
 

  

ПАСТАЎСКІ РАЁННЫ  

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Пастаўскі райвыканкам) 

 

РАШЭННЕ 

24 чэрвеня 2020 г. № 635  

г. Паставы 

 ПОСТАВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Поставский райисполком) 

 

РЕШЕНИЕ 

г. Поставы 

 
Об образовании участковых 
комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь 
 

На основании статьи 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, рассмотрев представленные политическими партиями, другими 

общественными объединениями, трудовыми коллективами протоколы 

заседаний, собраний, а также заявления граждан о выдвижении 

представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента 

Республики Беларусь (далее – участковые комиссии), Поставский 

районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Поставского района 28 участковых 

комиссий по выборам Президента Республики Беларусь в количественном 

составе: 

по 7 членов – участковые комиссии участков для голосования      

№№ 10, 12, 23, 25;  

по 9 членов – участковые комиссии участков для голосования      

№№ 9, 14, 15, 17, 22, 24, 27, 28; 

по 11 членов – участковые комиссии участков для голосования    

№№ 21, 26;  

по 13 членов – участковые комиссии участков для голосования    

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20; 

15 членов – участковая комиссия участка для голосования № 7. 

2. Включить представителей политических партий, других 

общественных объединений, трудовых коллективов и граждан в состав 

участковых комиссий согласно приложению. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома в семидневный срок разместить на официальном сайте 

райисполкома и напечатать в районной газете «Пастаўскі край» решение 

об образовании участковых комиссий с указанием их составов, места 

нахождения, номеров телефонов. 
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4. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома в 

трехдневный срок обеспечить созыв и проведение первых заседаний 

участковых комиссий, изготовить и выдать удостоверения членам 

комиссий. 

5. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома, 

председателям сельских исполнительных комитетов организовать работу 

по обеспечению участковых комиссий необходимым оборудованием, 

средствами связи, а так же транспортными средствами. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.                                                            

 

Председатель    

 

С.В.Чепик 

Управляющий делами 

 

В.З.Гутор 

                                    

 

 

 

                                          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
СОСТАВ 
участковых избирательных комиссий 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 1 

 

Асюлевич 

Ольга Викторовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общества Красного креста; 

Атрощенко  

Дмитрий Александрович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Бородёнок 

Елена Алексеевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Виль 

Наталья Ромуальдовна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Ясли-сад № 3                

г. Поставы»; 

Волк 

Виталий Генрихович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Зубкевич 

Ирина Николаевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Косаревский  

Леонид Семёнович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Мастяница 

Андрей Иванович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Парневич 

Диана Валерьевна 

 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Ромель 

Валентина Михайловна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Свиркович 

Чеслав Феликсович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Приложение 

к решению  
Поставского районного 
исполнительного комитета 
24.06.2020 № 635 
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Таянович  

Анастасия Сергеевна 

– от трудового коллектива государственного 

лечебно-профилактического учреждения 

«Поставская районная ветеринарная 

станция»; 

Хмельницкая 

Марина Чеславовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                     

г. Поставы, ул. Ленинская, д. 139«Б», помещение государственного 

учреждения образования «Базовая школа № 5 г. Поставы»,                

телефон 2 26 87.  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2 

 

Волощенко  

Анастсия Олеговна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Демчук 

Алла Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Захаревич 

Сергей Олегович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Калицкий  

Валерий Мечиславович 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Киселёва  

Наталья Павловна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кончанина  

Лада Евгеньевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Кореневская  

Ирина Александровна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№ 1 г. Поставы»; 

Петух 

Валентина Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Плясова  

Елена Валерьяновна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 
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Савчук  

Инна Сергеевна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения «Поставский межотраслевой 

центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций»; 

Ситникова 

Эльвира Францевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Сыродойко 

Андрей Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Фадеева 

Светлана Борисовна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Ясли-сад № 1               

г. Поставы». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                     

г. Поставы, ул. Юбилейная, д. 3«А», помещение государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Поставы»,              

телефон 2 49 33. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3 

 

Антух 

Ольга Витальевна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Гайлюн 

Татьяна Николаевна 

 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»;  

Друсь  

Валентина Юрьевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Дюшко  

Елена Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Еленская 

Галина Геннадьевна 

  

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Курилович  

Наталья Станиславовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Лапушинская  

Галина Алейзовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Моргунов  

Андрей Александрович 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Раковская  

Мария Юрьевна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения «Поставский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения»; 

Сапель  

Валентина Ришардовна 

– от первичной профсоюзной организации 

Поставского регионального узла почтовой 

связи Витебского филиала 

республиканского унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта»; 

Скипор  

Янина Ивановна 

 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Татарчук  

Мария Михайловна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Филь  

Игорь Михайлович 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

г. Поставы, пл. Ленина, д. 6, помещение киновидеозала государственного 

учреждения культуры «Центр культуры и народного творчества 

Поставского района», телефон 2 39 80. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4 

 

Балобан 

Вадим Сергеевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Горячко  

Валерий Степанович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Гутор  

Инна Николаевна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 г. Поставы»; 

Костень  

Наталия Валентиновна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Кравченко  

Алла Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Лещик  

Надежда Николаевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
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Обушный  

Пётр Викторович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Пилипчук  

Татьяна Степановна  

– от граждан путем подачи заявления; 

Пронько  

Наталия Олеговна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Синица  

Лариса Николаевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Чеботарёнок  

Светлана Петровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Шабатина  

Татьяна Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шумская  

Людмила Станиславовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

г. Поставы, ул. 17 Сентября, д. 115, помещение государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Поставы»,              

телефон 2 05 17. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5 

 

Герасименко  

Сергей Николаевич 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Громов 

Александр Андреевич 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Калита  

Дина Дмитриевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кобайло  

Михаил Ананьевич  

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Королёнок  

Татьяна Ольгердовна  

– от граждан путем подачи заявления; 

Кравченко  

Анастасия Васильевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
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Котович  

Сергей Анатольевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кухальская  

Антонина Ивановна 

– от трудового коллектива учреждения 

образования «Поставский 

государственный колледж»; 

Липницкая  

Мария Мечиславовна  

– от граждан путем подачи заявления; 

Лысёнок  

Виталий Евгеньевич  

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Можейко  

Дмитрий Аликович  

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Шилёнок  

Сергей Вениаминович  

– от граждан путем подачи заявления; 

Шилько  

Наталья Александровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                     

г. Поставы, ул. 17 Сентября, д. 90, помещение учреждения образования 

«Поставский государственный колледж», телефон 2 07 73. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6 

 

Герасимова  

Ольга Людвиговна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Голотылец  

Алина Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Еванисов  

Денис Леонидович  

 

 

– от трудового коллектива 

представительства Белорусского 

республиканского унитарного страхового 

предприятия «Белгосстрах» по 

Поставскому району; 

Запольная  

Ольга Мечиславовна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Киселёва  

Наталья Сергеевна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№ 2 г. Поставы»; 
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Кузнецов  

Александр Иванович 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Пасияк  

Лилия Казимировна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Петухов  

Алексей Александрович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Соковнина  

Жанна Александровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Танана  

Алла Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шульская  

Лариса Дмитриевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Шубелько 

Сергей Вацлавович 

– от первичной профсоюзной организации 

ОАО «Поставский молокозавод»; 

Щенович  

Евгений Викторович 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

г. Поставы, ул. Пионерская, д. 11, помещение государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Поставы»,               

телефон 2 17 73. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7 

 

Бузанова  

Вера Сергеевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Волкова  

Татьяна Геннадьевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Голуб  

Елена Евгеньевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Ивченко  

Татьяна Владимировна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Кузьминова 

Елена Леонидовна 

– от трудового коллектива учреждения 

здравоохранения «Поставская центральная 

районная больница»; 

Криштафович  

Сергей Вячеславович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 
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Мехович  

Михаил Чеславович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Патрушева  

Татьяна Францевна 

– от трудового коллектива инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Поставскому 

району; 

Рожко  

Ольга Дмитриевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Селиванова  

Наталья Викторовна  

 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Смолко  

Татьяна Эдуардовна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Танона  

Марина Петровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Фень  

Лариса Зеноновна  

– от граждан путем подачи заявления; 

Чимбург  

Станислав Владимирович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Шумулионене  

Татьяна Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                     

г. Поставы, ул. Советская, д. 83, помещение отделения для граждан 

пожилого возраста (г. Поставы) государственного учреждения 

«Поставский территориальный центр социального обслуживания 

населения», телефон 2 50 01. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 8 

 

Зилгалова  

Нина Васильевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Карнацевич  

Валентина Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Кишко  

Ольга Антоновна 

– от первичной профсоюзной организации 

государственного лесохозяйственного 

учреждения «Поставский лесхоз»;  

Кузькина  

Татьяна Александровна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Ясли-сад № 5               

г. Поставы»; 

Купрадзе  

Валентина Серафимовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Лынков  

Владимир Фёдорович  

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Машков  

Сергей Иванович 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа                    

№ 4 г. Поставы»; 

Пекарский  

Вячеслав Чеславович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Рымко  

Татьяна Ивановна  

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Степанова  

Елена Витальевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Чернюк  

Алина Болеславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Шитикова  

Алла Генриковна   

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Щанович  

Виктор Леонович 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

г. Поставы, ул. Станкевича, д. 15«А», помещение районного Дома 

культуры, телефон 2 04 20. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 9 

 

Баторы  

Андрей Иванович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 
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Гирин  

Ирена Евгеньевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Должонок  

Александр Валентинович 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Катович  

Иван Адольфович  

– от граждан путем подачи заявления; 

Катович  

Надежда Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Масловская   

Лариса Ивановна  

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Менчинская  

Елена Ивановна  

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Счастная  

Людмила Вениаминовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Якубовская  

Наталья Леонидовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Волки, 

ул. Центральная, д. 2«А», помещение Волковского сельского 

исполнительного комитета, телефон 2 33 10. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 10 

 

Вешторт  

Валерий Иванович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Дюшко  

Татьяна Марьяновна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Зеленкевич  

Светлана Викторовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Ковзан  

Ирина Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
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Полянина  

Людмила Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Черемных  

Валерий Анатольевич 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Черемных  

Даната Францевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

д. Ляховщина, ул. Советская, д. 4, помещение коммунального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Ляховщина-агро», телефон 2 06 13. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 11  

 

Артемёнок  

Наталья Дмитриевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Будько  

Наталья Евгеньевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Германович  

Мария Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Кимстач  

Татьяна Васильевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Ларионова  

Елена Иосифовна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Ластовская  

Анастасия Александровна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Ластовский  

Вадим Вальдемарович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Литовец  

Павел Иванович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Русецкая  

Инна Станиславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Сарапененко  

Андрей Викторович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 
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агропромышленного комплекса; 

Счастная  

Мария Степановна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Танана  

Ольга Викентьевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шкорник  

Ирина Вальдемаровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

аг. Дуниловичи, ул. А.Бульбенова, д. 30, помещение Дуниловичского 

сельского исполнительного комитета, телефон 2 34 68. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 12 

 

Авсюк  

Алла Леопольдовна 

 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Гуленцова  

Янина Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Коровацкая  

Анна Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Лапун  

Алла Фёдоровна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Леутина  

Нина Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Ролич  

Малгожата Михайловна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Чернявский  

Леонид Эдвардович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

д. Вереньки, ул. Школьная, д. 5, помещение Вереньковской сельской 

библиотеки, телефон 5 35 34. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 13 
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Андрушкевич  

Франц Иванович 

– от трудового коллектива Камайского 

опытно-производственного лесничества 

государственного лесохозяйственного 

учреждения «Поставский лесхоз»;  

Бейнер  

Анастасия Петровна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Клипо  

Елена Вацлавовна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Корытько  

Татьяна Николаевна  

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Камайская 

средняя школа Поставского района»; 

Курочкина  

Людмила Чеславовна 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Павлова  

Мария Викторовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Петкевич  

Людмила Владимировна 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Ромбальский  

Геннадий Альбинович 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Рыхлицкая  

Людмила Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Третяк  

Луция Эдмундовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Хведевич  

Анна Михайловна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Хведевич  

Виталий Иванович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Шимкович  

Марина Александровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: аг. Камаи, 

ул. Зеленая, д. 3, помещение Камайского сельского Дома культуры, 

телефон 5 44 85. 
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Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 14 

 

Боровко  

Руслана Леонидовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Боровко  

Юлия Витальевна 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Гузнов  

Анатолий Юрьевич 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Матющенко  

Николай Николаевич 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Мурзо  

Наталья Николаевна 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Романович  

Леокадия Владиславовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»;  

Смулько  

Марина Антоновна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Соболь  

Ирина Владимировна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Тиханович  

Галина Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

аг. Курополье, ул. Октябрьская, д. 27, помещение Куропольского 

сельского исполнительного комитета, телефон 2 34 40.  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 15 

 

Атрахимович  

Лидия Милетьевна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Бункевич  

Ия Аркадьевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Гинько  

Лилия Геронтьевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
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Гинько  

Пётр Сильвестрович 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Дорожко  

Елена Чеславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Костень  

Валентина Николаевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Скребец  

Андрей Владимирович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Усович  

Юрий Казимирович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шурпик  

Марина Антоновна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

аг. Андроны, ул. Центральная, д. 38, помещение Андроновского сельского 

клуба, телефон 5 56 43. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 16 

 

Бондарь  

Геннадий Казимирович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Васильева  

Елена Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Вырвич  

Сергей Альбинович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Койро  

Валентина  Вацлавовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кузьминова   

Наталья Васильевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Лапун  

Владислав Владиславович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Мастяница  

Александр Иванович 

– от трудового коллектива участка Лынтупы 

унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Поставского 

района; 
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Милько  

Инна Ивановна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Пекарская  

Светлана Владимировна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Рутковская  

Юлия Валерьевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Чернов  

Александр Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шимкович  

Леонид Юльянович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Юрковлянец  

Тереса Владиславовна  

– от трудового коллектива  государственного 

учреждения образования «Лынтупская 

ясли-сад средняя школа Поставского 

района». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                 

г.п. Лынтупы, ул. Голубкова, д. 44А, помещение Лынтупского сельского 

исполнительного комитета, телефон  5 88 27. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 17 

 

Данилова  

Ирина Георгиевна 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Залетило  

Елена Руфиновна  

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Лещик  

Ирина Петровна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Ловкис  

Наталья  Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Петрусевич  

Наталья Эдуардовна 

– от граждан путем  подачи заявления; 

Пузырёва  

Кристина Алексеевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Ромбальский  

Вячеслав Казимирович  

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 
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образования и науки; 

Терентьева  

Нийоле Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Шалаева  

Елена Васильевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

д. Полесье, ул. Молодежная, д. 15, помещение Полесского сельского 

клуба, телефон 2 41 10. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 18 

 

Казенко  

Елена Вячеславовна 

– от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Новоселковская 

средняя школа Поставского района»; 

Королёнок  

Анна Михайловна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Костюк  

Александр Болеславович  

– от граждан путем подачи заявления; 

Либоза  

Вероника Гильяровна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Махнис  

Елена Дмитриевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»;  

Мелец  

Людмила Александровна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Мелец  

Светлана Валентиновна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Михалевич  

Сергей Александрович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Петкевич  

Валентина Мелетьевна  

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Роговец  

Антонина Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
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Смолко  

Ирина Казимировна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Танана 

Ольга Станиславовна 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Шапель  

Славомир Генрихович  

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

аг. Новоселки, ул. Школьная, д. 4, помещение Новоселковского центра 

культуры, телефон 2 22 43. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 19 

 

Атрахимович  

Николай Олегович 

– от трудового коллектива  государственного 

учреждения образования «Воропаевская 

средняя школа Поставского района»; 

Адамович  

Татьяна Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Гвоздевский  

Игорь Эдуардович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Жук  

Виктор Николаевич 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Казаровец  

Юлия Петровна  

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Крюкова  

Ирина Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Кухальская  

Надежда Витальевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Меженин  

Андрей Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Олихвер  

Алла Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Рубель  

Анна Степановна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 
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других учреждений; 

Толстыко  

Людмила Эдуардовна 

– от трудового коллектива  государственного 

учреждения образования «Воропаевский 

ясли-сад Поставского района»; 

Ходан  

Алеся Григорьевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Ясинская  

Валентина Леонидовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

г.п. Воропаево, ул. Ленинская, д. 127, помещение Воропаевского сельского 

исполнительного комитета, телефон 2 34 61. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 20 

 

Балай  

Дмитрий Дмитриевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Брагин  

Сергей Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Бресская  

Лилия Александровна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Воробей  

Артем Игоревич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Зазноба 

Павел Парфирьевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Латышонок  

Александр Игнатьевич 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Лоточко  

Валентина Мечиславовна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Королевская  

Наталья Фердинандовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Медюхо  

Дмитрий Викторович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Статута  

Игорь Васильевич 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
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Ушкур  

Вера Евгеньевна  

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Цимбалюк  

Анна Казимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Шафарович  

Андрей Вячеславович 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                 

г.п. Воропаево, ул. Ленинская, д. 100«А», помещение административного 

здания Воропаевской дистанции пути, телефон 2 33 39. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 21 

 

Балай  

Алексей Иосифович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Белоножко 

Аксана Владимировна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Гинько  

Янина Чеславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Зубович  

Татьяна Вячеславовна 

– от трудового коллектива  государственного 

учреждения образования «Гутская средняя 

школа Поставского района»; 

Казаровец  

Светлана Петровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Косаревский  

Андрей Геронтьевич 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Кузьмич  

Екатерина Геннадьевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Масловская  

Тамара Валентиновна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Наумец  

Оксана Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Наумец  

Юрий Иванович 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Прокопёнок  

Людмила Владимировна 

– от граждан путем  подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Гута,    

ул. Школьная, д. 1, помещение государственного учреждения образования 

«Гутская средняя школа Поставского района», телефон 5 96 64. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 22 

 

Богданова  

Инна Николаевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Деревянко  

Ирина Станиславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Красовский  

Иван Мечиславович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кухальская  

Зоя Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Ластовская  

Елена Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Лещик  

Иван Иванович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Чумакова  

Татьяна Игоревна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шишко  

Донат Владимирович 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного креста; 

Ярошевич  

Ольга Францевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: д. Старый 

Двор, ул. Центральная, д. 19«Г», помещение Стародворской сельской 

библиотеки, телефон 2 26 32. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 23 

 

Бервячёнок  

Ольга Александровна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
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Вертинский  

Евгений Александрович  

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Кончевская  

Марина Леоновна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма; 

Красилевич  

Елизовета Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Татыржа  

Светлана Чеславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Шенгоф  

Людмила Владимировна 

 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Якимович  

Майя Васильевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

д. Козловщина, ул. Советская, д. 8, помещение Козловщинского сельского 

исполнительного комитета, телефон 2 34 35. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 24 

 

Барташевич  

Тереса Алейзовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Василевская   

Янина Станиславовна 

– от Поставской районной организации  

Белорусского общества Красного  креста; 

Гвоздевская  

Светлана Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Ивановская  

Галина Анатольевна 

 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»;  

Ивановский  

Михаил Здиславович 

– от граждан путем подачи заявления; 

Латыш  

Светлана Петровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Латышонок  

Светлана Романовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 
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культуры, информации, спорта и туризма; 

Мамаева  

Елена Степановна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Островская  

Татьяна Сергеевна 

 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: аг. Париж,                         

ул. Мелиоративная, д. 1, помещение Парижского Дома культуры,     

телефон 5 84 94. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 25 

 

Воронец  

Анна Ивановна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Лещик  

Тадеуш Тадеушевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Мелец  

Елена Владимировна  

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Мычко  

Наталья Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Рудницкая  

Ирина Андреевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

Сергеенкова  

Елена Петровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Турон  

Игорь Тадеушевич 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                   

д. Груздово, ул. Лесная, д. 16, помещение административного здания 

дочернего коммунального унитарного аграрно-строительного предприятия 

«Рассвет Поставский», телефон 5 01 33. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 26 

 

Врублевская  

Татьяна Игнатьевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 
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других учреждений; 
Дюшко 
Людвика Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Зубко  

Александр Сергеевич 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Квач  

Юрий Зигфридович 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Калинова  

Лилия Федоровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Костюк  

Марина Николаевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Котейко  

Ирина Петровна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Соболь  

Светлана Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Сороко  

Раиса Дмитриевна  

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Смоляков  

Виталий Васильевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шапель  

Александр Ленгинович 

– от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: аг. Юньки,                       

ул. Молодежная, д. 3, помещение Юньковского сельского 

исполнительного комитета, телефон  2 37 48. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 27 

 

Адамкович  

Светлана Ивановна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Володько   

Ольга Антоновна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира»; 

Володько  

Нина Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 
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объединения «Белая Русь»; 

Голубовская  

Лилия Сергеевна 

– от Поставской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Колесник  

Татьяна Фёдоровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

Побединская  

Наталья Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Рябухин  

Алексей Харитонович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

Теляк  

Анастасия Владимировна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Хотянович  

Сергей Ростиславович 

– от граждан путем  подачи заявления. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                  

аг. Хотилы, ул. Старая, д. 27, помещение Хотиловского комплексного 

приемного пункта, телефон 2 27 59. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 28 

 

Вырвич  

Роман Эдуардович   

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 

Киватыцкая  

Римма Евгеньевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Наганович  

Светлана Мелетьевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

Скуратёнок  

Сергей Геннадьевич 

– от граждан путем подачи заявления; 

Тарасевич  

Людмила Сабастьяновна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Тарасевич  

Анна Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Титенкова  

Людмила Станиславовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 
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объединения «Белая Русь»; 

Ширей  

Доната Героимовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

Шукель  

Ольга Николаевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:                    

д. Ярево, ул. Советская, д. 33, помещение Яревского сельского клуба,             

телефон 5 53 41.  

 


