
Извлечение 

 

ПРЕЗИДИУМ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
1 сентября 2019 г.  № 41/435 
        
Об образовании      Витебской       областной,  
окружных     избирательных       комиссий по   
выборам  депутатов  Палаты представителей   
Национального       собрания        Республики  
Беларусь   седьмого   созыва  
 

На основании  пунктов 1 и 2 части восьмой  статьи 24, абзацев 

второго и третьего части первой статьи 34 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Витебского областного Совета депутатов 

и Витебский  областной  исполнительный  комитет ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать Витебскую областную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва (далее – областная избирательная 

комиссия) в количестве 13 человек из представителей политических 

партий, других общественных объединений, трудовых коллективов и 

граждан, выдвинутых путем подачи заявления:  
 

Областная избирательная комиссия 
 

Белей-Путилова 
Елена Николаевна 
 

– от Либерально-демократической партии 
 

Дединкин 
Александр Леонидович 
 

– от Коммунистической партии Беларуси 

Ильющенко  
Светлана Николаевна  
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Крот  
Зоя Карповна 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Левинов 
Павел Исаакович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Лепѐшкина  
Наталья Владимировна 

– 
 

от общественного объединения 
”Белорусский союз женщин“  
 

Мацкевич  
Валерьян Альбинович 

– от общественного объединения 
”Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане“ 
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Пилецкий 
Иван Васильевич 

– от Республиканской партии труда и 
справедливости 
 

Снаров  
Леонид Иванович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Филиппенко 
Геннадий Александрович 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа Витебского района“ 
 

Хаминешко  
Сергей Иванович  

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“   
 

Хома 
Дмитрий Леонидович 
 

– от граждан  путем подачи заявления 

Хрол  
Вячеслав Васильевич 

– 
 

от общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
молодежи“. 
 

         Место нахождения: г.Витебск, ул.Правды, д.28, каб. 26, тел.23-65-67. 

2. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва (далее – окружная избирательная комиссия) по 

14 избирательным округам, образованным в Витебской области, по          

13 членов каждая из представителей политических партий, других 

общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, 

выдвинутых путем подачи заявления:   
 

Окружная избирательная комиссия 
Поставского избирательного округа № 29 

 
Александрова  
Ольга Валерьевна 
 

– от республиканского общественного 
объединения ”Белая Русь“ 
 

Атрашкевич 
Виктория Деонизиевна 

– от трудового коллектива государственного 
учреждения ”Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Браславского района“ 
 

Гайлюн 
Татьяна Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Гарбузов  
Вячеслав Васильевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Далецкая 
Инна Алексеевна 

– от Белорусского профессионального союза 
работников  культуры, информации, спорта и 
туризма 
 

Иваньков 
Александр Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 
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Козел 
Галина Антоновна 
 

– от Коммунистической партии Беларуси 

Козловская 
Вероника Леонидовна 
 

– от общественного объединения  ”Белорусский 
республиканский союз молодежи“ 

Короткова  
Галина Ивановна 

– от Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Костень 
Георгий Петрович 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Литвинович 
Анна Францевна 
 

– от Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

Симанович 
Светлана Сергеевна 
 

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Хвостѐнок 
Сергей Григорьевич 
 

– от правозащитно-просветительского 
общественного объединения ”Движение ”За 
свободу“.  
 

   Место нахождения: г.Поставы, пл.Ленина, 25, каб.49, тел.5-59-62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


