
 

 

 

Об образовании участковых избирательных  
комиссий по выборам депутата Палаты  
представителей Национального собрания  
Республики Беларусь седьмого созыва 
 
 

На основании статей 11, 24, 34 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Лепельский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ:  

1. Образовать на территории Лепельского района 20 участковых 

избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 

Лепельскому избирательному округу №23 (далее – участковые 

избирательные комиссии) в количественном составе: 

по 5 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования №№ 24, 25; 

по 9 членов – участковые комиссии участков для голосования  

№№ 29, 32, 34; 

по 10 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования №28; 

по 11 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования №№ 26, 31, 36;  

по 13 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования № 27; 

по 15 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования №№ 18,19, 20, 21, 22, 23, 30, 35, 37; 

по 17 членов – участковая избирательная комиссия участка для 

голосования № 33. 

2. Включить представителей политических партий, общественных 

объединений, трудовых коллективов и граждан в состав участковых 

избирательных комиссий согласно приложению.  

ЛЕПЕЛЬСКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Лепельскi райвыканкам) 
 

РАШЭННЕ 
 

 

 
ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Лепельский райисполком) 
 

РЕШЕНИЕ 
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г. Лепель 

 

  
 

г. Лепель 



3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома  (Бородейко Е.И.) разместить настоящее решение на 

интернет-сайте Лепельского районного исполнительного комитета в 

двухдневный срок и опубликовать в районной газете «Лепельскі край» в 

семидневный срок со дня принятия решения. 

4. Поручить отделу организационно-кадровой работы 

райисполкома (Лейко Е.В.), председателям сельских исполнительных 

комитетов в трехдневный срок обеспечить созыв и проведение 

организационных заседаний участковых избирательных комиссий в 

соответствии со статьей 37 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь. 

5. Управлению делами Лепельского районного исполнительного 

комитета (Полонский В.И.), председателям сельских исполнительных 

комитетов организовать предоставление участковым избирательным 

комиссиям помещений для их размещения и проведения голосования, 

необходимого оборудования, средств связи, а также транспортных 

средств. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Азарёнка В.В. 

 

Председатель                             М.Л.Киселевич 
 
Управляющий делами                                                    В.И.Полонский  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Лепельского районного 
исполнительного комитета 
02.10.2019 №1005 

 
 

СОСТАВ 
участковых избирательных комиссий по выборам 
депутата Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
по Лепельскому избирательному округу №23 
 

Участковая избирательная комиссия 

участка для голосования № 18  
 
Атрашкевич Екатерина 
Степановна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Бруцкий-
Стемпковский 
Александр Николаевич 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Василевская  
Наталья Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Демко Денис 
Валерьевич 

- от  Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Демко Оксана 
Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дробышевская 
Светлана Ильинична 

- от граждан путем подачи заявления 

Зайцев Александр 
Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Масюк Евгений 
Вадимович 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения «Лепельский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

Мостовникова Юлия 
Павловна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования  «Средняя школа №3  
г. Лепеля» 

Подлипский Олег 
Михайлович 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 

Садовская Марина 
Николаевна 

- от коллектива филиала Дорожно-
эксплуатационное управление №37 РУП 
«Витебскавтодор» 

Теплякова Татьяна 
Евгеньевна 

- от коллектива филиала Лепельский хлебозавод 
открытого акционерного общества 
«Витебскхлебпром» 

Тухто Алина - от Лепельской районной организации 



Степановна Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Хацкевич Евгений 
Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Черныш Ирина 
Ивановна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Советская, 71, 

государственное учреждение образования «Средняя школа №3                        

г. Лепеля»,  тел. 6-95-26 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 19  

 
Васюнина Светлана 
Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления   

Григоренко Светлана 
Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления   

Занько Павел 
Николаевич 

- от  Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Игнатович Анастасия 
Александровна 

- от граждан путем подачи заявления   

Калитухо Татьяна 
Владимировна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 

Каменская  Екатерина 
Игоревна 

- от граждан путем подачи заявления   

Климентьева Нина 
Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления   

Котова Тамара 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Кулеш Татьяна 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Куц Елена 
Александровна 

 от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа №3             
г. Лепеля» 

Лясун Оксана 
Михайловна  

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

Макарский Сергей 
Михайлович 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Печенева Лина 
Витальевна 

-  от трудового коллектива дочернего 
коммунального унитарного строительного 
предприятия «Лепельская передвижная 



механизированная колонна - 75» 
Роговая Любовь 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Филонова Валентина 
Антоновна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Данукалова, 1, 

государственное учреждение образования  «Средняя школа №3                      

г. Лепеля»,  тел. 6-98-81       

    

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 20  

  
Воронина Любовь 
Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления   

Жерносек Валентина 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Карпицкая Жанна 
Дмитриевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа №1          
г. Лепеля» 

Кляшторная Ирина 
Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления   

Коваль Александр 
Нарцизович 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Козловская Светлана 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Кравцов Андрей 
Владимирович 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»  

Кузьмич Наталья 
Федоровна 

- от граждан путем подачи заявления   

Лях Андрей 
Николаевич 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 

Макаревич Светлана 
Ивановна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Пономарева Татьяна 
Петровна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения «Лепельский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

Почкаева Людмила 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов   



Судак Сергей 
Георгиевич 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 

Харленок Оксана 
Леонидовна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Шульженко Владимир 
Алексеевич 

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Советская, 15, 

государственное учреждение образования  «Средняя школа №1                       

г. Лепеля»,  тел. 6-93-14 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 21  

 
Боровец Раиса 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Гавриленко Дина 
Михайловна 

- от  трудового коллектива   учреждения 
образования «Лепельский государственный 
аграрно-технический колледж» 

Дроздович Наталья 
Сергеевна  

- от граждан путем подачи заявления 

Знарко Светлана 
Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Клачкова Галина 
Евгеньевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов   

Колбашко Татьяна 
Алексеевна  

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Гимназия имени 
И.М.Ерашова  г. Лепеля»  

Миранович Татьяна 
Александровна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 

Михно Виктор 
Николаевич 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Новичков Юрий 
Анатольевич 

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

Плиговко Валентина 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Поляченко Светлана 
Михайловна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 



Порш Ирина 
Андреевна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования 

Радиевская Эмма 
Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сиченко Светлана 
Евгеньевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Щербач Татьяна 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Школьная, 3, 

государственное учреждение образования  «Гимназия имени 

И.М.Ерашова г. Лепеля»,  тел. 6-90-53 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 22  

 
Баранова Елена 
Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Богданович Елена 
Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гуща Валентина 
Петровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дирко Ирина 
Федоровна  

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Колчина Ирина 
Викторовна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Красовский Валерий 
Вячеславович 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

Кулаков Александр 
Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Мазго Алла 
Тадеушевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Мильчанин Владимир 
Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Михайловский 
Александр 
Николаевич 

- от Витебской областной профсоюзной 
организации Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

Мулярова Валентина 
Андреевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Перепечко Елена 
Владимировна 

- от трудового коллектива коммунального 
дочернего унитарного предприятия 
мелиоративных систем «Лепельское ПМС» 

Петрушенко Ольга 
Геннадьевна 

- от коллектива филиала «Лепельский» открытого 
акционерного общества «Витебскагропродукт» 



Северин Сергей 
Валентинович  

- от граждан путем подачи заявления 

Сковородко Дарья 
Сергеевна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 120, 

клуб филиала «Лепельский МКК» открытого акционерного общества 

«Витебский мясокомбинат», тел. 6-06-13 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 23  

 
Баранова Наталья 
Петровна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Бекерова Татьяна 
Аркадьевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Ворошко Александр 
Владимирович 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Гольдина Татьяна 
Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Грук Елена 
Вячеславовна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Дубко Валерий 
Михайлович 

- от Лепельской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Ионова Татьяна 
Николаевна 

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

Калинина Наталья 
Николаевна 

- от коллектива филиала Лепельский хлебозавод 
открытого акционерного общества 
«Витебскхлебпром»  

Кашин Сергей 
Геннадьевич 

- от коллектива филиала «Лепельский» закрытого 
акционерного общества «Витебскагропродукт»  

Лебедь Олег 
Валерьевич 

- от  трудового коллектива   учреждения 
образования «Лепельский государственный 
аграрно-технический колледж»  

Носик Валентина 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

Соловей Светлана 
Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Стельмах Светлана 
Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Тимофеев Евгений - от Лепельской районной организации 



Владимирович общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Харленок Сергей 
Федорович 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Интернациональная, 37,  

учреждение образования  «Лепельский государственный аграрно-

технический колледж», тел. 4-25-00 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 24  

 
Атрощенко Наталья 
Мугаллимовна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Автух Елена 
Николаевна 

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

Ивашкевич Ирина 
Леонидовна 

- от коллектива приемного отделения учреждения 
здравоохранения «Лепельская центральная 
районная больница» 

Машаро Наталья 
Ивановна 

- от коллектива хирургического отделения 
учреждения здравоохранения «Лепельская 
центральная районная больница» 

Окуневич Оксана 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. Госпитальная, 2,  

учреждение здравоохранения «Лепельская центральная районная 

больница», тел. 6-07-98 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 25 

  
Кузьминова Елена 
Владимировна 

- от коллектива отделения №3 учреждения 
здравоохранения «Лепельская областная 
психиатрическая больница» 

Пыж Светлана 
Ивановна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Севрук Валентина 
Николаевна 

- от коллектива отделения №4 учреждения 
здравоохранения «Лепельская областная 
психиатрическая больница» 

Сковородко Наталья 
Ивановна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 



«Белая Русь» 
Шкирандо Екатерина 
Викторовна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

 

Место нахождения комиссии: г. Лепель, ул. К.Маркса, 24, учреждение 

здравоохранения  «Лепельская областная психиатрическая больница», 

тел. 3-21-31 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 26  

 
Абуховская Антонина 
Георгиевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Баранова Надежда 
Александровна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Вершаловская Ольга 
Федоровна  

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Вершаловский Вадим 
Константинович 

- от граждан путем подачи заявления 

Вайтехович Людмила 
Михайловна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Горбенок Татьяна 
Леонидовна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования 

Измайлович Вячеслав 
Иванович 

- от коллектива Волосовичского лесничества 
государственного лесохозяйственного 
учреждения «Лепельский лесхоз» 

Паланевич Ольга 
Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Разумова Алина 
Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Тамошевич Ирина 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Шишпор Леонид 
Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район,  дер. Новые 

Волосовичи, ул. Центральная, 17, Волосовичский сельский 

исполнительный комитет,  тел. 6-11-99 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 27  

 
Аношко Надежда 
Ивановна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Воюш Леонид 
Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Гурко Ирина 
Спиридоновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Евсеева Елена 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Игнатович Дина 
Сергеевна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Карабань Светлана 
Анатольевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Полсвижская базовая 
школа Лепельского района» 

Кашаварова Нина 
Алексеевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

Левицкая Анжела 
Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Перегудина Виктория 
Александровна 

- от трудового коллектива государственного 
сельскохозяйственного учреждения «Лепельская 
сортоиспытательная станция» 

Радченко Наталья 
Павловна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Сильванович 
Людмила Андреевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Тухто Наталья 
Васильевна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Яско Татьяна 
Федоровна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, агрогородок Большой 

Полсвиж, ул. Школьная, 3, государственное учреждение образования  

«Полсвижская базовая школа Лепельского района», тел. 3-41-90 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 28  

 
Александрова Диана 
Олеговна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



Демко Таисия 
Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления    

Игнатович Елена 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Лукомская Татьяна 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов   

Миронович Наталья 
Дмитриевна 

- от граждан путем подачи заявления    

Просколович 
Владимир 
Александрович 

- от граждан путем подачи заявления    

Сазонова Эльвира 
Григорьевна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Сможевский 
Станислав 
Викторович 

- от граждан путем подачи заявления    

Шалак Инна 
Владимировна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Старолядненская ясли-
сад–базовая школа Лепельского района» 

Шидловская Ванда 
Адольфовна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, агрогородок 

Старое Лядно, ул. Центральная, 22,  Старолядненский сельский Дом 

культуры, тел. 2-32-31 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 29  

  
Андреева Елена 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Бадеева Инна 
Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Веренич Инна 
Геннадьевна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Витковская Лариса 
Степановна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Головин Петр 
Борисович 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 

Головина Галина - от граждан путем подачи заявления 



Тимофеевна 
Гурко Елена Петровна - от Лепельской районной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Карабань Валентина 
Дмитриевна 

- от Витебской областной профсоюзной 
организации Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

Никитченко 
Александр Васильевич 

- от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, агрогородок 

Горки, ул. Центральная, 50а,  Горский сельский клуб,  тел. 6-60-43 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 30  

 
Атрашкевич Анна 
Яковлевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Голубева Раиса 
Васильевна 

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

Жерносек Валентина 
Степановна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Зенович Майя 
Владимировна 

- от коллектива сельскохозяйственного цеха 
открытого акционерного общества «Минский 
завод шестерен» 

Иванова Татьяна 
Николаевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Заслоновская средняя 
школа Лепельского района» 

Лазовский Андрей 
Викторович 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Мишуткина Татьяна 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Овчинникова Инна 
Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Орех Ирина 
Васильевна 

- от первичной профсоюзной организации 
войсковой части 71327 

Орлова Татьяна 
Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рипинский Роман 
Аркадьевич 

- от граждан путем подачи заявления   

Сковородко Андрей 
Федорович 

- от Витебской областной профсоюзной 
организации Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 

Цыбулич Инна 
Валерьевна 

- от граждан путем подачи заявления  



Шпилевский Алексей 
Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Якименко Людмила 
Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, дер. Заслоново,  клуб 

в/ч 71327, тел. 3-42-29 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 31 

  
Альхимович 
Владимир Иосифович 

- от граждан путем подачи заявления 

Вашкевич Николай 
Васильевич 

- от трудового коллектива сельскохозяйственного 
унитарного предприятия «Прожектор-агро»   

Демко Клавдия 
Григорьевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Демко Людмила 
Анатольевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Демко Татьяна 
Аркадьевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Дубровская  Ольга 
Аркадьевна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Дубровский Игорь 
Николаевич 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования 

Карбовская Людмила 
Николаевна 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Отвалко Ольга 
Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сивакова Аксана 
Олеговна 

- от граждан путем подачи заявления 

Шамшур Наталья 
Григорьевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Слободская ясли-сад–
средняя школа Лепельского района» 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, агрогородок Слобода, 

ул. Молодежная, 27б, Слободской сельский исполнительный комитет,  

тел. 3-41-86  

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 32  

 



Бузо Татьяна 
Ивановна  

- от граждан путем подачи заявления  

Буяльский Вячеслав 
Алексеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Головашко Татьяна 
Федоровна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Дивин Вячеслав 
Анатольевич 

- от коллектива автотракторного парка 
государственного природоохранного учреждения 
«Березинский биосферный заповедник»     

Крицкий Александр 
Николаевич 

- от коллектива гостиничного комплекса «Плавно» 
государственного природоохранного учреждения 
«Березинский биосферный заповедник»     

Парфинович Николай 
Павлович 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов   

Сушкевич Жанна 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Хацкевич Сергей 
Алексеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Юхновец Владимир 
Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, дер. Домжерицы, ул. 

Центральная, 5,  государственное учреждение образования   

«Домжерицкая базовая школа Лепельского района», тел. 2-64-83 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 33  

 
Войстрик Елена  
Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Дубровский 
Александр Петрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Жерносек Виктор 
Петрович 

- от коллектива филиала «Дражно» закрытого 
акционерного общества «Витебскагропродукт» 

Загорский Михаил 
Вячеславович 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Золотухо Светлана 
Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Козловский Игорь 
Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Мишкорудная Лариса 
Ивановна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Мороз Светлана 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 



государственных и других учреждений 
Негнедович Алла 
Константиновна 

- от трудового коллектива государственного  
учреждения образования «Стайская средняя 
школа Лепельского района» 

Парфенович Лариса 
Григорьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Пацела Елена  
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Помалейко Виктор 
Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Пшонко Сергей 
Васильевич 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Санько Виктор 
Васильевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Фролов Игорь  
Антонович  

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования 

Фролова Ирина  
Михайловна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Хрищенко Василий 
Анатольевич 

- от коллектива Стайского лесничества 
государственного лесохозяйственного 
учреждения «Лепельский лесхоз» 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, агрогородок Стаи, 

ул. Лепельская, 12,  Стайский сельский исполнительный комитет,               

тел. 3-25-42 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 34  

 
Аветисян  Татьяна 
Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Безрукова Галина 
Алексеевна  

- от граждан путем подачи заявления 

Душенина Инга 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Жерносек Людмила 
Михайловна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Калиниченко Татьяна 
Кузьминична 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Малявка Раиса 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 



Назарова Ольга 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Николаенко Татьяна 
Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Трунова Ирина 
Сергеевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, дер. Юрковщина,          

ул. Заходняя, 3, Юрковщинский клуб-библиотека, тел. 2-87-48 

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 35  

  
Автух Эдуард 
Петрович 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников леса и 
природопользования 

Апанасёнок 
Валентина Федоровна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Асинская Александра 
Геннадьевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Бондал Александр 
Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Борисенко Николай 
Николаевич 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 

Дринькова Валентина 
Семеновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Кузьмиченок Наталья 
Михайловна 

- от трудового коллектива открытого акционерного 
общества  «Черейщина» 

Леднева Нина 
Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ольхова Тамара 
Васильевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов   

Плиговка Сергей 
Анатольевич 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Подгол Людмила 
Дмитриевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Лепельского района» 

Рыбачёнок Евгений 
Евгеньевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Семилетова Людмила 
Геннадьевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Боровская средняя 



школа Лепельского района» 
Стрельченко Тамара 
Иосифовна 

- от трудового коллектива открытого акционерного 
общества  «Ладосно» 

Хацкевич Ирина 
Михайловна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

 

Место нахождения комиссии:  Лепельский район, агрогородок  Камень, 

ул. Ленинградская, 25а, Каменский сельский исполнительный комитет, 

тел. 6-97-54  

 

 

Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 36  

 
Гринько Людмила 
Алексеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гумовская Галина 
Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гумовский Виктор 
Анатольевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Евдощенко Любовь 
Владимировна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Ивановская Наталья 
Николаевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Михневич Лариса 
Алексеевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

Попович Геннадий 
Михайлович 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий 

Прудникова Ольга 
Николаевна 

- от трудового коллектива  государственного 
учреждения образования «Бобровская ясли- сад–
начальная школа Лепельского района»  

Сидорцова Татьяна 
Алексеевна  

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Сковородко Сергей 
Павлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Храмцова Валентина 
Петровна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, агрогородок Боброво,  

ул. В.Маргевич, 9, Бобровский сельский исполнительный комитет,          

тел. 2-91-45 

 



Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 37  

 
Алексеева Ирина  
Михайловна 

- от Лепельской районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

Бабёр Татьяна  
Яронимо 

- от Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 

Гинзбург Анна  
Семеновна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Елсакова Розалия 
Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Коник Ирина 
Александровна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» 

Королёва Елена 
Александровна 

- от Лепельской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Крупская Ирина 
Сергеевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

Маркович Инна 
Викторовна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Боровская средняя 
школа Лепельского района» 

Микулёнок Жанна 
Юрьевна 

- от Лепельской районной организации 
Белорусского профсоюза работников образования 
и науки 

Мысин Владимир 
Александрович  

- от трудового коллектива коммунального 
унитарного предприятия «Детский 
реабилитационно-оздоровительный центр 
«Жемчужина» 

Сарамбаева Надежда 
Георгиевна  

- от Лепельской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси  

Сафина Мадина  
Радиковна 

- от граждан путем подачи заявления  

Урбан Валентина 
Викторовна 

- от Лепельской районной  организации 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
мира» 

Хаткевич Елена 
Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Хлюпина Ирина  
Вячеславовна 

- от первичной профсоюзной организации 
войсковой части 22313 

 

Место нахождения комиссии: Лепельский район, дер. Боровка, 

Боровский центр культуры и досуга, тел. 3-36-52 

 

 

 


