
ПРЕЗИДИУМ ЛЕПЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22  ноября 2017 г. №  49/1121 

 
Об образовании Лепельской  
районной избирательной  
комиссии по выборам депутатов  
Лепельского районного Совета депутатов  
двадцать восьмого созыва 

  

 В соответствии с частью девятой статьи 24 и абзацем третьим части первой 

статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Лепельского 

районного Совета депутатов и Лепельский районный исполнительный комитет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать Лепельскую районную избирательную комиссию по выборам 

депутатов  Лепельского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва 

(далее – Лепельская районная избирательная комиссия) в количестве 13 человек. 

2. Включить в состав Лепельской районной избирательной комиссии 

представителей общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, 

выдвинутых путем подачи заявления: 
 

Бородейко  

Елена Ивановна 

- от Лепельской районной организации Белорусского 

профессионального союза работников культуры 
 

Васюкович  

Регина Леонидовна 

- от Лепельской районной организации Белорусского 

общественного объединения ветеранов  
 

Генералова 

Валентина Михайловна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Головач  

Алеся Геннадьевна 
 

- 

 

от граждан путем подачи заявления 

Данилова  

Антонина Владимировна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Лавринович  

Валентина Николаевна 
 

- 

 

от граждан путем подачи заявления 

Майзус  

Василий Константинович 
 

- 

 

от граждан путем подачи заявления 

Медведева 

Маргарита Васильевна 

- 

 

 

от Лепельской районной организации 

общественного объединения «Белорусский Фонд 

мира» 
 

Полонский  

Василий Иванович 

- 

 

от Лепельской районной организации 

Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 



Тарасова  

Ирина Владимировна 

 

- 

 

от трудового коллектива государственного 

учреждения культуры «Лепельская 

централизованная библиотечная система» 
 

Тухто  

Сергей Александрович 

- от Лепельской районной организации профсоюза 

работников государственных и других учреждений 
 

Шуневич  

Наталья Васильевна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Щербач  

Татьяна Владимировна 

- от Лепельской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
   

 

3. Определить местонахождение Лепельской районной избирательной 

комиссии по адресу: г.Лепель ул. Ленинская, 6, каб.114а, тел. 4-19-94. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Лепельского районного исполнительного комитета (Урбан И.Г.) в 

семидневный срок обеспечить опубликование в печати настоящего 

постановления. 

5. Управлению делами Лепельского районного исполнительного 

комитета (Полонский В.И.): 

5.1. в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет размещена 

Лепельская районная избирательная комиссия, мебелью, средствами связи, 

компьютером, множительной техникой, принять иные меры по обеспечению ее 

работы; 

5.2. в семидневный срок обеспечить изготовление удостоверений членам 

Лепельской районной избирательной комиссии в соответствии с формой, 

рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов. 

6. Поручить председателю Лепельского районного Совета депутатов 

Мисюра Н.Н.  в соответствии с частью первой статьи 37 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь обеспечить созыв в трехдневный срок организационного 

заседания Лепельской районной избирательной комиссии. 

7. Уполномочить заведующего юридическим сектором Лепельского 

районного исполнительного комитета Белященко Е.О. представлять интересы 

Лепельского районного исполнительного комитета и президиума Лепельского 

районного Совета депутатов в суде.  

 

 

Председатель Лепельского районного 

Совета депутатов 

Председатель Лепельского районного 

исполнительного комитета 

                                  Н.Н.Мисюра                                       Б.С.Ефремов 
 

 


