
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

Президиум Гомельского 
областного Совета  

депутатов 
 

 Гомельский областной 
исполнительный 

комитет 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

4 декабря 2017 г.   № 156/1098 
 
 
Об образовании окружных избирательных  
комиссий по выборам депутатов  
Гомельского областного Совета депутатов  
двадцать восьмого созыва 
 
 В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, рассмотрев протоколы заседаний руководящих 
органов областных организационных структур политических партий, 
других общественных объединений, собраний трудовых коллективов 
организаций, структурных подразделений трудовых коллективов 
организаций, заявления граждан по выдвижению представителей в состав 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Гомельского 
областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, президиум 
Гомельского областного Совета депутатов и Гомельский областной 
исполнительный комитет РЕШИЛИ: 
 1. Образовать 60 окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Гомельского областного Совета депутатов двадцать восьмого 
созыва в составе 11 членов в каждой комиссии согласно приложению. 
 2. Коммунальному унитарному предприятию «Редакция газеты 
«Гомельская праўда» (Беспалый С.М.) опубликовать настоящее решение в 
семидневный срок со дня его принятия. 
 3. Председателям Гомельского городского, районных 
исполнительных комитетов, главам администраций районов города 
Гомель в трехдневный срок со дня принятия настоящего решения в 
установленном порядке обеспечить проведение первых организационных 
заседаний соответствующих окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Гомельского областного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 

Председатель Гомельского     
областного Совета 
депутатов                          

 Исполняющий обязанности 
председателя, первый 
заместитель председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

 
                     О.Л.Борисенко                     А.В.Микалуцкий 
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 Приложение  
 к решению президиума  
 Гомельского областного  
 Совета депутатов и  
 Гомельского областного  
 исполнительного комитета 
                                                                            4 декабря 2017 г.   № 156/1098 
 
 

Окружная избирательная комиссия Спортивного избирательного 
округа № 49 по выборам в Гомельский областной Совет депутатов 

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения избирательной комиссии: город Речица, улица 

Достоевского, 41, помещение государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 6 г.Речицы»; 

телефоны: 8 02340 55803; 8 02340 56122 
 

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 
 
Дорофеева 
Татьяна Григорьевна 

- трудовым коллективом учреждения 
образования «Речицкий государственный 
аграрный колледж» 

Кечко  
Елена Григорьевна 
 

- гражданами путем подачи заявления

Ковальчук  
Татьяна Витальевна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Крикун 
Светлана Васильевна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников леса и природопользования 

Лабуш  
Наталья Николаевна 

- Гомельской областной организацией 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Малахов 
Николай Николаевич 

- Гомельской областной организацией 
Коммунистической партии Беларуси 

Павлюченко  
Наталья Николаевна 

- Гомельской областной организацией 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Хмельницкая 
Мария Николаевна 

- Гомельской областной организацией 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
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Цуприх 
Надежда Владимировна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Шабалина 
Елена Валерьевна 

- Гомельской областной организацией 
Социал-демократической партии Народного 
Согласия 

Шабетник  
Валентина Михайловна 

- гражданами путем подачи заявления

  
Окружная избирательная комиссия Центрального избирательного 
округа № 50 по выборам в Гомельский областной Совет депутатов 

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения избирательной комиссии: город Речица, 

улица Советская, 27, помещение государственного учреждения 
образования «Речицкая детская школа искусств Гомельской области»; 

телефоны: 8 02340 25522; 8 02340 49487 
 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 
 
Аникеева  
Светлана Викторовна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников торговли 

Антонова  
Инна Николаевна 

- Гомельской областной организацией 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Клименкова  
Ирина Леонидовна 

- трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Речицкая 
районная гимназия» 

Ковалевский 
Игорь Георгиевич 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и 
туризма 

Крагель 
Юлия Александровна 

- Гомельской областной организацией 
Коммунистической партии Беларуси 

Красовская  
Валентина Николаевна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Красовская  
Ольга Николаевна 

- трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№ 9 г.Речицы» 
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Марачковская
Татьяна Викторовна  

- Гомельской областной организацией 
Социал-демократической партии Народного 
Согласия 

Марковец 
Вера Васильевна 

- трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№ 5 г.Речицы» 

Мельникова  
Ольга Викторовна 

- Гомельской областной организацией 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Шукова  
Ольга Ивановна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 

 
Окружная избирательная комиссия Ведричского избирательного 

округа № 51 по выборам в Гомельский областной Совет депутатов 
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения избирательной комиссии: город Речица, улица 
Строителей, 4, помещение государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 11 г.Речицы»; 
телефон: 8 02340 79565 

 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 
 
Гутникова  
Нина Сергеевна 

- трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№ 7 г.Речицы» 

Забиран 
Елена Владиславовна 

- Гомельской областной организацией 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Зайцева  
Анна Геромиевна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 

Королюк 
Диана Витальевна 

- Гомельской областной организацией 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Котова 
Наталья Николаевна 

- гражданами путем подачи заявления

Кресло 
Иван Семенович 

- Гомельской областной организацией 
Коммунистической партии Беларуси 
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Курик  
Елена Викторовна 

- Гомельской областной организацией 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Лазаревич  
Светлана Борисовна 

- Гомельской областной организацией 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Новицкая 
Виктория 
Александровна 

- трудовым коллективом филиала 
«Автобусный парк № 3 открытого 
акционерного общества  
«Гомельоблавтотранс» 

Тишкевич  
Жанна Юрьевна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Шевчёнок  
Галина Евгеньевна 

- Гомельской областной организацией 
Социал-демократической партии Народного 
Согласия

 
 

Окружная избирательная комиссия Холмечского избирательного 
округа № 52 по выборам в Гомельский областной Совет депутатов 

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения избирательной комиссии: Речицкий район, 

агрогородок Холмеч, улица Мира, 13, 
помещение Холмечского центра культуры и ремесел; 

телефон: 8 02340 33566 
      
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 
    
Банчук 
Максим Викторович 

- Гомельской областной организацией 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Бузель 
Зоя Николаевна 

- Гомельской областной организацией 
Коммунистической партии Беларуси 

Волкова 
Данута Леонидовна 

- Гомельской областной организацией 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Ворона 
Виктор Павлович 
 

- гражданами путем подачи заявления

Воянец  
Виктор Владимирович 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса
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Данченко  
Владимир Григорьевич 
 

- Гомельской областной организацией 
Социал-демократической партии Народного 
Согласия 

Козырь  
Людмила Павловна 

- трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Заходская средняя 
школа» Речицкого района 

Кутень  
Андрей Анатольевич 

- трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Холмечская 
средняя школа» Речицкого района 

Пицуренко  
Юрий Николаевич 
 

- гражданами путем подачи заявления

Реберт  
Вера Анатольевна 

- Гомельской областной организацией 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Самаль 
Людмила Сергеевна 

- Гомельской областной организацией 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

 
 
 
 
Начальник главного управления 
организационно-кадровой работы                                                  Д.А.Рожков 


