
ПРЕЗИДИУМ МОГИЛЕВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
 
(Извлечение) 
 
 
2 сентября 2019 г. № 14-2/21-27 
 
 
Об образовании Могилевской областной и 
окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва по Могилевской 
области 
 
 

На основании статьи 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь президиум Могилевского областного Совета депутатов и 

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Могилевскую областную и окружные 

избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в 

количестве 13 человек каждая в следующих составах: 
 

Могилевская областная избирательная комиссия 
 

АЛЕКСО 
Евгений Анатольевич 

- от Белорусского профсоюза банковских и 
финансовых работников 

БЕЛЯЕВА 
Марина Александровна 

- от общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

БЕРЕСТОВ 
Валерий Васильевич 

- от граждан путем подачи заявления 

ГАПЕЕВ 
Сергей Леонидович 

- от трудового коллектива Белыничского 
филиала Автопарк № 7  
ОАО «Могилевоблавтотранс» 

ГОРБАНЕВ 
Виктор Данилович 

- от граждан путем подачи заявления 

ГРОМОВ 
Анатолий Владимирович 

- от трудового коллектива Шкловского 
зонального узла электросвязи 
Могилевского филиала  
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» 

ДАВЫДОВ 
Сергей Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

ДАШКЕВИЧ - от общественного объединения 
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Анна Иосифовна «Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

ЖУРАВСКИЙ 
Сергей Данилович 

- от Коммунистической партии Беларуси 

КОРОТИН 
Николай Николаевич 

- от трудового коллектива филиала 
«Белгосстрах» по Могилевской области 

МАКАРЕНКО 
Людмила Васильевна 

- от Белорусского общественного 
объединения ветеранов  

НАУМЧИК 
Анатолий Евгеньевич 

- от Республиканской партии труда и 
справедливости 

ТИМОФЕЕНКО 
Дмитрий Николаевич 

- от Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Местонахождение комиссии: г. Могилев, ул. Первомайская, 71, 

кабинет 114; тел. 8 (0222) 32 66 51 
 

 
Окружная избирательная комиссия 

Кричевского избирательного округа № 83 

БАЧКОВА 
Валентина Николаевна 

- от Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 

ГРИШАНОВ 
Петр Леонидович 

- от граждан путем подачи заявления 

ЖУРОВСКАЯ 
Татьяна Алексеевна 

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

ЗДАНОВИЧ  
Елена Васильевна  

- от общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

КАМЕНЕВА 
Валентина Петровна 

- от Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

КАРПЕНКОВ 
Михаил Александрович 

- от Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

КОПЫЛОВ 
Андрей Юрьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

КОТОВА 
Алеся Сергеевна 

- от общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

МЕШКУРО 
Михаил Викторович 

- от Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

МОРОЗОВА 
Наталья Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

НЕМКЕВИЧ 
Сергей Анатольевич 

- от трудового коллектива государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Чериковский лесхоз» 
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ОСМОЛОВСКАЯ 
Лариса Владимировна 

- от общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

ТКАЧЕНКО 
Наталья Владимировна 

- от Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Местонахождение комиссии: г. Кричев, ул. Советская, 51, 
кабинет 215; тел. 8 (02241) 26 610 

 

 

   

2. Главному управлению организационно-кадровой работы 

облисполкома обеспечить организацию проведения первых 

организационных заседаний Могилевской областной и окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва согласно 

прилагаемому графику. 

3. Уполномочить заместителя главы администрации Ленинского 

района г. Могилева, председателя постоянной комиссии по вопросам 

местного управления и самоуправления, законности и мандатам 

Могилевского областного Совета депутатов Раинчик И.А. представлять 

интересы президиума Могилевского областного Совета депутатов и 

Могилевского областного исполнительного комитета в Могилевском 

областном суде в случае обжалования настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в семидневный срок со дня его 

принятия в газете «Магілёўскія ведамасці». 

 

 
Председатель 
Могилевского областного 
Совета депутатов 
 

Д.И.Харитончик 

Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
 

Л.К.Заяц 
  
  
 Управляющий делами 

Могилевского областного 
исполнительного комитета  
 

Г.А.Воронин 
 


