
 

                   МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ 

                   ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

                    КЛІМАВІЦКІ РАЁННЫ 

                   ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

                   РАШЭННЕ 
                                            

             23 июня 2020 г. № 15-1 
г. Клімавічы 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

КЛИМОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Климовичи 

 
Об образовании участковых 
комиссий по выборам 
Президента Республики Беларусь 
 
 

На основании статьи 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, решения Климовичского районного исполнительного комитета 

от 5 июня 2020 г. № 12-9 «Об образовании на территории Климовичского 

района участков для голосования по выборам Президента Республики 

Беларусь», поданных в Климовичский районный исполнительный комитет 

протоколов собраний трудовых коллективов, политических партий, 

общественных объединений и заявлений избирателей Климовичский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать участковые комиссии по выборам Президента 

Республики Беларусь в следующих составах: 

участковая комиссия Климовичского участка для голосования № 1 – 

в количестве 11 человек (место нахождения комиссии: г. Климовичи,  

ул. Северная, д. 1, городской Дом культуры государственного учреждения 

культуры (далее – ГУК) «Централизованная клубная система 

Климовичского района», телефон 7 19 46): 

Гурбович  
Аксана Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Иванцова 
Елена Викторовна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Кожемякина  
Наталья Сергеевна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 

Новикова 
Людмила Васильевна 

от трудового коллектива службы 
механизации и транспорта филиала 
«Климовичские электрические сети» 



 2 

Могилевского республиканского 
унитарного предприятия 
электроэнергетики «Могилевэнерго» 
 

Степенкова 
Ирина Ивановна 

от трудового коллектива 
государственного учреждения  
образования (далее – ГУО) «Средняя 
школа № 4 г. Климовичи» 
 

Стефаненко 
Олег Александрович 

от трудового коллектива филиала 
«Климовичское производственное 
управление» производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Могилевоблгаз» 
 

Сухарева  
Ольга Константиновна  

от Климовичской районной организации 
общественного объединения (далее – ОО) 
«Белорусский союз женщин» 
 

Четырбок  
Анна Леонидовна 
 

от Климовичской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» (далее – ОО «БРСМ») 
 

Фроленкова  
Валентина Сергеевна  

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Фурс  
Оксана Евгеньевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Шишенок 
Антонина Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения (далее – РОО) «Белая Русь»; 
 

участковая комиссия Белорусского участка для голосования № 2 – в 

количестве 15 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. Советская, д. 4, учреждение образования (далее – УО) «Климовичская 

районная государственная гимназия имени И.С. Николаева»,  

телефон 7 80 39): 

Александрович 
Татьяна Анатольевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Береснева 
Валентина Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Коммунистической партии Белоруссии 
(далее – КПБ) 
 

Береснева 
Лидия Ивановна 
 

от граждан путем подачи заявления  
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Зенькович 
Андрей Дмитриевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Карпенкова 
Марина Владимировна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Кравцова  
Валентина Васильевна  

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Краснолобова  
Анна Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Лифинцева 
Лариса Васильевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Мешкова 
Юлия Ивановна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Попкова 
Нина Николаевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Раханская 
Светлана Георгиевна 

от граждан путем подачи заявления 

Семенцова 
Лидия Владимировна  

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Трошина  
Лариса Николаевна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Филипенко 
Наталья Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Шапоров  
Вадим Викторович 

от трудового коллектива УО 
«Климовичская районная государственная 
гимназия имени И.С.Николаева»; 
 

участковая комиссия Южного участка для голосования № 3 – в 

количестве 15 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. 50 лет СССР, д. 8, административное здание государственного 

унитарного коммунального дочернего строительного предприятия 

«Климовичская передвижная механизированная колонна № 256»,  

телефон 3 70 05): 

Дудкина 
Лилия Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 
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Елисеенко  
Инна Геннадьевна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 
 

Жарикова 
Наталья Николаевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Кузьменкова  
Дина Владимировна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Ларкина  
Галина Викторовна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса  
 

Луговская 
Елена Александровна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Мордесова  
Мария Николаевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Новикова  
Людмила Петровна 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
 

Петрущенко  
Жанна Владимировна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Сокольницкий 
Дмитрий Сергеевич 

от граждан путем подачи заявления  

Тимошенко  
Екатерина Сергеевна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 

Топал 
Оксана Леоновна 

от трудового коллектива хозяйственной 
части УО «Климовичский 
государственный аграрный колледж» 
 

Хартник  
Сергей Дмитриевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Шедько  
Антонина Васильевна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Шляхтенков 
Михаил Павлович 

от трудового коллектива отделения 
«Профессионально-техническое 
образование» УО «Климовичский 
государственный аграрный колледж»; 
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участковая комиссия Восточного участка для голосования № 4 – в 

количестве 13 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. Коммунистическая, д. 23, ГУО «Средняя школа № 3 г. Климовичи», 

телефон 7 80 36): 

Комаров 
Николай Иванович 
 

от граждан путем подачи заявления  

Кухтина 
Ирина Евгеньевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Козлов  
Андрей Владимирович 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Мороз  
Валентина Станиславовна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Радькова 
Наталья Васильевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 
 

Рашук 
Наталья Николаевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Саланович  
Татьяна Александровна 

от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 3 г. Климовичи» 
 

Силачёва 
Любовь Алексеевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Стефаненко 
Татьяна Леонидовна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 

Томашов  
Андрей Сергеевич 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 

Шалыгин 
Олег Михайлович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Швайко 
Людмила Николаевна 
 

от Климовичской районной организации 
КПБ 

Шупранов 
Владимир Иванович 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь»; 
 

участковая комиссия Советского участка для голосования № 5 – в 

количестве 11 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  



 6 

ул. Советская, д. 65, районный центр культуры, ГУК «Централизованная 

клубная система Климовичского района», телефон 5 11 67): 

Галайдина  
Алла Алексеевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Голикова 
Марина Леонидовна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Давыдов 
Александр Александрович 

от трудового коллектива транспортного 
участка Климовичского районного 
потребительского общества 
 

Долгунова 
Елена Александровна  
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Лысенкова 
Оксана Александровна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Николаенко 
Наталья Витальевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 
 

Петроченко 
Сергей Владимирович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Прокопенко  
Наталья Николаевна 
 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса  
 

Федорович 
Нина Парфирьевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Цыганкова 
Елена Ивановна 

от трудового коллектива ГУО 
«Климовичский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» 
 

Щербин 
Сергей Васильевич 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ»; 
 

участковая комиссия Михалинского участка для голосования № 6 – в 

количестве 9 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. Советская, д. 100, административное здание обособленного 

структурного подразделения «Подсобное хозяйство» открытого 
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акционерного общества (далее – ОАО) «Климовичский ликеро-водочный 

завод», телефон 7 40 80): 

Гращенко  
Анатолий Анатольевич 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Курносова 
Людмила Алексеевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Курносова  
Нина Владимировна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Леонов  
Алексей Владимирович 

от трудового коллектива 
государственного ветеринарно-
санитарного учреждения «Климовичская 
межрайонная ветеринарная лаборатория» 
 

Михалькова  
Валентина Ивановна 
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 

Ольховик  
Сергей Александрович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Сидорова  
Раиса Павловна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Скворцова  
Татьяна Анатольевна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Третьякова  
Галина Ивановна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки; 
 

участковая комиссия Северного участка для голосования № 7 – в 

количестве 13 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. Ленина, д. 11/7, общественно-бытовой корпус УО «Климовичский 

государственный аграрный колледж», телефон 5 65 03): 

Амеличев  
Виктор Васильевич 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 

Буленкова  
Юлия Александровна 

от трудового коллектива отделения 
«Ветеринарная медицина» УО 
«Климовичский государственный 
аграрный колледж» 
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Гришкина  
Людмила Адамовна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Дякон  
Наталья Ивановна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Зайцева 
Ольга Васильевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Мукалов  
Юрий Леонидович 

от Климовичской районной организации 
КПБ 
 

Николаенко  
Екатерина Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Савченко  
Александр Владимирович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Савченко  
Анна Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Филинова  
Людмила Владимировна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 

Фролова  
Ирина Евгеньевна 
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 

Чепикова 
Наталья Евгеньевна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 

Черкасова  
Галина Павловна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов; 
 

участковая комиссия Студенческого участка для голосования № 8 – 

в количестве 13 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. Ленина, д. 11, корпус № 2 УО «Климовичский государственный 

аграрный колледж», телефон 5 68 29): 

Антипова  
Алла Георгиевна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Гомолко  
Петр Александрович 

от Климовичской районной организации 
КПБ  
 

Горбацевич  
Ирина Ивановна 

от граждан путем подачи заявления 
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Гронзберг 
Светлана Анатольевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 
 

Давыденко  
Жанна Леонидовна 
 

от граждан путем подачи заявления  

Ермоленко  
Инна Владимировна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Купрейчик 
Ольга Васильевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
 

Купцова  
Ольга Николаевна  
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Ларкина  
Екатерина Викторовна 

от трудового коллектива отделения 
«Зоотехния» УО «Климовичский 
государственный аграрный колледж» 
 

Растовский  
Александр Михайлович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Семенова  
Марина Александровна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Фролова  
Инна Ивановна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Шевердо 
Ольга Михайловна 

от трудового коллектива отделения 
«Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства»  
УО «Климовичский государственный 
аграрный колледж»; 
 

участковая комиссия Солнечного участка для голосования № 9 – в 

количестве 15 человек (место нахождения комиссии – г. Климовичи,  

ул. Старовойтова, д. 3, ГУО «Средняя школа № 1 г. Климовичи»,  

телефон 7 80 42): 

Баранова  
Анна Петровна 
 

от граждан путем подачи заявления  

Бойкова  
Людмила Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Бородулина  
Тамара Михайловна 

от граждан путем подачи заявления  



 10 

Буракова  
Лариса Викторовна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 

Ворона  
Дина Владимировна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Дашкевич  
Юлия Николаевна 

от трудового коллектива хлебобулочного 
цеха Климовичского филиала ОАО 
«Булочно-кондитерская компания 
«Домочай» 
 

Зинченко  
Анатолий Анатольевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Моисеенко 
Николай Анатольевич 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Москалевич  
Татьяна Сергеевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Москалёва 
Елена Михайловна 
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 

Прокофьева  
Лилия Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления  

Родькина 
Татьяна Андреевна 
 

от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Климовичи» 

Трошин 
Александр Александрович 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Чубанова  
Наталья Валерьевна 
 

от Климовичской районной организации  
ОО «Белорусский союз женщин» 

Шершнева  
Светлана Ивановна 

от трудового коллектива отдела 
финансовой деятельности, учета и 
отчетности ОАО «Климовичский комбинат 
хлебопродуктов»; 
 

участковая избирательная комиссия Больничного участка для 

голосования № 10 – в количестве 5 человек (место нахождения  

комиссии – г. Климовичи, ул. Ленина, д. 12, административное здание 

учреждения здравоохранения «Климовичская центральная районная 

больница» (далее – УЗ «Климовичская ЦРБ»), телефон 7 61 60): 
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Даниленко  
Татьяна Владимировна 

от трудового коллектива педиатрического 
отделения УЗ «Климовичская ЦРБ» 
 

Королевич 
Дмитрий Анатольевич 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Песляк  
Татьяна Петровна 
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 

Подобед  
Ирина Николаевна 

от трудового коллектива 
неврологического отделения УЗ 
«Климовичская ЦРБ» 
 

Пугачёв  
Олег Александрович 

от трудового коллектива хирургического 
отделения УЗ «Климовичская ЦРБ»; 
 

участковая комиссия Галичского участка для голосования № 11 – в 

количестве 7 человек (место нахождения комиссии – дер. Галичи,  

ул. Советская, д. 7, административное здание Галичского сельского 

исполнительного комитета (далее – сельисполком), телефон 7 34 48): 

Василькова  
Виктория Викторовна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Головачёва  
Людмила Михайловна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Крутикова 
Татьяна Антоновна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Мышковская 
Алла Васильевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Мышковский  
Александр Николаевич 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 
 

Пистолетова  
Ирина Корнеевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Полозков  
Николай Павлович 
 

от граждан путем подачи заявления; 

участковая комиссия Малышковичского участка для голосования  

№ 12 – в количестве 7 человек (место нахождения комиссии –  

аг. Малышковичи, ул. Магона, д. 1, ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Малашковичский детский сад – базовая школа Климовичского 

района», телефон 7 44 18): 
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Андреенко 
Лариса Васильевна 
 

от граждан путем подачи заявления 
 

Любич  
Вера Николаевна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Любич  
Евгений Владимирович 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Малашенко 
Александр Владимирович 
 

от граждан путем подачи заявления  

Москалёв 
Владимир Николаевич 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Москалёва 
Зинаида Анатольевна  

от трудового коллектива ГУО «Учебно-
педагогический комплекс 
Малашковичский детский сад – базовая 
школа Климовичского района» 
 

Подобед 
Мария Аркадьевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

участковая комиссия Гусарковского участка для голосования № 13 – 

в количестве 5 человек (место нахождения комиссии – дер. Гусарка,  

ул. Советская, д. 1, административное здание Гусарковского 

сельисполкома, телефон 5 50 70): 

Братусева 
Наталья Николаевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Кухаренко  
Светлана Васильевна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Свердлов  
Александр Константинович 
 

от граждан путем подачи заявления  

Федоренко  
Олег Анатольевич 
 

от граждан путем подачи заявления 
 

Шкредова  
Татьяна Петровна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь»; 
 

участковая комиссия Павловичского участка для голосования № 14 – 

в количестве 5 человек (место нахождения комиссии – дер. Павловичи,  
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ул. Колхозная, д. 6, Павловичский сельский клуб ГУК «Централизованная 

клубная система Климовичского района», телефон 7 32 50): 

Волкова 
Светлана Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления 
 

Киселёва  
Елена Николаевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Лазарева 
Людмила Николаевна  

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Третьякова 
Валентина Евгеньевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Якушева  
Татьяна Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления; 

участковая комиссия Барсуковского участка для голосования № 15 – 

в количестве 7 человек (место нахождения комиссии – дер. Барсуки,  

ул. Авиационная, д. 12, ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Барсуковский детский сад – базовая школа Климовичского района», 

телефон 7 38 04): 

Антипенко 
Ирина Ивановна 

от трудового коллектива ГУО «Учебно-
педагогический комплекс Барсуковский 
детский сад – базовая школа 
Климовичского района» 
 

Беляев  
Виктор Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Давыдова 
Елена Владимировна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Застрелов  
Николай Иванович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Степаниденко 
Светлана Григорьевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Тимощенко  
Анна Николаевна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Томашова 
Надежда Викторовна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ»; 
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участковая комиссия Полошковского участка для голосования № 16– 

в количестве 7 человек (место нахождения комиссии – аг. Полошково,  

ул. Центральная, д. 1а, ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Полошковский детский сад – средняя школа Климовичского района», 

телефон 7 48 28):  

Ефимова 
Надежда Васильевна  
 

от граждан путем подачи заявления  

Козлова 
Наталья Анатольевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Манюк 
Василий Иванович 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Смирнова  
Наталья Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Томашова 
Елена Владимировна 

от трудового коллектива ГУО «Учебно-
педагогический комплекс Полошковский 
детский сад – средняя школа 
Климовичского района» 
 

Цыганкова 
Елена Владимировна 
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 

Щербакова 
Елена Анатольевна 
 

от граждан путем подачи заявления; 

участковая комиссия Звенчатского участка для голосования № 17 – в 

количестве 7 человек (место нахождения комиссии – аг. Звенчатка,  

ул. Московская, д. 2а, Звенчатский сельский клуб ГУК «Централизованная 

клубная система Климовичского района», телефон 7 49 57): 

Захарченков 
Юрий Николаевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Захарченкова 
Валентина Васильевна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира»  

Иванов 
Александр Александрович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Куруленко  
Марина Валерьевна 
 

от трудового коллектива ГУО «Учебно-
педагогический комплекс Звенчатский 
детский сад – средняя школа 
Климовичского района» 
 

Лукашенко 
Ирина Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
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работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Пимоненко 
Елена Анатольевна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Сычёва  
Наталья Николаевна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса; 
 

участковая комиссия Киселево-Будского участка для голосования  

№ 18 – в количестве 7 человек (место нахождения комиссии –  

дер. Киселева Буда, ул. Центральная, д. 13а, административное здание 

Киселевобудского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Климовичский лесхоз», телефон 7 30 31): 

Кузнецов 
Валерий Владимирович 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Михалькова  
Галина Васильевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Пригорко 
Андрей Николаевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Сазонова  
Светлана Ивановна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Сакович 
Анна Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Старовойтов 
Владимир Михайлович 
 

от граждан путем подачи заявления  
 

Старовойтова 
Валентина Анатольевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ»; 
 

участковая комиссия Стародединского участка для голосования  

№ 19 – в количестве 5 человек (место нахождения комиссии – дер. Старый 

Дедин, пер. Средний, д. 2, Стародединская сельская библиотека ГУК 

«Климовичская библиотечная сеть», телефон 7 44 80): 

Баранова 
Марина Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
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работников образования и науки 
 

Кирпиченко  
Тамара Владимировна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Петина 
Елена Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Печаева 
Валентина Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления  
 

Скотский 
Александр Викторович 
 

от граждан путем подачи заявления; 

участковая комиссия Великомохского участка для голосования  

№ 20 – в количестве 5 человек (место нахождения комиссии –  

пос. Великий Мох, ул. Заводская, д. 1, Великомохский сельский клуб ГУК 

«Централизованная клубная система Климовичского района», телефон  

7 32 65): 

Кравцова 
Тамара Владимировна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Майоров  
Алексей Викторович 
 

от граждан путем подачи заявления 

Петрулин 
Василий Николаевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Сакович 
Виктор Филиппович 
 

от граждан путем подачи заявления  

Юхневич  
Анастасия Николаевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ»; 
 

участковая комиссия Борисовичского участка для голосования  

№ 21 – в количестве 7 человек (место нахождения комиссии –  

дер. Борисовичи, ул. Центральная, д. 9, Борисовичский сельский клуб 

ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района», 

телефон 7 50 40): 

Борисенко  
Валентина Ивановна 
 

от граждан путем подачи заявления 
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Ветрова 
Инна Александровна 

от трудового коллектива отделения 
круглосуточного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
учреждения «Климовичский районный 
центр социального обслуживания 
населения» 
 

Камков 
Иван Михайлович  

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Маруденко 
Наталья Евгеньевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Саранчук 
Лариса Ивановна 
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 

Седнёва 
Светлана Леонидовна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 

Фролова  
Галина Ильинична 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма; 
 

участковая комиссия Лобжанского участка для голосования № 22 – в 

количестве 7 человек (место нахождения комиссии – аг. Лобжа,  

ул. Молодежная, д. 4, ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Лобжанский детский сад – средняя школа Климовичского района», 

телефон 7 23 49): 

Агеева 
Любовь Михайловна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Гущин 
Геннадий Васильевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Петровская 
Валентина Александровна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Подобед  
Олеся Михайловна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Пролыгин 
Михаил Петрович 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь»  

Саранчук  
Ирина Александровна 
 

от граждан путем подачи заявления 
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Чернякова 
Лариса Федоровна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов; 
 

участковая комиссия Макеевичского участка для голосования № 23 – 

в количестве 5 человек (место нахождения комиссии – аг. Макеевичи,  

ул. Партизанская, д. 17, Макеевичский сельский клуб ГУК 

«Централизованная клубная система Климовичского района»,  

телефон 7 43 04): 

Бернштейн  
Артём Геннадьевич 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Кирпиченкова  
Наталья Семёновна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Королева  
Татьяна Михайловна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Ковалёва  
Светлана Николаевна 
 

от граждан путем подачи заявления  

Степченко 
Мария Петровна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов; 
 

участковая комиссия Милославичского участка для голосования  

№ 24 – в количестве 7 человек (место нахождения комиссии –  

аг. Милославичи, ул. Озёрная, д. 4, административное здание 

Милославичского сельисполкома, телефон 5 66 01): 

Блюмер  
Лариса Викторовна 

от трудового коллектива ГУО «Учебно-
педагогический комплекс 
Милославичский детский сад – средняя 
школа Климовичского района» 
 

Василенко 
Елена Михайловна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Касянюк  
Юлия Васильевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Михалькова 
Светлана Витальевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Осипова  
Надежда Викторовна 
 

от граждан путем подачи заявления 
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Панасенко  
Светлана Михайловна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Тирюба  
Татьяна Владимировна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений; 
 

участковая комиссия Осмоловичского участка для голосования  

№ 25 – в количестве 7 человек (место нахождения комиссии –  

дер. Осмоловичи, ул. Солнечная, д. 9, Осмоловичский сельский клуб ГУК 

«Централизованная клубная система Климовичского района»,  

телефон 5 63 71): 

Витюгова  
Нина Петровна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

Кузьменкова  
Светлана Васильевна  
 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Купцов 
Алексей Владимирович 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Морозова 
Светлана Михайловна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Осмоловская  
Ольга Михайловна 
 

от граждан путем подачи заявления 
 

Судиловская 
Галина Анатольевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Судиловская  
Марина Владимировна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма; 
 

участковая комиссия Родненского участка для голосования № 26 – в 

количестве 11 человек (место нахождения комиссии – аг. Родня,  

ул. Советская, д. 6, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Роднянский 

детский сад – средняя школа Климовичского района», телефон 7 32 15): 

Анищенко 
Татьяна Григорьевна  

Климовичской районной организацией 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
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Боброва  
Татьяна Васильевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Богомолов 
Николай Александрович 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Корнеенко 
Татьяна Сергеевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Макарова 
Валентина Михайловна 

от трудового коллектива ГУО «Учебно-
педагогический комплекс Роднянский 
детский сад – средняя школа 
Климовичского района» 
 

Осипенко  
Елена Васильевна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
 

Пехтерева  
Нина Николаевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Пискус 
Василий Васильевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Подгурская  
Алла Ивановна  

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 

Преснаков  
Николай Николаевич 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 

Шершнева 
Валентина Александровна 
 

от избирателей путем подачи заявления; 

участковая комиссия Высоковского участка для голосования № 27 – 

в количестве 7 человек (место нахождения комиссии – аг. Высокое,  

ул. Центральная, д. 2а, Высоковский сельский клуб ГУК 

«Централизованная клубная система Климовичского района»,  

телефон 7 33 02): 

Артюхова  
Ксения Витальевна 
 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Бычкова  
Татьяна Федоровна  

от трудового коллектива Савиничского 
лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Климовичский лесхоз» 
 

Попелышко 
Галина Васильевна 
 

от граждан путем подачи заявления  
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Сакович  
Татьяна Викторовна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Хорунжая 
Надежда Васильевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Чепикова 
Валентина Александровна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Шилова 
Галина Викторовна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма; 
 

участковая комиссия Тимоновского участка для голосования № 28 – 

в количестве 15 человек (место нахождения комиссии – аг. Тимоново,  

ул. Советская, д. 4б, Тимоновский сельский Дом культуры ГУК 

«Централизованная клубная система Климовичского района», телефон  

7 25 56): 

Астапенко  
Жанна Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Володкович  
Любовь Николаевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Гапоненко  
Елена Игоревна 

от Климовичской районной организации 
ОО «БРСМ» 
 

Гасюль  
Наталья Владимировна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Гудкова 
Галина Николаевна 

от Климовичской районной организации 
РОО «Белая Русь» 
 

Ильющенко  
Ирина Васильевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Кожемякина  
Лидия Ивановна 

от Климовичской районной профсоюзной 
организации  Белорусского 
профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса 
 

Осмоловская  
Ирина Анатольевна 

от Климовичской районной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
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Пистолетова 
Людмила Николаевна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Поролёва  
Наталья Владимировна 
 

от граждан путем подачи заявления 

Прудникова 
Наталья Ивановна 
 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Сакович 
Юлия Александровна 

от трудового коллектива ГУО 
«Тимоновская средняя школа 
Климовичского района» 
 

Траховцова  
Оксана Анатольевна 
 

от граждан путем подачи заявления  

Тыщенко 
Надежда Ивановна 
 

от трудового коллектива ГУО «Ясли-сад 
«Журавушка» д. Тимоново» 

Шершун 
Нина Сергеевна 

от граждан путем подачи заявления. 

 
 
Председатель Л.И.Засемчук 
 
 
Управляющий делами В.И.Павлова 


