
 

 

 

24 июня 2020 г. № 1023  
 
Об образовании участковых 
комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь  

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур общественных объединений, собраний их 

первичных организаций, собраний трудовых коллективов организаций (их 

структурных подразделений), заявления граждан о выдвижении 

представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента 

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

кодекса Республики Беларусь Любанский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Любанского района 30 (тридцать) 

участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь 

численностью и в составе согласно приложениям 1–30. 

2. Отделу организационно-кадровой работы Любанского районного 

исполнительного комитета, председателям сельских исполнительных 

комитетов, на территории которых размещаются участковые комиссии по 

выборам Президента Республики Беларусь (далее – комиссии), обеспечить 

проведение первых заседаний комиссий не позднее трех дней со дня 

образования комиссий. 

3. Государственному учреждению «Редакция газеты «Голас 

Любаншчыны» и программы радиовещания «На хвалях Арэсы» 

опубликовать настоящее решение в газете «Голас Любаншчыны» в 

семидневный срок.  

4. Уполномочить заведующего юридическим сектором Любанского 

районного исполнительного комитета Рогову А.А., начальника отдела 

организационно-кадровой работы Любанского районного 

исполнительного комитета Мойсееню Н.В. представлять в суде интересы 

Любанского районного исполнительного комитета в случае обжалования 

настоящего решения. 

Л Ю Б А Н С К І  

 раённы  

В Ы К А Н А Ў Ч Ы   К А М І Т Э Т  

Р А Ш Э Н Н Е  

  

Л Ю Б А Н С К И Й  

 районный  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е  
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителей председателя Любанского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

Председатель В.В.Мельник  

Управляющий делами Е.Ф.Кайдо 



 

 Приложение 1 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Октябрьского участка 
для голосования № 1  

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г. Любань, пер. Полевой, 5, государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 1 г. Любани», тел. 8 01794 68197. 
В количестве 13 человек: 

Белькевич                            
Елена Александровна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Брагинец                              
Олег Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Горчанина                         
Елена Николаевна 

– от первичной профсоюзной организации   
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 1 г. Любани» 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  

Дмитриева                           
Инна Ивановна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№ 1 г. Любани» 

Достанко                      
Светлана Евгеньевна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Жартун                              
Андрей Федорович 

– от граждан путем подачи заявления  

Мигун                                
Андрей Иванович 

– от граждан путем подачи заявления  

Погоцкая                            
Алѐна Алексеевна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Ременчик                              
Анна Андреевна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
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Рогова                        
Александра 
Анатольевна  

– от граждан путем подачи заявления 

Симагина                        
Наталия Георгиевна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Шапель                               
Сергей Наумович 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Шуляковский  
Сергей Александрович  

– от граждан путем подачи заявления  



 

 Приложение 2 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Первомайского 
участка для голосования № 2 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г. Любань, ул. Ленина, 19, государственное учреждение 

образования «Гимназия № 1 г. Любани», тел. 8 01794 55565, 8 01794 55985 

В количестве 13 человек: 

Ашуйко              
Вячеслав 
Александрович 

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Ганина                              
Ирина Александровна  

– от граждан путем подачи заявления  

Горчанин  

Олег Михайлович  
– от граждан путем подачи заявления 

Исайко                           
Наталья Александровна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Гимназия № 1 
г. Любани» 

Ковалевская                        
Алла Николаевна 

– от трудового коллектива управления по 
труду, занятости и социальной защите 
Любанского районного исполнительного 
комитета  

Копыл                              
Тамара Николаевна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Красюк                         
Светлана Владимировна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Мигун                          
Светлана Андреевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
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Плютов                            
Сергей Георгиевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Попова                                  
Ольга Анатольевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Смоляк                                
Елена Анатольевна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования   
«Гимназия № 1 г. Любани» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Филеня                             
Наталья Викторовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Ярец                                      
Ольга Леонидовна  

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 3 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Советского участка 
для голосования № 3 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г. Любань, пер. Пролетарский, 1, государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Любани им. Г.Л.Сечко», 

тел.  8 01794 55527. 

В количестве 13 человек: 

Вереник                              
Елена Михайловна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Драгун                       
Людмила Ивановна  

– от граждан путем подачи заявления 

Жечко                          
Андрей Александрович 

– от граждан путем подачи заявления  

Загрещенко                   
Алексей Анатольевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Котова                            
Татьяна Михайловна  

– от Любанского районного комитета  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Лапанович                     
Анжела Николаевна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Макарова                          
Елена Григорьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Мастович                           
Юлия Георгиевна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 3 г. Любани 
им. Г.Л. Сечко» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
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Тимко                           
Светлана Адамовна  

 от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Филюта                        
Людмила Николаевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Хаустович                       
Тамара Михайловна  

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Шапкунова                   
Светлана Николаевна  

– от граждан путем подачи заявления 

Януш                                    
Инна Ивановна  

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 4 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Калининского участка 
для голосования № 4 

Место нахождения участковой  комиссии и помещения для 

голосования: г. Любань, ул. Калинина, 51 А, физкультурно-

оздоровительный центр г. Любани государственного учреждения «Детско-

юношеская спортивная школа Любанского района», тел. 8 01794 54231 

В количестве 13 человек: 

Ашуйко                           
Татьяна Николаевна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Величко  
Анжела Ивановна   

– от трудового коллектива государственного  
учреждения образования «Любанский 
районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации» 

Дубицкая                            
Инна Ивановна 

– от трудового коллектива государственного  
учреждения образования «Ясли-сад № 5 
г. Любани» 

Ерошевич  
Елена Владимировна  

– от граждан путем подачи заявления  

Илькович                         
Оксана Евгеньевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Кондратеня                        
Елена Викторовна  

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Палазник                      
Наталья Михайловна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Любанский центр детского творчества» 
Белорусского профессионального союза  
работников образования и науки 

Рябцева                             
Дарья Алексеевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения «Редакция газеты «Голас 
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Любаншчыны» и программы радиовещания 
«На хвалях Арэсы» 

Статкевич                            
Алѐна Николаевна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Сухан                              
Ирина Михайловна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Любанский центр 
детского творчества» 

Томашевский                 
Владимир Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

Ходин  
Вячеслав Николаевич  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Шумченя                    
Александр Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 5 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Северного участка 
для голосования № 5 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г. Любань, ул. Боровика, 17, государственное учреждение 

образования «Любанский сельскохозяйственный профессиональный 

лицей», тел. 8 01794 67906. 

В количестве 13 человек: 

Гринцевич                 
Владимир Петрович  

– от граждан путем подачи заявления 

Деркач                    
Юлия Юрьевна 

– от граждан путем подачи заявления  

Евдокимчик                     
Сергей Васильевич  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Колтун                            
Наталья Михайловна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Кондратеня             
Владимир Николаевич  

– от граждан путем подачи заявления 

 

Лепешинский                   
Сергей Александрович 

– от граждан путем подачи заявления 

Муравейко                   
Екатерина Анатольевна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Любанский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» Белорусского 
профессионального союза  работников 
агропромышленного комплекса  

Пекарь                           
Светлана Васильевна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 
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Плешевеня                         
Ирина Борисовна  

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Любанский 
сельскохозяйственный профессиональный 
лицей» 

Попко                             
Георгий Игнатьевич 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Соловей                              
Адам Адамович  

– от граждан путем подачи заявления 

Шевчик                          
Дмитрий Алексеевич  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Чударева                        
Татьяна Леонидовна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 6 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Ленинского участка 
для голосования № 6 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.п. Уречье, ул. Лесная, 150, Уречский горпоселковый Дом 

культуры, тел. 8 01794 69380. 

В количестве 10 человек: 

Артименя                       
Татьяна Николаевна 

– от Любанской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Ильенкова                         
Галина Александровна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Климович                        
Татьяна Анатольевна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Козак                             
Наталия 
Константиновна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Миронова                          
Елена Мусаевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Образцов                         
Сергей Викторович  

– от граждан путем подачи заявления 

Попета                       
Александр Петрович 

– от граждан путем подачи заявления 

Стасюк                           
Татьяна Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления  

Толстогузова               
Людмила Анатольевна 

 

 

– от граждан путем подачи заявления 
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Хомякова                          
Ольга Эдуардовна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования  
«Уречская средняя школа № 2 Любанского 
района» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 



 

 Приложение 7 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Кировского участка 
для голосования № 7 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.п. Уречье, пер. Вишневый, 2, государственное учреждение 

образования «Уречская средняя школа № 1 Любанского района», 

тел. 8 01794 56123. 

В количестве 9 человек: 

Веремейчик                        
Людмила Викторовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Гордель                           
Андрей Анатольевич 

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Горчанин                      
Владимир Семенович 

– от граждан путем подачи заявления 

Жук                                
Татьяна Ивановна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Уречский ясли-
сад № 10» 

Копаченя                      
Светлана Михайловна 

– от Любанской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Осмоловская                   
Наталья Петровна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Уречская средняя 
школа № 1 Любанского района» 

Полещук                          
Лариса Семеновна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Потоцкая                            
Юлия Юрьевна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Уречская средняя школа № 1 Любанского 
района» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки  
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Сидоркина                   
Валентина 
Александровна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 8 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Доросинского участка 
для голосования № 8 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Доросино, ул. Роговского, 7, государственное учреждение 

образования «Доросинский детский сад Любанского района», 

тел. 8 01794 38025.  

В количестве 7 человек: 

Бондарец                   
Светлана 
Александровна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Бугаѐва                           
Любовь Федоровна 

– от первичной профсоюзной организации  
государственного учреждения образования  
«Доросинский детский сад Любанского 
района» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки  

Вакульчик                      
Марина Владимировна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Головчиц                           
Елена Николаевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Максимович                      
Елена Николаевна  

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Малюжич                      
Татьяна Михайловна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Шестун                         
Любовь Павловна 

– от граждан путем подачи заявления  
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 Приложение 9 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Тальского участка 
для голосования  № 9 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: аг. Таль, ул. Советская, 3, административное здание 

Тальского сельского исполнительного комитета, тел. 8 01794 58136. 

В количестве 13 человек: 

Бокшиц                            
Галина Николаевна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Бокшиц                           
Наталья Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Брагинец                      
Светлана Николаевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Гарбуз                                
Ольга Вячеславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Дрозд                      
Владимир Викторович  

– от граждан путем подачи заявления  

Канышко                      
Светлана Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Корбут                             
Марина Анатольевна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования    
«Тальский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Кураш                                
Федор Николаевич  

– от граждан путем подачи заявления 

Матиевский                  
Владимир Валерьевич  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
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Милош                             
Наталья Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Муравейко                       
Елена Николаевна  

– от граждан путем подачи заявления 

Муравейко                      
Наталья Михайловна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Чайковская                      
Мария Николаевна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 10 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Осовецкого участка 
для голосования № 10 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: аг. Осовец, ул. Советская, 40, Осовецкий сельский дом 

культуры, тел. 8 01794 35348. 

В количестве 11 человек: 

Абрамович                   
Валерий Людвигович 

– от граждан путем подачи заявления 

Бегунец                         
Вера Васильевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Достанко                         
Сергей Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Достанко                      
Наталия Владимировна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Кепець                        
Светлана Васильевна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Осовецкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки  

Козинец                              
Зоя Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Малаш                           
Татьяна Ивановна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Мирончик                         
Галина Владимировна 

 

– от граждан путем подачи заявления  
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Мирончик                    
Александр 
Владимирович  

– от граждан путем подачи заявления  

Русакович                    
Дмитрий Иосифович 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Черкас                              
Андрей Александрович 

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



 

 Приложение 11 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Пластокского участка 
для голосования № 11 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Пласток, ул. Центральная, 26, Пластокский сельский клуб, 

тел. 8 01794 64679. 

В количестве 7 человек: 

Батюк                                   
Ольга Ивановна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Болтушкина                
Людмила Геннадьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Жаврид                       
Светлана Анатольевна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Ильинская                      
Мария Сергеевна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Ковганова                        
Галина Ивановна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский  
фонд мира»  

Малаш                           
Надежда Васильевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский  
союз женщин» 

Ритвинский                
Александр 
Владимирович 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 12 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Яминского участка 
для голосования № 12 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Яминск, ул. Школьная, 13, государственное учреждение 

образования «Яминский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа Любанского района»,  тел. 8 01794 62025. 

В количестве 9 человек: 

Братченя                       
Александр Анатольевич 

– от граждан путем подачи заявления  

Достанко                   
Валентина 
Владимировна  

– от Любанской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Кукреш                     
Валентина Алексеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Прушак                             
Тамара Ивановна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский  
союз женщин» 

Прушак                            
Мария Ивановна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Прушак                        
Степан Николаевич  

– от граждан путем подачи заявления 

Ращеня                           
Татьяна Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Сойко                               
Наталья Ивановна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский  
фонд мира» 

Шинкоренко                                         
Галина Валерьевна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 13 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Сорочского участка 
для голосования № 13 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: аг. Сорочи, ул. Оресская, 9 в, государственное учреждение 

образования «Сорочская средняя школа Любанского района», 

тел. 8 01794 61858. 

В количестве 9 человек: 

Абчинец                        
Татьяна Анатольевна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Белькевич                       
Вячеслав Михайлович 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Сорочская 
средняя школа Любанского района» 

Кокша                               
Сергей Геннадьевич 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Кононович                   
Светлана Леонидовна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Кузьмич                  
Ольга Александровна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»  

Курьянович                       
Елена Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления   

Леончук                        
Валентина Семеновна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования  
«Сорочская средняя школа Любанского 
района» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

Махаева                             
Анна Борисовна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Шаплыко                           
Ольга Владимировна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



 

 Приложение 14 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Редковичского участка 
для голосования № 14 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Редковичи, ул. Школьная, 2, государственное учреждение 

образования «Редковичская средняя школа Любанского района», тел. 

8 01794 67332. 

В количестве 8 человек: 

   
Веринская                   
Валентина Ивановна  

– от граждан путем подачи заявления 

Веринский                
Владимир Федорович 

– от граждан путем подачи заявления 

Данильченко                    
Наталья Анатольевна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Дашкевич                             
Инна Ивановна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Редковичская средняя школа Любанского 
района» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

Дашкевич                    
Александр Имполитович 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Достанко                         
Светлана Ивановна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Марченко                      
Светлана Анатольевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Серпитовская                  
Анастасия Геннадьевна  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



 

 Приложение 15 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Староюрковичского 
участка для голосования № 15 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Старые Юрковичи, ул. Центральная, 122 а, 

государственное учреждение образования «Староюрковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Любанского 

района», тел. 8 01794 64932. 

В количестве 7 человек: 

   
Безручко                       
Светлана Адамовна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Староюрковичский учебно-
педагогический комплекс детский сад – 
средняя школа Любанского района» 
Белорусского профессионального союза  
работников образования и науки 

Безручко                     
Николай Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Бойко                                
Лариса Николаевна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Давыдов                       
Анатолий Анатольевич 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Костюковец                   
Татьяна Николаевна  

 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Красневская                    
Анжела Николаевна  

– от Любанской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Михновец                    
Светлана Александровна 

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



 

 Приложение 16 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Шипиловичского 
участка для голосования № 16 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Шипиловичи, ул. Октябрьская, 14 а, Шипиловичский 

сельский клуб-библиотека, тел. 8 01794 50580. 

В количестве 8 человек: 

Галай                             
Татьяна Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Голубец                          
Татьяна Леонидовна  

– от граждан путем подачи заявления 

Кремень                         
Наталья Анатольевна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Марченко                         
Ирина Евгеньевна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд»  

Михаленя                        
Елена Григорьевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Михаленя                       
Галина Михайловна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Михаленя                      
Валентина Леонидовна 

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Терехович                      
Светлана Адамовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 



 

 Приложение 17 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Солнечного участка 
для голосования № 17 

Место нахождения участковой  комиссии и помещения для 

голосования: аг. Сосны 2, пер. Первомайский, 7, Сосновский сельский 

Дом культуры 2, тел. 8 01794 47817. 

В количестве 13 человек: 

Бокшиц                              
Елена Александровна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Голубев                               
Петр Дмитриевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Гранишевский                   
Олег Григорьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Дайнеко                          
Наталья Михайловна 

– от первичной профсоюзной организации  
государственного учреждения образования                 
«Сосновский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа № 2 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Козлов                              
Сергей Валерьевич  

– от граждан путем подачи заявления  

Крапивницкая                    
Алла Евгеньевна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Макаревич                   
Анатолий Васильевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Новосѐл                             
Ольга Федоровна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 
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Паращенко                   
Светлана Сергеевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Перегуд                               
Анна Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Полонская                         
Елена Александровна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Семенюк                              
Иван Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Шарган                            
Сергей Мартынович 

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 18 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Загальского участка 
для голосования № 18 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Загалье, ул. Школьная, 15, государственное учреждение 

образования «Загальский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа Любанского района», тел. 8 01794 60847. 

В количестве 9 человек: 

Буян                                       
Алла Петровна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Гаврилова                   
Анжелика Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Дешкович                          
Юлия Михайловна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Каратченя                          
Нина Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Корнеева                              
Анна Александровна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Круковская                         
Раиса Адамовна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Малейчик                      
Николай Дмитриевич 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Плышевский                 
Николай Михайлович 

– от граждан путем подачи заявления 

Синицкий                  
Александр Николаевич  

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



 

 Приложение 19 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Малогородятичского 
участка для голосования № 19 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: аг. Малые Городятичи, ул. Советская, 17, административное 

здание Малогородятичского сельского исполнительного комитета, 

тел. 8 01794 38336, 8 01794 69036. 

В количестве 11 человек: 

Болотова                                
Нина Ивановна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Бубич                      
Валентина Адамовна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Веринский                      
Виктор Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Мигун                                 
Нина Ивановна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Мигун                                 
Петр Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Праневич                     
Светлана Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Седина                          
Светлана Николаевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Сливец                               
Наталья Александровна 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Талыко                                   
Адам Михайлович 

– от граждан путем подачи заявления 
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Шевчик                            
Татьяна Семеновна  

– от граждан путем подачи заявления 

Шпаковская                                                  
Наталья Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 20 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Паличинского участка 
для голосования № 20 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Паличин, ул. Комсомольская, 1, государственное 

учреждение образования «Паличинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Любанского района», тел. 8 01794 38638. 

В количестве 9 человек: 

Асовик                              
Лидия Ивановна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Достанко                      
Светлана Владимировна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Мигун                           
Анатолий Александрович  

– от граждан путем подачи заявления 

Насанович                          
Сергей Владимирович  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Насанович                       
Надежда Николаевна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Паличинский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Насанович                      
Галина Владимировна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

Плышевская                  
Валентина 
Александровна 

 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 
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Сулим                             
Татьяна Аркадьевна  

– от граждан путем подачи заявления 

Трубчик                                 
Раиса Андреевна 

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 21 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Коммунаровского 
участка для голосования № 21 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Коммуна, пер. Смирнова, 2, Коммунаровский сельский 

Дом культуры, тел. 8 01794 63607. 

В количестве 6 человек: 

Герасимович         
Валентина 
Владимировна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Касперович                  
Руслан Михайлович  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Коммунаровский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа 
имени Янки Купалы Любанского района» 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Корбут                            
Елена Леонардовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Мартинович                 
Владимир 
Александрович 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Сивицкая                   
Надежда Николаевна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Яскевич                        
Ирина Васильевна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 22 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Кузьмичского участка 
для голосования № 22 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Кузьмичи, ул. Центральная, 76 А, государственное 

учреждение образования «Кузьмичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Любанского района», тел. 8 01794 39057. 

В количестве 6 человек: 

Котович                       
Светлана Владимировна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Лучинович                 
Людмила Викторовна 

– от первичной профсоюзной организации   
государственного учреждения образования 
«Кузьмичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки  

Михаленя              
Людмила Анатольевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Ращеня                        
Николай Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления  

Силивестрова                     
Анна Брониславовна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Цвирко                             
Сергей Иванович 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 



 

 Приложение 23 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Сосновского участка 
для голосования № 23 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: аг. Сосны, ул. Лесная, 1, Сосновский № 1 сельский Дом 

культуры, тел. 8 01794 37439. 

В количестве 7 человек: 

Гнатюк                         
Надежда Адамовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Макаревич                      
Жанна Николаевна  

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Пискун                           
Тамара Григорьевна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Потерайлова                    
Жанна Михайловна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Тарасевич                   
Анатолий Васильевич  

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования  «Сосновская 
средняя школа № 1 Любанского района» 

  

Хамицевич                       
Лидия Алексеевна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования  
«Сосновская средняя школа № 1 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза  работников 
образования и науки 

Хролович                       
Сергей Михайлович  

– от граждан путем подачи заявления  



 

 Приложение 24 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Ляховского участка 
для голосования № 24 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Жоровка, ул. Солнечная, 16, фельдшерско-акушерский 

пункт учреждения здравоохранения «Любанская центральная районная 

больница», тел. 8 01794 60394. 

В количестве 7 человек: 

Астапчик                       
Людмила Викторовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»  

Достанко                           
Олег Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Змитрович                  
Валентина 
Александровна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Корбут                        
Людмила Ивановна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Серченя                           
Юрий Николаевич 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Шаблыко                          
Валерий Адамович 

– от граждан путем подачи заявления 

Шевцова                               
Елена Гавриловна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

 



 

 Приложение 25 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Обчинского участка 
для голосования № 25 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Обчин, ул. Центральная, 14, государственное учреждение 

образования «Обчинский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

базовая школа Любанского района», тел. 8 01794 36825. 

В количестве 7 человек: 

Акулич                           
Наталья Александровна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения  «Белорусский 
союз женщин» 

Достанко                   
Валентина Петровна  

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Дробышевская              
Ольга Анатольевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кийко                            
Василий Александрович  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд»   

Комиссарова                    
Елена Николаевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Раманович                
Валентина Адамовна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования   
«Обчинский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – базовая школа 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Сидорович                      
Жанна Анатольевна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 



 

 Приложение 26 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Реченского участка 
для голосования № 26 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: аг. Речень, ул. Садовая, 52, Реченский сельский Дом 

культуры, тел.: 8 01794 46148. 

В количестве 7 человек: 

Веремейчик                        
Анна Константиновна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Здрок                                 
Лидия Александровна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Кийко                         
Александр Леонидович  

– от граждан путем подачи заявления 

Крушлинская                
Наталья Михайловна  

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд»   

Лутович                         
Виктор Николаевич  

– от граждан путем подачи заявления 

Лутович                       
Светлана 
Александровна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Шевчик                            
Наталья Александровна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 



 

 Приложение 27 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Закальнецкого участка 
для голосования № 27 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Закальное, ул. Первомайская, 25, фельдшерско-

акушерский пункт учреждения здравоохранения «Любанская центральная 

районная больница», тел. 8 01794 66712. 

В количестве 7 человек: 

Воробей                              
Елена Ивановна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Воробей                              
Иван Николаевич 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Воробей                     
Валентина Леонидовна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Каток                                   
Иван Александрович 

– от граждан путем подачи заявления 

Одинец                         
Светлана Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Трухан                          
Людмила Васильевна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Царик                                 
Юрий Александрович  

– от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 28 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Отрадненского 
участка для голосования № 28 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Отрадное, ул. Маяковского, 51, Отрадненский сельский 

Дом культуры, тел. 8 01794 62880. 

В количестве 7 человек: 

Горбач                          
Татьяна Владимировна 

– от Любанской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Ильющиц                      
Наталья Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Пыжик                             
Ирина Анатольевна 

– от Любанского районного комитета  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Савошко                          
Илона Владимировна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Таротько                       
Валентина Ивановна 

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования  
«Отрадновская средняя школа Любанского 
района» Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

Тихоновская                      
Анна Владимировна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Филиповец                         
Игорь Михайлович 

– от Любанского районного отделения 
Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 



 

 Приложение 29 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Заболотского участка 
для голосования № 29 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Заболоть, ул. Первомайская, 1, государственное 

учреждение образования «Заболотский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Любанского района», тел. 8 01794  64173; 

8 01794  64174. 

В количестве 9 человек: 

Бородько                        
Оксана Ивановна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Ващило                            
Ирина Федоровна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Винель                        
Александр 
Михайлович 

– от граждан путем подачи заявления  

Винникова                   
Светлана Аркадьевна 

– от Любанской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Левченя                           
Татьяна Анатольевна  

– от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Заболотский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа 
Любанского района» Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки  

Рубин                              
Дина Олеговна  

– от Любанского районного комитета  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Семенович                  
Николай 
Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Шаплыко                        
Таисия Михайловна 

– от Любанской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
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союз женщин» 

Щербаченя                   
Людмила Анатольевна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 



 

 Приложение 30 

к решению 
Любанского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2020 № 1023 

СОСТАВ 
и численность участковой комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь Смольговского 
участка для голосования № 30 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Смольгово, ул. Садовая, 13, административное здание 

Юшковичского сельского исполнительного комитета, тел. 8 01794 63071. 

В количестве 9 человек: 

Головчиц                       
Андрей Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

Зубаревич                 
Людмила Михайловна  

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский  
союз женщин» 

Рокало                        
Михаил Трофимович  

– от Любанской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Рокало                        
Наталья Васильевна 

– от Любанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Рубченя                            
Вера Сергеевна 

– от Любанского районного отделения 
республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 

Семенченя                
Владимир Леонидович  

– от граждан путем подачи заявления 

Сергиеня                      
Михаил Владимирович  

– от граждан путем подачи заявления 

Сигай                                 
Валентина 
Александровна 

– от Любанской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Швец                               
Денис Олегович 

– от Любанского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

 


