
ПРЕЗИДИУМ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.05.2020 г.   № 22/798                                             г.Любань  
 
 
Об образовании Любанской районной 
комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур политической партии, других общественных 

объединений, заявления граждан по выдвижению представителей в состав 

Любанской районной комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь, на основании статей 24, 34, 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Любанского районного Совета депутатов 

и Любанский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Любанскую районную комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь в количестве 13 человек в составе 

согласно приложению. 

2. Определить место нахождения Любанской районной комиссии 

по выборам Президента Республики Беларусь по адресу: 223812, 

г. Любань, ул. Первомайская, дом 24 а, кабинет 1.15; номера телефонов 

(01794) 67602, (01794) 64486. 

3. Государственному учреждению «Редакция газеты «Голас 

Любаншчыны» и программы радиовещания «На хвалях Арэсы» 

опубликовать настоящее решение в семидневный срок в районной газете 

«Голас Любаншчыны».  

4. Отделу организационно-кадровой работы Любанского районного 

исполнительного комитета обеспечить проведение первого заседания 

Любанской районной комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь не позднее трех дней со дня ее образования. 

5. Уполномочить заведующего юридическим сектором Любанского 

районного исполнительного комитета Рогову А.А. представлять в суде 

интересы президиума Любанского районного Совета депутатов и 

Любанского районного исполнительного комитета в случае обжалования 

настоящего решения. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителей председателя Любанского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

Председатель   
Любанского районного   
Совета депутатов 
                          
                          А.В.Дробудько  

Председатель  
Любанского районного 
исполнительного комитета 
                                     
                                    В.В.Мельник  
 

 Управляющий делами 
Любанского районного 
исполнительного комитета  
                                          
                                         Е.Ф.Кайдо  



 Приложение  

к решению 
президиума Любанского 
районного Совета депутатов           
и Любанского районного 
исполнительного комитета 

20.05.2020 № 22/798 

СОСТАВ 
Любанской районной комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь 

Бондарева  

Ольга Владимировна  

– от Любанского районного отделения 

Республиканского общественного 

объединения «Белорусский детский фонд» 

Гаврищук  

Алексей Викторович 

– от Любанской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»  

Гиль  

Владимир Григорьевич  

– от граждан путем подачи заявления 

Домашевич  

Тамара Николаевна 

– от Любанской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Козловская  

Татьяна Геннадьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Малашук  

Александр 

Александрович  

– от граждан путем подачи заявления 

Марченко  

Татьяна Николаевна  

– от Любанской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки  

Меличенкова  

Валентина Ивановна 

– от Любанской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Милош 

Нина Павловна  

– от граждан путем подачи заявления 

Мойсееня  

Наталья Владимировна 

– от Любанской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
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Паненков  

Виктор Александрович 

– от граждан путем подачи заявления  

Тимофиевич  

Валентина Анатольевна  

– от Любанской районной организации 

Коммунистической партии Беларуси 

Устинович 

Александр 

Валентинович 

– от Любанской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

 


