
ПРЕЗИДИУМ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

4 декабря 2017 г. № 62/753 

        
Об образовании  окружных  избирательных 
комиссий по выборам депутатов   
Витебского областного Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва 
 

На основании пункта 1 части восьмой статьи 24 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, рассмотрев представленные политическими 

партиями, другими общественными объединениями, трудовыми 

коллективами протоколы заседаний, собраний, а также заявления граждан 

о выдвижении представителей в состав окружных избирательных 

комиссий соответствующих избирательных округов по выборам в 

Витебский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва, 

президиум Витебского областного Совета депутатов и Витебский 

областной исполнительный комитет  ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать 60 окружных избирательных комиссий по выборам в 

Витебский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва (далее – 

окружные избирательные комиссии) в количественном составе:  

по 10 членов – окружные избирательные комиссии избирательных 

округов №  2, 10, 13, 15, 30, 32;     

по 11 членов – окружные избирательные комиссии избирательных 

округов № 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43; 

по 12 членов – окружные избирательные комиссии избирательных 

округов № 1, 4, 35; 

по 13 членов – окружные избирательные комиссии избирательных 

округов № 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 38, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

2. Включить представителей политических партий, других 

общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, 

выдвинутых путем подачи заявления, в состав окружных избирательных 

комиссий: 
 

Окружная избирательная комиссия 
Бешенковичского избирательного округа № 1 

 

Берестень  
Людмила Брониславовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 
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Буйлова  
Анжела Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 
 

Жук  
Владимир Петрович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  
 

Керемша  
Владимир Валентинович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Кутузова  
Марина Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лазуко  
Сергей Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Новик  
Олег Григорьевич 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения  ”Белая Русь“ 
 

Петрова  
Татьяна Юрьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Петрушенко  
Татьяна Николаевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Сафонов  
Валерий Викторович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“ 
 

Цепото  
Виктория Васильевна 

– от трудового коллектива 
представительства Белорусского 
республиканского унитарного страхового 
предприятия ”Белгосстрах“ по 
Бешенковичскому району 
 

Шадурская  
Алла Владимировна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
”Территориальный центр социального 
обслуживания населения 
Бешенковичского района“. 
 

Место нахождения: г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, 13, каб. 28,                 
тел.6-40-54. 
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Окружная избирательная комиссия 
Браславского избирательного округа № 2 

 
Анисько  
Ирина Антоновна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Величко  
Николай Эдуардович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Григорьев  
Андрей Иванович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Микшта  
Леонид Вячеславович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“ 
 

Петкун  
Юлия Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Селицкая  
Вера Семеновна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Симанович 
Светлана Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Тетера  
Людмила Александровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Титович  
Татьяна Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шимукович  
Ольга Георгиевна 
 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Ясли-сад № 1 г.Браслава“. 
 

Место нахождения: г.Браслав, ул.Красноармейская, 2,  каб.18,    

тел.6-25-01. 
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Окружная избирательная комиссия 

Верхнедвинского избирательного округа № 3 
 

Балтрушевич  
Инна Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Венгер  
Юрий Сергеевич 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз офицеров“ 
 

Гендик  
Алла Константиновна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Жизневская  
Людмила Анатольевна 
 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Кецкина  
Наталия Павловна 
 

– от трудового коллектива открытого 
акционерного общества ”Верхнедвинский 
маслосырзавод“ 
 

Кузьмицкая  
Татьяна Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Мороз  
Наталья Фёдоровна 
 

– от граждан путем подачи заявления   

Татарчук 
Елена Геннадьевна 

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

Тимошенко  
Ирина Александровна 
 

– от трудового коллектива Центральной 
районной библиотеки государственного 
учреждения культуры ”Верхнедвинская 
централизованная библиотечная система“ 
 

Урбан  
Ольга Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Шиманский  
Александр Константинович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“. 
 

       Место нахождения:  г.Верхнедвинск,  ул. Кооперативная, 1, каб.75,            
тел. 6-30-92. 
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Окружная избирательная комиссия 
Бигосовского избирательного округа № 4 

 
Гончаров  
Юрий Михайлович 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Дашкевич  
Валентина Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Крюк 
Сергей Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лабуть 
Анна Чеславовна 
 

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

Лесневский 
Дмитрий Ростиславович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Паршуто  
Наталья Ивановна 
 
 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Бигосовский 
ясли-сад Верхнедвинского района“ 

Пугач  
Алексей Антонович 
 

–  от граждан путем подачи заявления  

Синявская  
Алла Георгиевна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Хроленок  
Елена Валентиновна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Шаркова  
Валентина Николаевна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шилин 
Людмила Феликсовна 
 

– от граждан путем подачи заявления  
 

Шкель  
Валентина Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников  государственных и других 
учреждений. 
 

       Место нахождения: аг.Бигосово, ул. Молодежная, 16, каб.4,                      
тел.5-85-10. 
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Окружная избирательная комиссия 

Бабиничского  избирательного округа № 5 
 

Изобова 
Ирина Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Ковалёв 
Леонид Владимирович 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси  

Козлова  
Наталья Викторовна 
 
 

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

Познякова  
Ксения Владимировна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Бабиничский 
детский сад Витебского района“ 
 

Поляков  
Денис Васильевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Селезнёва 
Ольга Валентиновна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Ситникова 
Татьяна Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Терещенко 
Диана Эрнестовна  

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

Титова  
Вера Викторовна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Титова 
Татьяна  Альбертовна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Якимович 
Надежда Ильинична  
 

– 
 

от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 
 

    Место нахождения: аг.Бабиничи, ул.Калинина, 1г, каб.5, тел.29-06-73.   
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Окружная избирательная комиссия 
Новкинского  избирательного округа № 6 

 
Автухов 
Василий Анатольевич 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Близнец  
Варвара Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Ботвина 
Людмила Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников  государственных и других 
учреждений 
 

Жаворонков 
Денис Игоревич 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Канышина 
Татьяна Сергеевна 

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

Киселёва  
Алеся Фёдоровна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Кишкович 
Людмила Леонидовна 
 

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

Новичёнок 
Владимир Борисович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Приходько  
Людмила Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Трубловская 
Ольга Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Юпатова 
Янина Владимировна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения  ”Витебский районный 
физкультурно-спортивный клуб 
”Урожай“. 
 

Место нахождения: аг.Новка, ул.Сметанина, 16, актовый зал, тел.20-22-38. 
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Окружная избирательная комиссия 
Глубокского избирательного округа № 7 

 
Будько 
Алина Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Глушонок 
Вера Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Жданович 
Элла Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Крупская 
Наталья Константиновна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Мамошина  
Ольга Тадеушевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Рагило  
Сергей Валентинович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Розвадовский 
Владимир Брониславович 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Сивцевич  
Людмила Васильевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
союз женщин“ 
 

Спасибёнок 
Валентина Тимофеевна 

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

Телица  
Елена Антоновна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Якубёнок 
Елена Леонидовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений. 
 

    Место нахождения: г.Глубокое, ул. Ленина, 42, каб.82 , тел. 2-21-83. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Подсвильского избирательного округа № 8 

 
Вашило  
Лариса Александровна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
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Гудень  
Елена Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Зеньков 
Борис Фёдорович 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Маркова  
Зинаида Ивановна 
 

– от Витебской областной организации  
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Окуневец 
Людмила Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Папакуль  
Тамара Леонидовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Пискунович 
Сергей Петрович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Подберезко 
Людмила Иосифовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Цедик  
Денис Игоревич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Чарная 
Светлана Петровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Яцковская  
Светлана Павловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и 
туризма. 
 

          Место нахождения: г.п. Подсвилье, ул. Советская, 31, каб.3,                   
тел.3-54-32.   

 
Окружная избирательная комиссия 

Городокского избирательного округа № 9 
 

Абрамова 
Ада Витальевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Белохвостова 
Ольга Фадеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений  
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Боброва  
Татьяна Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Бурунова  
Надежда Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Груганова 
Татьяна Леонидовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Дмитриева 
Ангелина Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Иванова 
Тамара Николаевна 

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

Макаренко 
Татьяна Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Молоткова 
Елена Александровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Огурцова 
Светлана Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Орлова  
Светлана Леонидовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Столярова 
Галина Леонтьевна 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Юшкова  
Наталья Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения: г.Городок, ул. Пролетарская, 2, каб.105,             
тел. 4-16-23. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Докшицкого избирательного округа № 10 

 
Вешторт  
Валентина Мечиславовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Войтехович  
Алла Анатольевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
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Гаманович  
Наталья Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Демидович  
Александр Михайлович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Канашиц  
Виталий Владимирович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Карпека  
Инна Геннадьевна 

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

Колбасич  
Инна Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“  
 

Соловей  
Наталья Павловна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Ульская  
Римма Фёдоровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Шульгат  
Ядвига Иосифовна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

  Место нахождения: г.Докшицы, ул.Ленинская, 31, малый зал,                      
тел.2-19-98. 

 
Окружная избирательная комиссия 

Дубровенского избирательного округа № 11 
 

Барысевич 
Наталья Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Ващилова 
Мария Эдуардовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Воронина 
Наталья Дмитриевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Контровская  
Ирина Сергеевна 

– от Витебской областной организации  
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“  
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Королёв 
Николай Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кравцова 
Елена Алексеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Малевич 
Екатерина Юрьевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Машукова 
Елена Петровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Саможенова 
Наталья Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Томашевич 
Олеся Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Хмарская 
Мария Петровна 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Ходикова 
Алла Ивановна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Шурпаков 
Сергей Иванович 
 

– от граждан путем подачи заявления. 
 

     Место нахождения: г.Дубровно, ул.Комсомольская, 18, каб.62,                  
тел.4-19-70. 

 
Окружная избирательная комиссия 

Лепельского избирательного округа № 12 
 

Быков  
Валерий Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Дудкевич   
Анатолий Николаевич 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Каримова  
Татьяна Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Корень  
Екатерина Степановна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
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Красник  
Татьяна Григорьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Макарская  
Елена Григорьевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Мильчанина  
Людмила Ивановна 

– от Витебской областной организации  
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“  
 

Никитин  
Николай Николаевич 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Пономарёва  
Татьяна Петровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Хацкевич  
Элла Валерьевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
союз женщин“ 
 

Шевелева  
Светлана Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

   Место нахождения: г.Лепель, ул.Ленинская, 6, каб.114, тел.4-87-64.         
 

Окружная избирательная комиссия 
Боровского избирательного округа № 13 

 
Дубновицкая  
Ольга Петровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Запара  
Ирина Валерьевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Боровский ясли-
сад Лепельского района“ 
 

Змитрович  
Наталья Михайловна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Кипоренко  
Лариса Николаевна  

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

Комарова  
Людмила Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
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Крупская  
Ирина Сергеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Крупский  
Владимир Михайлович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Лейченко  
Виктор Иванович 

– от трудового  коллектива государственного 
учреждения ”Лепельский военный 
санаторий Вооруженных Сил Республики 
Беларусь“  

 
Мысина  
Наталья Юрьевна   

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Рыбаков  
Сергей Анатольевич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

     Место нахождения: дер.Боровка, 13А, каб.2, тел.6-14-29. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Лиозненского избирательного округа № 14 

 
Апет 
Сергей Александрович 

– от Витебской областной организации  
Общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“ 
 

Бирюлькова  
Людмила Ивановна 

– от трудового коллектива учреждения 
”Редакция районной газеты ”Сцяг 
перамогі“ 
 

Дагович 
Петр Семенович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Деменкова  
Елена Валерьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Картавнёва  
Ольга Александровна  

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений  
 

Манойло  
Раиса Борисовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов  
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Перепечина  
Нина Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сафонова 
Наталья Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Цветкова 
Людмила Анатольевна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Цыганков  
Александр Михайлович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Шитикова  
Анна Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма. 
 

    Место нахождения: г.п.Лиозно, ул.Ленина, 84, каб.12, тел.4-12-80.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Миорского избирательного округа № 15 

 
Артимович 
Ольга Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“  
 

Беззубенок 
Людмила Пантелеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Белоус 
Елена Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Борейко 
Александр Игнатьевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кашкур  
Чеслав Станиславович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Подява 
Оксана Айваровна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Стома  
Вячеслав Милетьевич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“ 
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Чепуленок  
Ольга Казимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Швец  
Игорь Михайлович 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Юхно  
Ирина Сергеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

    Место нахождения: г. Миоры, ул. Дзержинского, 17, каб.9, тел.4-31-29.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Болбасовского избирательного округа № 16 

 
Виршуто  
Людмила Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Зализко  
Евгения Николаевна 

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

Коноваленко  
Елена Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лукьяненко  
Ирина Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Малая  
Елена Валерьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Маркова  
Анна Сергеевна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Михайлова  
Ирина Владимировна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Ясли-сад № 5 
г.п.Болбасово“ 
 

Радевич  
Жанна Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Романенко  
Сергей Аркадьевич 

– от граждан путем подачи заявления 
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Свирская  
Роза Павловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Семенкова  
Ольга Анатольевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Соболевский  
Сергей Михайлович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Янковская-Пяткова  
Юлия Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения. 
 

    Место нахождения: г.п.Болбасово, ул. Сергея Грицевца, 12, каб.1,   
тел.54-72-60.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Второго Бабиничского избирательного округа № 17 

 
Бережная  
Лариса Дмитриевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Вадильникова  
Ольга Сергеевна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Володькин 
Олег Валерьевич  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Квасюк  
Ирина Леонтьевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Купава  
Валентина Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Макаревич  
Олег Аркадьевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Новикова  
Галина Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Савастенко  
Василий Евсеевич 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
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Смыкова  
Татьяна Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Талай 
Ольга Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста  
 

Филипенко 
Нина Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Хмеленок  
Екатерина Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Цыганкова 
Наталья Ивановна 
 

– от граждан  путем подачи заявления. 

    Место нахождения: аг.Бабиничи, ул. Почтовая, 2, каб.1, тел.58-69-86.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Северного избирательного округа № 18 

 
Анашкевич  
Наталья Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Беспалова  
Лилия Владимировна 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Оршанский 
государственный политехнический 
профессионально-технический колледж“ 
 

Болдуева  
Зоя Александровна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Бычкова  
Ирина Александровна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Горенькова 
Елена Михайловна 

– от Витебской областной организации  
Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
 

Лапусь  
Галина Борисовна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Ловчая  
Ирина Константиновна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Луговцова  
Елена Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
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Пригода  
Сергей Алексеевич 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Садовская  
Зинаида Алексеевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Сукорская  
Ольга Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Трушко  
Владимир Леонидович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Щемелева  
Людмила Николаевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления. 
 

    Место нахождения: г.Орша, ул.Владимира Ленина, 162, каб.203,          
тел.51-91-51.  

 
Окружная избирательная комиссия 

Оршичного избирательного округа № 19 
 

Апечёнок  
Алеся Валерьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Быкова  
Наталья Георгиевна 
 

– от коллектива отдела главного технолога 
открытого акционерного общества 
”Оршанский инструментальный завод“ 
 

Висакович  
Евгения Александровна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Гончарова 
Галина Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Деревянко  
Анастасия Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Диденок  
Наталья Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
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Лауто 
Алла Брониславовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Позднякова 
Ольга Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Либерально-демократической партии 

Тетенкова 
Наталья Валерьевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Толкачева 
Татьяна Сергеевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Чепик  
Светлана Владимировна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Черная  
Евгения Анатольевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Шендолесова  
Маргарита Геннадьевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“. 
 

    Место нахождения: г.Орша, ул.Владимира Ленина, 21, каб.21,        
тел.51-01-62.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Льнокомбинатского избирательного округа № 20 

 
Бугай  
Ольга Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Дайнеко  
Юльяна Игоревна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Средняя школа № 9 
г. Орши“ 
 

Демух  
Елена Валерьевна 

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

Кавецкая  
Елена Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Колодий  
Елена Леоновна 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Оршанский 
государственный профессиональный 
лицей текстильщиков имени 
Г.В.Семенова“ 
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Комиссарова  
Елена Александровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Кравченя  
Александр Григорьевич 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Кухаренко  
Ольга Петровна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Марченко  
Ирина Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Раковская  
Ирина Леонидовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Стаин  
Владимир Васильевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 
 

Шакутина  
Елена Леонидовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Шамайская  
Татьяна Валерьевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

    Место нахождения: г.Орша, просп.Текстильщиков, 13, каб.1,            
тел.50-80-61.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Заднепровского избирательного округа № 21 

 
Баранова  
Нина Петровна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Борисенко  
Валентина Иосифовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Волчкова  
Гульяна Михайловна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного объединения 
”Белая Русь“ 
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Дубровский  
Евгений Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Зубрицкая  
Ирина Александровна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Калиновский  
Дмитрий Дмитриевич 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Корнеева  
Елена Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Кравцов  
Вадим Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Петроченко  
Тамара Михайловна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Средняя школа № 8 
г. Орши“ 
 

Прохорова  
Инна Михайловна 
 

– от Витебской областной организации 
Либерально-демократической партии 

Саксонов  
Владимир Иванович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сидин  
Сергей Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Филиппова  
Елена Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

    Место нахождения: г. Орша, ул. Заднепровская, 1, каб.1, тел.52-31-55.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Железнодорожного избирательного округа № 22 

 
Баранова  
Оксана Владимировна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Давыденко 
Александр Николаевич 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусской партии левых 
”Справедливый мир“ 
 

Зайцева  
Наталья Владимировна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     
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Метельская  
Елена Вадимовна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 12 г. Орши“ 
 

Морозова  
Татьяна Александровна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 11 г. Орши“ 
 

Орлова  
Елена Анатольевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Панченко  
Наталья Петровна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Седнёва  
Наталья Павловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Селиханова  
Алла Александровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Стрижонок  
Ольга Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного объединения 
”Белая Русь“ 
 

Титова  
Оксана Анатольевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Ячменёв  
Виталий Анатольевич 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Ячменёва  
Елена Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения. 
 

    Место нахождения: г.Орша, ул.Василия Молокова, 7, каб.1,            
тел.29-53-23.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Бараньского избирательного округа № 23 

 
Белянко 
Юлия Юрьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Бирковская  
Любовь Григорьевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Гурина 
Елена Евгеньевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     
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Зеленков  
Василий Александрович 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Исакович  
Любовь Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Кострица  
Наталья Юрьевна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Морозова  
Татьяна Сергеевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Островская  
Светлана Алексеевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного объединения 
”Белая Русь“ 
 

Столбанова  
Анна Григорьевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Трибуль  
Наталья Евгеньевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Цедрик 
Элла Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Чопоров  
Сергей Аркадьевич 
 

– от граждан  путем подачи заявления     

Шаченок  
Марина Фёдоровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения. 
 

    Место нахождения: г. Барань, ул. Оршанская, 8, каб.31, тел.55-23-91.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Мариненковского избирательного округа № 24 

 
Баринь  
Татьяна Владимировна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 6 г.Полоцка“ 
 

Воронько  
Елена Сергеевна 

– от  Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
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Гаврилова  
Ирина Николаевна  

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Клопова 
Анастасия Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Маркиянова 
Елена Сергеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Наумова 
Татьяна Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Николаева  
Светлана Валентиновна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Парфёнова  
Анжелика Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Рогатень 
Александр Юльянович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Спиридович 
Светлана Владимировна 

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

Ткачёва 
Елена Петровна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Труханов  
Сергей Алексеевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Черневич 
Константин Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

    Место нахождения: г.Полоцк, ул.Мариненко, 8, каб.210, тел.74-30-79.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Аэропортовского избирательного округа № 25 

 
Агафонова  
Светлана Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Ворушило  
Галина Владимировна 
 
 

– от граждан путем подачи заявления 
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Голубёнок 
Елена Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Карасёва  
Мария Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Лаптев  
Александр Васильевич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз офицеров“ 
 

Мацулевич  
Александр Вильгельмович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Пёрышкина  
Татьяна Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Скуева  
Ирина Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Смирнова 
Ольга Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Ушак  
Людмила Петровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Фальковская  
Юлия Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Черникова  
Галина Викторовна 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Полоцкая государственная  
гимназия № 1 имени Ф.Скорины“ 
 

Эртман  
Наталья Петровна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 16 г.Полоцка“. 
 

    Место нахождения: г.Полоцк, ул.Зыгина, 59, каб.107, тел.77-15-27.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Полоцкого центрального избирательного округа № 26 

 
Белевич 
Валентина Ивановна  
 

– от граждан путем подачи заявления 
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Белоножко 
Наталья Алексеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Бурак 
Юлия Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Дубинá 
Ирина Казимировна 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Полоцкий государственный 
медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза З.М.Туснолобовой-
Марченко“ 
 

Ефременко 
Татьяна Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Жиляева 
Наталья Сергеевна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кирпичёнок 
Татьяна Михайловна  
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Пашкевич 
Валентин Валентинович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Симаков 
Владимир Васильевич  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сом 
Елена Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ 

Ференец 
Жанна Викторовна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Чайкова 
Татьяна Михайловна  

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Шиловец 
Ольга Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления. 

     
Место нахождения: г.Полоцк, ул.Нижне-Покровская, 49, каб.38, 

тел.42-86-22.  
 

Окружная избирательная комиссия 
Спасского избирательного округа № 27 

 
Авласко  
Алла Антоновна  

– от граждан путем подачи заявления  
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Белявская  
Татьяна Николаевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Ясли-сад № 2 
г.Полоцка“ 
 

Вольвачёва 
Наталья Валерьевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Базовая школа 
№ 5 г.Полоцка“ 
 

Вольвачёва  
Наталья Николаевна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Ворихова  
Надежда Игоревна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Ясли-сад № 30 
г.Полоцка“ 
 

Кухарева  
Инна Васильевна  
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Лившиц  
Людмила Витальевна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Малова 
Любовь Дмитриевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Пашкевич 
Марина Геннадьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Сазонова  
Алла Анатольевна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Степущёнок  
Елена Ивановна  
 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Средняя школа № 1 
г.Полоцка“ 
 

Суханова 
Лариса Михайловна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Средняя школа № 10 имени 
В.М.Азина г.Полоцка“ 
 

Шилинская 
Оксана Васильевна  

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

   Место нахождения: г.Полоцк, ул.Школьная, 4, каб.217, тел.48-14-18.  
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Окружная избирательная комиссия 

Ветринского избирательного округа № 28 
 

Гатихо  
Анна Петровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Колач  
Ирина Леонидовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Кордан  
Татьяна Петровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Курякова  
Екатерина Сергеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лапанович  
Яна Валентиновна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Подвойская  
Ирина Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Христенко  
Татьяна Борисовна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Шкелко  
Андрей Григорьевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
 

Шухлева 
Инесса Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Яблонская  
Татьяна Васильевна 
 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Януш  
Татьяна Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса. 
 

    Место нахождения: г.Полоцк, ул.Толстого, 6, каб.141, тел.42-22-83.  
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Окружная избирательная комиссия 
Красноармейского избирательного округа № 29 

 
Булавинцева 
Наталья Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Исаченкова  
Ирина Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Косаревский  
Леонид Леонидович  
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Литвинович 
Анна Францевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного  
объединения ветеранов 
 

Ожель 
Наталья Збигневна 
 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Пивень  
Елена Григорьевна 
 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Сакович 
Александр Мирославович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сковпень  
Владимир Михайлович 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Соболь 
Дмитрий Николаевич 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“  
 

Чернюк  
Алина Болеславовна 

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

Чернявская  
Татьяна Тафиловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса. 
 

    Место нахождения: г.Поставы, ул.Станкевича, 15а, каб.23,         
тел.2-50-25.  
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Окружная избирательная комиссия 
Озерного избирательного округа № 30 

 
Воробей 
Татьяна Анатольевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“  
 

Голуб  
Елена Евгеньевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения дополнительного образования 
”Поставский районный центр детей и 
молодежи“ 
 

Довмант 
Николай Константинович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Курдо  
Жанна Владимировна 

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

Пушкарь 
Леокадия Михайловна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Рудницкий  
Олег Иванович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Танана  
Елена Александровна  

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Шахова  
Татьяна Николаевна  
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 

Шелег 
Марина Геннадиевна  
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Шилько  
Кристина Станиславовна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

    Место нахождения: г.Поставы, пл.Ленина, 25, каб.6, тел.4-24-83. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Россонского избирательного округа № 31 

 
Авласёнок  
Людмила Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
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Алексеева 
Маргарита Николаевна 
 

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

Ильюхин 
Владимир Фёдорович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лобанова 
Екатерина Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Лукашонок 
Тамара Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Машаро  
Наталья Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Петрова 
Елена Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Рыбакова 
Наталья Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Тихинькая  
Гундега Яновна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Халько 
Алла Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Черневич  
Михаил Владимирович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса. 
 

   Место нахождения: г.п. Россоны, ул. Советская, 4, каб.26, тел.5-18-86. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Сенненского избирательного округа № 32 

 
Ананенко 
Анатолий Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Голынчик 
Юлия Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления 
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Конюшко 
Светлана Адамовна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“  
 

Макеенкова 
Елена Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Мартынович 
Анна Дмитриевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“  
 

Пернер 
Ольга Константиновна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 2 г. Сенно“ 
 

Петакович 
Виктор Васильевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Рыбченко 
Наталья Викторовна  
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“  
 

Сипорова 
Галина Леонидовна  
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов  
 

Смирнова 
Тамара Николаевна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“. 
 

   Место нахождения: г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, каб.22, тел.4-12-32. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Толочинского избирательного округа № 33 

 
Берёзка 
Оксана Михайловна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Будник 
Елена Викторовна 

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

Вересович 
Тамара Иосифовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
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Котиков 
Пётр Петрович 

– от трудового коллектива общества с 
ограниченной ответственностью 
”Инициатива“ 
 

Ляхович 
Снежана Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Петрушенко 
Николай Семёнович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусской партии левых 
”Справедливый мир“ 
 

Снаров 
Игорь Васильевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Столярова 
Карина Викторовна 

– от трудового коллектива учреждения 
здравоохранения ”Толочинская 
центральная районная больница“ 
 

Хацкевич  
Анастасия Павловна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Хмелюк 
Мария Генриховна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шаметько 
Янина Геннадьевна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“. 
 

   Место нахождения: г.Толочин,  ул.Ленина, 1, каб.61, тел.3-82-00. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Ушачского избирательного округа № 34 

 
Белоусова 
Юлия Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Бородулько 
Надежда Леонидовна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Витенко 
Татьяна Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Гущик  
Сергей Григорьевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
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Завадский 
Станислав Брониславович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Закревский  
Александр Николаевич 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Зимницкая  
Тамара Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Козьянин 
Василий Степанович 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ 

Коцур  
Анатолий Иванович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Крахотка 
Нина Васильевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Свидинская  
Галина Ивановна 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Чирвоная 
Валентина Антоновна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Шахновская 
Ольга Николаевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений. 
 

  Место нахождения: г.п.Ушачи, ул.Ленинская, 12, каб.36, тел.2-75-45. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Чашникского избирательного округа № 35 

 
Башуков  
Виктор Николаевич 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Гаранская  
Людмила Евдокимовна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Зуева 
Юлия Юрьевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“  
 

Кашпор  
Елена Михайловна  
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
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Кашпор 
Елена Евгеньевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Лазовская  
Наталья Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Петрашко  
Марина Михайловна 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Петрище  
Людмила Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Петрище 
Светлана Иосифовна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Самульцева  
Надежда Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения  
 

Сивошенко 
Александр Иванович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Черноусов  
Юрий Васильевич 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

  Место нахождения: г.Чашники, ул.Советская, 44, каб.26а,             
тел.4-27-79. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Новолукомльского избирательного округа № 36 

 
Андреева  
Тамара Павловна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Бакурина  
Ирина Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“  
 

Бас  
Наталья Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Боярин  
Людмила Семёновна 
 

– от граждан путем подачи заявления 
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Винникова  
Наталья Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Грищенкова  
Зоя Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Котиков  
Вячеслав Петрович  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лазарашвили  
Михаил Гурамович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лапина 
Людмила Григорьевна 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Островская  
Ирина Аркадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шеко  
Владислав Николаевич 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“. 
 

  Место нахождения: г.Новолукомль, ул.Энергетиков, 15, каб.401, 
тел.5-63-31. 

 
Окружная избирательная комиссия 

Шарковщинского избирательного округа № 37 
 

Бильдюго 
Роман Антонович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз офицеров“ 
 

Жук  
Вера Борисовна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Зелепужин 
Дмитрий Викторович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Левшицкая 
Алеся Валерьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Матуль  
Юрий Чеславович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  
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Островская 
Глафира Андреевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Ромель 
Александр Иванович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сивицкая 
Наталья Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Синица 
Жанна Святославовна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования        ”Средняя 
школа № 1 г.п.Шарковщина“ 
 

Синявская  
Вера Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Трабо 
Елена Михайловна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“. 
 

  Место нахождения: г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, 15, каб.10, 
тел.4-14-26. 

 
Окружная избирательная комиссия 

Шумилинского избирательного округа № 38 
 

Афанасьева  
Кристина Николаевна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
”Шумилинский районный центр гигиены 
и эпидемиологии“ 
 

Бабичев  
Виктор Павлович 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Белоголов  
Сергей Дмитриевич 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Василевская  
Валентина Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Зазыбо  
Зинаида Алексеевна 
 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Шумилинский 
ясли-сад № 4“ 
 

Зенькова  
Юлия Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
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Конончук  
Евгений Иванович 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Королёва  
Галина Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Рагунович  
Жанна Ивановна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования    ”Средняя школа № 2 
им.А.И.Дубосарского г.п.Шумилино“ 
 

Русакова  
Татьяна Петровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 

Синицкая  
Елена Михайловна 

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

Церах  
Татьяна Васильевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Щемлёв 
Александр Михайлович 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ. 

Место нахождения: г.п.Шумилино, ул.Короткина, 10, каб.324,         
тел.4-10-16. 

 
Окружная избирательная комиссия 

Западного избирательного округа № 39 
 

Акишкина  
Елена Петровна 

 

– от коллектива участка прачечной и 
химчистки открытого акционерного 
общества ”Новополоцкбыт“ 
 

Кищенко 
Валентина Павловна 

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

Котик 
Людмила Михайловна 

– от трудового коллектива Новополоцкого 
транспортного коммунального 
унитарного предприятия ”Трамвайный 
парк“ 
 

Маркович 
Денис Игоревич 

– от Витебской областной организации  
Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
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Морозова 
Илона Васильевна 

– от Витебской областной  организации 
Республиканского общественного 
объединения  ”Белая Русь“ 
 

Новикова 
Елена Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Парамонова 
Оксана Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Пикалова 
Зинаида Леонидовна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Синявская  
Устинья Валерьевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Тишкевич  
Светлана Казимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Цихелашвили 
Елена Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного 
Креста. 
 

Место нахождения: г.Новополоцк, ул.5-я Линия, 5, каб.9,  тел.37-41-50. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Молодежного избирательного округа № 40 

 
Акименко 
Ольга Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Вербенко  
Александр Валериевич 

– от Витебской областной организации  
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Выхованец 
Елена Александровна 
 

– от Витебской областной организации  
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Голубев 
Юрий Петрович 

– от коллектива учебно-методического 
отдела учреждения образования 
”Полоцкий государственный 
университет“ 
 

Духович 
Александра Валерьевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
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Казак  
Оксана Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Карейша 
Елена Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Лось 
Валентина Иосифовна 

– от Витебской областной  организации 
Республиканского общественного 
объединения  ”Белая Русь“ 
 

Лысакова 
Татьяна Александровна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Столярова  
Светлана Николаевна 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Шарлай 
Олеся Олеговна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения: г.Новополоцк, ул.Молодежная, 76, каб.21,         
тел.53-00-30. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Паркового избирательного округа № 41 

 
Бессараб  
Сергей Борисович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Брикун  
Алексей Константинович 

– от Витебской областной организации  
Белорусского профессионального союза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 
 

Демидова 
Валентина Анатольевна 

– от Витебской областной  организации 
Республиканского общественного 
объединения  ”Белая Русь“ 
 

Лапенко 
Любовь Васильевна 

– от Витебской областной организации  
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Мороз  
Сергей Валерьевич 

– от Витебской областной организации  
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
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Никитишина  
Светлана Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Серякова 
Наталья Александровна 
 

– от Витебской областной организации  
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Соловьёва 
Надежда Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Тращенко   
Людмила Брониславовна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Филимонов  
Григорий Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Яско 
Сергей Фёдорович 
 

– от граждан путем подачи заявления. 
 

Место нахождения: г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, 12, каб.117,         
тел.37-42-40. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Дружбинского избирательного округа № 42 

 
Балашевская  
Наталия Ивановна 
 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Гаптенок 
Валентина Викторовна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Генова  
Татьяна Вячеславовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Клачок   
Анна Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Куксёнок 
Владимир Дмитриевич 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Малахова 
Светлана Фёдоровна 

– от Витебской областной  организации 
Республиканского общественного 
объединения  ”Белая Русь“ 
 

Николаева  
Марина Геннадьевна 

– от граждан путем подачи заявления  
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Папко  
Александр Петрович 
 

– от коллектива цеха по оказанию услуг и 
общественному питанию унитарного 
предприятия  по оказанию услуг 
”Нафтан-Сервис“ 
 

Печень 
Валерий Григорьевич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз офицеров“ 
 

Федотов  
Владимир Григорьевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Фурс 
Елена Петровна 
 

– от Витебской областной организации  
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“. 
 

Место нахождения: г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, 46, каб.203,         
тел.37-40-30. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Восточного избирательного округа № 43 

 
Аниськович 
Андрей Францевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 
 

Дегтярёва 
Светлана Николаевна 

– от Витебской областной  организации 
Республиканского общественного 
объединения  ”Белая Русь“ 
 

Клопова 
Елена Викторовна 

– от Витебской областной организации  
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Купченко 
Валерия Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Латушко  
Галина Викторовна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Маслова 
Ольга Павловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Масляков 
Александр Николаевич 
 

– от коллектива сектора информационно-
технического обеспечения унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
”Нафтан-Сервис“  
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Плакса 
Елена Альбертовна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Поминова  
Инна Герасимовна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Тябут  
Василий Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Фролова 
Мария Кузьминична 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 
 

Место нахождения: г.Новополоцк, ул.Первостроителей, 1, каб.120,         
тел.58-01-10. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Кировского избирательного округа № 44 

 
Васильчук  
Наталья Викторовна 
 

– от трудового коллектива Витебского 
филиала учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
связи“ 
 

Герасимюк  
Геннадий Анатольевич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Ивлева  
Надежда Григорьевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Кравченко  
Станислав Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кривенко  
Сергей  Николаевич 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Крюковский  
Игорь Вячеславович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лысенко  
Ирина Николаевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Витебска“ 
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Михальченко 
Светлана Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса 
 

Павлоцкий 
Валерий Васильевич 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ 

Пупина  
Лариса Ивановна  

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Пустельникова  
Галина Петровна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Тетерин  
Владимир Владимирович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Яковицкая  
Любовь Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“. 
 

    Место нахождения: г.Витебск, ул.Космонавтов, 3а,  каб.6, тел.60-25-56. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Чепинского избирательного округа № 45 

 
Глушко  
Алексей Николаевич 
 

– от граждан путем подачи  заявления 

Голубцова  
Инна Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Гончарова 
Татьяна Геннадьевна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Евдокимов  
Александр Владимирович 
 

– от граждан путем подачи  заявления 

Иванов  
Анатолий Павлович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Корнакова  
Светлана Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Малаховский 
Владимир Георгиевич 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ 
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Маслова  
Надежда Игнатьевна  
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Масько  
Лариса Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Михалевич  
Людмила Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Петюль  
Виталий Николаевич 
 

– от граждан путем подачи  заявления 

Сержанина 
Марина Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Ярошевская  
Анна Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

    Место нахождения: г.Витебск, ул.Космонавтов, 3а,  каб.31, тел.60-47-53. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Гагаринского избирательного округа № 46 

 
Геращенко 
Елена Васильевна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости  
 

Григорьева 
Ирина Ивановна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя школа    
№ 5 г.Витебска“ 
 

Ивочкина  
Надежда Николаевна 
 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Дошкольный 
центр развития ребенка № 5 г.Витебска“ 
 

Катренко 
Елена Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Колотовкина 
Лариса Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Короткевич 
Галина Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
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Крутько 
Дина Тарасовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Негина 
Елена Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Рыклин 
Борис Ефимович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Селицкая 
Елена Мерославовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Трошина 
Галина Владимировна  
 

– от граждан путем подачи заявления  

Шабловская 
Светлана Марковна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шманцарь 
Тамара Васильевна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Смоленская, 9, каб.248,                     
тел. 56-10-49. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Садового избирательного округа № 47 

 
Архипович 
Татьяна Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Билиба 
Инна Геннадьевна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 1 г.Витебска“ 
 

Великанов 
Виталий Викторович 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Воронова 
Светлана Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 
 

Димова 
Наталья Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 
 

Жаворонкова 
Надежда Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
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Ильинец 
Ирина Викторовна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Ясли-сад № 83 
г.Витебска“ 
 

Козлова 
Ирина Брониславовна 
 

– от коллективов планово-экономического 
отдела и бухгалтерии учреждения 
здравоохранения ”Витебский областной 
диагностический центр“ 
 

Кулагина 
Вера Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Мусиенко 
Оксана Валерьевна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Пилецкая 
Инна Михайловна  
 

– от Витебской областной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 
 

Соглаева 
Елена Евгеньевна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“ 
 

Цалко 
Ева Алексеевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Смоленская, 9, каб.230,                  
тел. 55-04-73. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Правдинского избирательного округа № 48 

 
Андреев 
Андрей Андреевич 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусской партии левых 
”Справедливый мир“ 
 

Антоненко 
Светлана Павловна 
 

– от трудового коллектива учреждения 
здравоохранения ”Витебский областной 
диспансер спортивной медицины“ 
 

Базук 
Александр Викторович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Грибко 
Татьяна Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
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Денисова 
Светлана Дмитриевна 
 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Витебский государственный 
медицинский колледж“ 
 

Железнова 
Наталья Сергеевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа     № 30 г.Витебска“ 
 

Мухина  
Жанна Юрьевна 
 

– от граждан  путем подачи заявления  

Мясоедов 
Александр Михайлович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Овчинников 
Сергей Николаевич 
 

– от трудового коллектива открытого 
акционерного общества ”Витебский 
облагросервис“ 
 

Романов 
Евгений Игоревич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сироткина  
Лариса Анатольевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 

Творонович 
Елена Михайловна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 
 

Чонгарская 
Людмила Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Смоленская, 9, каб.222,                  
тел. 55-05-29. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Смоленского избирательного округа № 49 

 
Васильев 
Игорь Владимирович 
 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Витебский государственный 
медицинский колледж“ 
 

Верамович 
Елена Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Гусаченко 
Михаил Валентинович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Долгая 
Елена Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления  
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Кабузан 
Татьяна Владимировна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Ясли-сад № 35 
г.Витебска“ 
 

Козлова 
Светлана Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Криштафович 
Виктория Александровна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Масалова 
Любовь Григорьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Менченя 
Ирина Борисовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Млечко 
Алла Чеславовна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Почепко 
Раиса Петровна 

– от трудового коллектива 
республиканского унитарного 
предприятия ”Витебский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации“ 
 

Романенко 
Ирина Ефимовна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Соболев 
Борис Иванович 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Смоленская, 9, каб.219,                  
тел. 55-20-44. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Чапаевского избирательного округа № 50 

 
Белогородцева 
Раиса Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Борейко 
Галина Петровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусской партии левых 
”Справедливый мир“ 
 

Витоль 
Артур Владиславович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
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Дашкова 
Людмила Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Довальцова 
Наталья Александровна 

– от коллектива отделения анестезиологии 
и реанимации учреждения 
здравоохранения ”Витебский областной 
клинический кардиологический центр“ 
 

Лешук 
Елена Михайловна 

– от коллектива отделения срочного 
социального обслуживания 
государственного учреждения 
”Территориальный центр социального 
обслуживания населения Октябрьского 
района г.Витебска“ 
 

Лобанова 
Светлана Анатольевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа  № 4 г.Витебска“ 
 

Мандрик 
Надежда Васильевна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Прудникова 
Людмила Николаевна 
 

– от трудового коллектива учреждения 
образования ”Витебский 
государственный технический колледж“ 
 

Распопова 
Светлана Лукинична 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 

Романовская 
Наталья Эдуардовна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Сыродоева 
Ольга Аркадьевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Шинкевич 
Анна Петровна 
 

– от граждан путем подачи заявления.  

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Смоленская, 9, каб.217,                  
тел. 47-70-69. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Клинического избирательного округа № 51 

 
Буевич 
Галина Андреевна 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
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Быковский 
Василий Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Волчек 
Владимир Павлович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Голубева 
Татьяна Константиновна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Духновская 
Елена Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Керасёв 
Олег Игоревич 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Нарубина 
Татьяна Иосифовна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 
 

Романенко 
Тамара Тимофеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Свойников 
Владимир Евгеньевич 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Чеботарёнок 
Римма Петровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шелупкина 
Ольга Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Штал 
Валентина Павловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Щуко 
Юрий Александрович 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Смоленская, 9, каб.220,                  
тел. 55-31-88. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Горьковского избирательного округа № 52 

 
Береснева 
Лариса Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Вавильченкова 
Лариса Александровна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
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Виноградова 
Татьяна Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Гаралевич 
Мария Евгеньевна  

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Груммо 
Александр Михайлович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Иванова  
Нина Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Кравец 
Ольга Евгеньевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лосева  
Ирина Эдуардовна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 35 г.Витебска“ 
 

Мержвинский  
Сергей Леонардович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Мироненко 
Ирина Александровна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Моисеева 
Светлана  Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

Шаруба  
Светлана Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Явич  
Виктория Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления. 
 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Максима Горького, 163б, каб.28, 
тел.27-70-08. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Пролетарского избирательного округа № 53 

 
Богданович 
Ольга Савельевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Грушевский 
Николай Николаевич 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и 
туризма 
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Дединкина  
Наталья Вячеславовна 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Конопелько 
Галина Аркадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лукашевич  
Владислав Вячеславович 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Мороз  
Ольга Викторовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста  
 

Павлова  
Наталья Васильевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Родиков  
Сергей Владимирович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Соболь  
Ирина Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Степаненко 
Юрий Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Степанчук 
Ольга Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Фирсова  
Раиса Сергеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Широкая  
Ольга Викторовна  

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Максима Горького, 61а, каб.22,  
тел.27-70-09. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Черняховского избирательного округа № 54 

 
Антонова  
Марина Александровна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Богомаз 
Галина Александровна 
 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и 
туризма 
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Врублевский  
Сергей Валерьевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Герасимова  
Елена Валерьевна  
 

– от граждан путем подачи заявления 
 

Данилов  
Сергей Николаевич 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
 

Дериба 
Людмила Николаевна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 5 г.Витебска“ 
 

Кашпар 
Людмила Михайловна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Ясли-сад № 14 г.Витебска“ 
 

Проволоцкая  
Тамара Степановна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Самсанович  
Наталья Михайловна  

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста  
 

Стальмакова 
Лариса Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Сякин 
Александр Иванович 
 

 от граждан путем подачи заявления 

Ходюкова 
Ирина Георгиевна  
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Якимович  
Елена Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Чкалова, 19а, каб.215,  тел.27-70-11. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Университетского избирательного округа № 55 

 
Алхимина 
Ирина Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления  

Гиреева 
Елена Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Гончерова  
Инесса Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 
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Горовая 
Елена Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Готовская 
Елена Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Изепченко 
Ирина Викторовна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Кондакова 
Вера Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кузнецова 
Татьяна Эдуардовна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Смоликов 
Константин Эдуардович 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ 

Соколовская 
Наталья Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сорокина  
Любовь Михайловна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Чупик 
Ирина Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Януш 
Елена Владимировна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования  ”Специальный детский сад 
№ 18 для детей с тяжелыми  
нарушениями  речи г.Витебска“.  
 

      Место нахождения: г.Витебск,  ул.Чкалова, 22, каб.224,   тел.27-70-13. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Чкаловского избирательного округа № 56 

 
Бакулина  
Маргарита Эдуардовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Богаченко  
Вера Ивановна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 
 



 57 

Веремей  
Татьяна Андреевна 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“ 
 

Дорожкина 
Наталья Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Кислущенко 
Сергей Викторович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Кушнер 
Татьяна Петровна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Лебедева 
Ольга Викторовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Макарова 
Ирина Олеговна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Витебска“ 
 

Мараринова  
Ирина Эдуардовна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Михайлов 
Анатолий Ильич 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Могучая  
Галина Евдокимовна 
 

– от Витебской областной организации 
Партии БНФ 

Нахаева 
Светлана Владимировна 
 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Стрюков  
Алексей Евгеньевич 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Воинов-Интернационалистов, 10а, 
каб.267,  тел.27-70-14. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Южного избирательного округа № 57 

 
Батурская  
Ксения Федоровна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Грабовская 
Раиса Михайловна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 8 г.Витебска“ 
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Дударева 
Алла Зиновьевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Ероменок 
Раиса Прокоповна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Жданович  
Наталья Алексеевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Максимович 
Ольга Сергеевна 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Матвеев 
Александр Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Понизович  
Светлана  Дмитриевна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Редихина  
Людмила Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Рубинова 
Наталья Александровна 
 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Старикович 
Наталья Андреевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Сулимова 
Елена Николаевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Ясли-сад 
№102 г.Витебска“ 
 

Титов  
Виталий Леонидович 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Чкалова, 32, корп.7, каб.216,     
тел.27-70-15. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Школьного избирательного округа № 58 

 
Беляева  
Наталья Юрьевна 
 

– от  граждан путем подачи заявления 

Богомолова 
Екатерина Григорьевна 
 
 
 

– от граждан путем подачи заявления 



 59 

Горбань 
Жанна Юрьевна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Зотова  
Валентина Васильевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения 
 

Казыра 
Светлана Ивановна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Каримов 
Ринат Рафкатович 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Латышев  
Артем Александрович 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Маркович  
Аэлита Адамовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Селезнёва  
Наталья Алексеевна  
 

– от граждан путем подачи заявления 

Трущенко 
Елена Ефимовна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Ясли-сад № 84 
г.Витебска“ 
 

Фролова  
Светлана Владимировна 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Шафранский 
Сергей Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Шендюкова  
Валентина Геннадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления. 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Чкалова, 47а, каб.203 (корпус 2),  
тел.27-70-18. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Строительного избирательного округа № 59 

 
Агеева 
Надежда Вячеславовна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 12 г.Витебска“ 
 

Бебик 
Татьяна Васильевна 
 

– от Витебской областной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 
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Гулидова  
Мария Ивановна 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Есипович 
Аркадий Викторович 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси  

Журавлева  
Ирина Альфредовна 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

Иванова 
Юлия Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Карасёва 
Наталья Викторовна 
 
 

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

Михайлова 
Инга Игоревна 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 
 

Родовский 
Владимир Петрович 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Терешкова  
Татьяна Олеговна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Титов  
Леонид Андреевич 
 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Чёрная 
Инна Петровна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования ”Ясли-сад № 2 г.Витебска“ 
 

Чернявская  
Екатерина Александровна 

– от трудового коллектива  
государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 9 г.Витебска“. 
 

      Место нахождения: г.Витебск, ул.Петруся Бровки, 7, каб.206,       
тел.27-70-19. 
 

Окружная избирательная комиссия 
Билевского избирательного округа № 60 

 
Ануфриева 
Мария Николаевна 
 
 
 

– от трудового коллектива Учреждения 
образования ”Витебский 
государственный профессиональный 
лицей № 5 приборостроения“  
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Ковалева  
Наталья Витальевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Лапицкая 
Алла Леонидовна 
 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Леонович 
Галина Феликсовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Ляховская  
Юлия Леонидовна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Маслюкова  
Нина Владимировна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Мозговая 
Светлана Михайловна 

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

Поторокина  
Елена Николаевна 
 

– от Витебской областной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Рудяченко 
Ирина Геннадьевна 

– от коллектива физиотерапевтического 
отделения учреждения здравоохранения 
”Витебская городская клиническая 
поликлиника № 3“ 
 

Румас 
Наталья Николаевна 

– от Витебского областного отделения 
Общественного  объединения 
”Белорусский фонд мира“ 
 

Смольникова 
Галина Николаевна 

– от Витебской областной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 
 

Хритоненко 
Александр Михайлович 

– от Витебской областной организации 
Республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Шатера 
Алена Николаевна 
 
 

– от Витебской областной организации 
Общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

     Место нахождения: г.Витебск, ул.Богатырева, 5, каб.210,  тел.27-70-22. 
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3. Главному управлению идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета 

обеспечить опубликование в печати настоящего постановления в 

семидневный срок со дня его принятия.   

4. Управлению делами Витебского областного исполнительного 

комитета в семидневный срок обеспечить изготовление удостоверений 

членам окружных избирательных комиссий в соответствии с формой, 

рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов. 

5.  Председателям районных, городских исполнительных комитетов, 

главам администраций районов в г.Витебске обеспечить: 

5.1. в трехдневный срок созыв первых заседаний окружных 

избирательных комиссий; 

5.2. размещение окружных избирательных комиссий в помещениях, 

оборудованных мебелью, средствами связи, оказание содействия в 

осуществлении ими своих полномочий, предоставление необходимых для 

их работы сведений и материалов. 

6. Определить, что представление интересов Витебского областного 

исполнительного комитета и президиума Витебского областного Совета 

депутатов в суде осуществляется представителем Витебского областного 

исполнительного комитета.   
 
Председатель  
Витебского областного 
Совета депутатов 
 
 
 
                                    В.В.Терентьев 
 

Председатель  
Витебского областного 
исполнительного комитета 
 
 
 
                                  Н.Н.Шерстнёв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бутарев 42 58 09 
Галанова 47 40 02 


