
 

 

   Президиум Бобруйского     Бобруйский районный 

районного Совета депутатов   исполнительный комитет 

      

 

Р АШ Э Н Н Е  

Р ЕШ Е Н И Е  
 

24.11.2017 № 45-1/26-1 

 

г.Бобруйск 

 
Об образовании Бобруйской 
районной избирательной комиссии 
по выборам депутатов районного 
Совета депутатов 
 

 В соответствии со статьями 11 и 34 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Бобруйского районного Совета 

депутатов и Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

 

 1. Образовать Бобруйскую районную избирательную комиссию по 

выборам депутатов районного Совета депутатов (далее - комиссия) в 

количестве 11 человек в следующем составе: 

КОЛОШМАНОВА  

Алина Николаевна 

от Бобруйской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников информации, культуры, спорта и 

туризма 

КОНДРАТЕНКО  

Светлана Анатольевна 

от Бобруйской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

КРАВЧЕНКО 

Ольга Михайловна 

от избирателей трудового коллектива 

унитарного коммунального предприятия 

«Жилкомхоз» Бобруйского района 

СЕМЕНЧУКОВА 

Светлана Георгиевна 

от Бобруйской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

СТАРОВОЙТОВА 

Ирина Эдуардовна 

от избирателей трудового коллектива 

Бобруйского районного исполнительного 

комитета 



СТЕЛЬМАК 

Олеся Сергеевна 

от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

ТАРАСЕВИЧ 

Татьяна Васильевна 

от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусское 

общество Красного Креста» 

ХУДАКОВА  

Ольга Николаевна 

от Бобруйской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

ХУРСАН 

Татьяна Александровна 

от Бобруйской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

ФЕДНЕВ  

Сергей Иванович 

от Бобруйской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

ЯКИМОВА  

Наталья Адамовна 

от Бобруйской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Место нахождения комиссии: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а,           

кабинет 2; тел. 8 (0225) 74 95 70 

2. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома 

(Худакова О.Н.) в течение трех дней обеспечить организацию 

проведения первого заседания комиссии.  

3. Уполномочить председателя Бортниковского сельского 

исполнительного комитета, члена президиума Бобруйского районного 

Совета депутатов Черкаса Е.И. представлять интересы президиума 

Бобруйского районного Совета депутатов и Бобруйского районного 

исполнительного комитета в суде в случае обжалования настоящего 

решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в семидневный срок со дня его 

принятия в газете «Трыбуна працы». 

 

 
Председатель Бобруйского    Председатель Бобруйского 
районного Совета депутатов   районного исполнительного 
        комитета 

А.И.Емельянов      П.И.Найден 
  
 
        Управляющий делами 
        Бобруйского райисполкома 
                Н.А.Якимова 

 


