
 

ПРЕЗИДИУМ КЛИМОВИЧСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                        

КЛИМОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 января 2022 г. № 54-1/3-125-1/11-1 
г. Климовичи 

 

Об образовании  
Климовичской районной  
комиссии по референдуму 
 

На основании статей 11, 31 и 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь президиум Климовичского районного Совета депутатов и 

Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Климовичскую районную комиссию по референдуму в 

количестве 13 человек в следующем составе: 
ГРАЩЕНКО 
Зинаида Васильевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

ДЕМИДОВА  
Ольга Николаевна 

от Климовичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

КОТОВА  
Алеся Сергеевна 

от Климовичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

ЛЕЩИНА 
Светлана Ивановна 

от избирателей коллектива Климовичского 
филиала открытого акционерного общества 
«Булочно-кондитерская компания 
«Домочай»  
 

МАСЛОВА  
Людмила Николаевна 

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

МОРДЕСОВА  
Мария Николаевна 
 

от Климовичской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
 

НОВИКОВА  
Людмила Петровна 

от избирателей путем подачи заявления  
 

ОСМОЛОВСКАЯ  
Алла Алексеевна 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
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работников образования и науки 
 

ОСМОЛОВСКИЙ  
Андрей Афанасьевич 

от Климовичской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

СТАНКЕВИЧ  
Татьяна Александровна 
 

от избирателей путем подачи заявления  
 

ШАПКИН  
Владимир Александрович 
 

от избирателей путем подачи заявления  
 

ШАШКОВ  
Петр Леонидович 

от избирателей коллектива 
государственного учреждения образования 
«Тимоновская средняя школа 
Климовичского района» 
 

ШКРЕДОВА  
Татьяна Петровна 

от избирателей путем подачи заявления  
 

2. Определить место нахождения Климовичской районной комиссии 

по референдуму в административном здании Климовичского районного 

исполнительного комитета по адресу: г. Климовичи, пл. 50 лет Великого 

Октября, 2, кабинет № 211, телефоны: 8 (02244) 7 78 03, 7 80 40. 

3. Отделу организационно-кадровой работы Климовичского 

районного исполнительного комитета в течение трех дней организовать 

проведение первого организационного заседания комиссии. 

 4. Уполномочить управляющего делами Климовичского районного 

исполнительного комитета Павлову В.И. представлять интересы 

президиума Климовичского районного Совета депутатов и 

Климовичского районного исполнительного комитета в суде 

Климовичского района в случае обжалования настоящего решения. 

 5. Опубликовать настоящее решение в семидневный срок со дня его 

принятия в районной газете «Родная нiва». 

 

 
Председатель  
Климовичского районного 
Совета депутатов  
 

Н.В.Асмоловская 

Председатель  
Климовичского районного 
исполнительного комитета 
 

М.В.Демидов  
 

 Управляющий делами  
Климовичского районного 
исполнительного комитета 

 
В.И.Павлова 

 


