачи 

заявления; 

Кныш Вероника Владимировна – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Кухарева Ядвига Станиславовна - от граждан путем подачи 

заявления; 

Литовкина Жанна Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления; 

Руденок Любовь Ивановна – от трудового коллектива учреждения 

здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 2» Ленинская 

амбулатория врача общей практики; 

Сабынич Светлана Семеновна - от трудового коллектива 

государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Бобруйского района»; 

Халезова Наталья Петровна – от трудового коллектива 

автозаправочной станции №80 иностранного общества с ограниченной 

ответсвенностью «Лукойл Белоруссия»; 

Шунаева Наталья Григорьевна – от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин». 
 

Участковая избирательная комиссия  

Сычковского участка для голосования № 17  

 

 Количественный состав комиссии – 9 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Сычково, административное здание Сычковского 

сельского исполнительного комитета. 

 Телефон 759119. 

 Василенко Лилия Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; 



  

Декавец Зинаида Ивановна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Дзыгун Галина Михайловна – от трудового коллектива «Бобруйский 

аэроклуб» ДОСААФ; 

Кричко Анна Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления; 

Кричко Дмитрий Александрович – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Пыж Лидия Николаевна – от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Рудченко Иван Григорьевич – от граждан путем подачи заявления; 

Сапрунов Александр Адамович – от трудового коллектива общества 

с дополнительной ответственностью «Зеленый бор»; 

Шеремет Галина Павловна – от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 
 

Участковая избирательная комиссия  

Плесского участка для голосования № 18  

 

 Количественный состав комиссии – 7 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д. Плёсы, помещение кафе «Спутник» унитарного 

предприятия «Бобруйский торговый центр». 

 Телефон 704882 

 Аврамчик Людмила Михайловна – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Капустина Вера Николаевна – от трудового коллектива учреждения 

здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 2» Телушская 

участковая больница; 

Капустин Сергей Анатольевич - от граждан путем подачи заявления; 

Пирожник Татьяна Викторовна – от первичной профсоюзной 

организации унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» 

Бобруйского района Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 

Ривоненко Ольга Ивановна – от граждан путем подачи заявления; 

Самак Дина Михайловна – от граждан путем подачи заявления; 

 Ткач Михаил Николаевич – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов. 
 

Участковая избирательная комиссия   

Телушского участка для голосования № 19 

 Количественный состав комиссии - 11 человек. 



  

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Телуша, Телушский сельский Дом культуры. 

 Телефон 414485. 

Гайкович Владимир Чеславович – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

 Гайкович Тамара Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; 

Гацко Елена Анатольевна - от граждан путем подачи заявления; 

Давыденко Виктор Константинович – от Бобруйской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Дудаль Галина Константиновна – от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 

Лавринович Татьяна Владимировна – от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Пищик Мария Михайловна – от граждан путем подачи заявления; 

 Раковский Валерий Андреевич – от Бобруйской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 Раковская Елена Петровна – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Телушский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского 

района»; 

Семенова Нина Константиновна – от Бобруйского районного 

отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

 Соц Ольга Сергеевна – от трудового коллектива учреждения 

здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 2» Телушская 

участковая больница. 
 

Участковая избирательная комиссия  

Химовского участка для голосования № 20  

 

 Количественный состав комиссии - 11 человек. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – агрогородок Химы, Химовский сельский клуб. 

 Телефон 712824. 

Богданова Ирина Александровна - от Бобруйской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

Болденко Татьяна Васильевна – от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 



  

Кашперко Татьяна Георгиевна – от трудового коллектива 

производственного участка «Масличный край» открытого акционерного 

общества «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»; 

Кравченко Татьяна Вячеславовна - от граждан путем подачи 

заявления; 

Лозко Виктория Владимировна - от Бобруйской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

Мурашова Наталья Анатольевна – от Бобруйского районного 

отделения общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Назарчук Наталья Александровна - от граждан путем подачи 

заявления; 

Степаненко Татьяна Петровна – от трудового коллектива учреждения 

«Бобруйский районный центр социального обслуживания населения»; 

Троян Валентина Иосифовна – от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Усатая Тамара Анатольевна – от Бобруйского районного отделения 

общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

Черепухо Ирина Владимировна - от граждан путем подачи заявления. 

2. Редакции районной газеты «Трыбуна працы» опубликовать 

настоящее решение в сроки, установленные Избирательным кодексом 

Республики Беларусь. 

 
 
Председатель       П.И.Найден 
 
Управляющий делами     Н.А.Якимова 
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5 января 2018 г. № 2-18  

6-47 
                       г. Бабруйск                                                  г. Бобруйск 

 
О внесении изменения в решение 
Бобруйского районного 
исполнительного комитета от  
3 января 2018 г. № 1-4 
 
 
 Руководствуясь статьей 36 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 Внести в решение Бобруйского районного исполнительного комитета 

от 3 января 2018 г. № 1-4 «Об образовании участковых избирательных 

комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики 

Беларусь двадцать восьмого созыва» следующее изменение: 

1. позицию: 

«Стрельцова Валентина Владимировна – от граждан путем подачи 

заявления;» 

заменить позицией: 

«Лавриненок Алла Александровна - от граждан путем подачи 

заявления;» 

2. Редакции районной газеты «Трыбуна працы» опубликовать 

настоящее решение в сроки, установленные Избирательным кодексом 

Республики Беларусь. 

 
 
Председатель        П.И.Найден 
 
Управляющий делами      Н.А.Якимова 

 

 

 

 

 

 
 

 


