
 

 

 

 

ПАСТАЎСКІ РАЁННЫ  

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Пастаўскі райвыканкам) 

 

ПОСТАВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Поставский райисполком) 

РАШЭННЕ 

5 лютага 2014 г. № 117  

г. Паставы 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Поставы 

 

Об образовании участковых 

избирательных комиссий по 

выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики 

Беларусь двадцать седьмого 

созыва 

 

Рассмотрев представленные общественными объединениями, 

трудовыми коллективами протоколы заседаний, собраний, а также 

заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого созыва, Поставский 

районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ: 

1. В соответствии со статьями 11 и 34 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь образовать на территории Поставского района         

37 участковых избирательных комиссий участков для голосования по 

выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать седьмого созыва в количественном составе: 

по 5 членов – комиссии участков для голосования №№ 1, 37; 

по 7 членов – комиссии участков для голосования №№ 15; 17; 18; 

32; 34;  

по 9 членов – комиссии участков для голосования №№ 11; 16; 19; 

22; 23; 33; 35; 36; 

по 11 членов – комиссии участков для голосования №№ 10; 13; 14; 

24; 29; 30; 31;  

по 13 членов – комиссии участков для голосования №№ 12; 28; 

по 15 членов – комиссии участков для голосования №№ 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 9; 20; 21; 26; 27;  

17 членов – комиссия участка для голосования № 25. 

2. Включить представителей общественных объединений, 

трудовых коллективов и граждан в состав участковых избирательных 

комиссий согласно приложению. 



3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Поставского районного исполнительного комитета (Чаплинская Г.Н.), 

главному редактору коммунального информационного унитарного 

предприятия «Редакция районной газеты «Пастаўскі край» Касаткиной 

Ф.А. в семидневный срок разместить на официальном сайте райисполкома 

и напечатать в районной газете «Пастаўскі край» решение об образовании 

участковых избирательных комиссий с указанием их составов, места 

нахождения, номеров телефонов. 

4. Поручить отделу организационно-кадровой работы 

райисполкома (Гутор В.З.) в трехдневный срок обеспечить созыв и 

проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий в 

соответствии со статьей 37 Избирательного кодекса Республики Беларусь, 

изготовить и выдать удостоверения членам комиссий. 

5. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома       

(Гутор В.З.), председателям сельских исполнительных комитетов района в 

соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

обеспечить предоставление участковым избирательным комиссиям 

помещений для размещения комиссий и проведения голосования, 

необходимого оборудования, средств связи, а так же транспортных 

средств. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Киселѐва Ю.Н. 

 

Председатель                                                                  В.С.Гуторов 

 

Управляющий делами                                                   А.Ф.Литвинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 



                                                                    Приложение 

к решению Поставского районного 

исполнительного комитета 

                                               05.02.2014 № 117 

                    

СОСТАВ 

участковых избирательных комиссий 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  

Республики Беларусь двадцать седьмого созыва 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 1 
 

Галинский 

Владимир Иванович 

– от коллектива отделения клинической 

диагностики Поставской центральной 

районной больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Казакевич 

Светлана Михайловна 

– от коллектива инфекционного отделения 

Поставской центральной районной 

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Кухальская  

Лариса Юрьевна 

– от коллектива терапевтического  

отделения Поставской центральной 

районной больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Москалѐва 

Маргарита Петровна 

– от коллектива отделения дневного 

стационара поликлиники  

Поставской центральной районной 

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Семѐнова  

Людмила Васильевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.Советская,73, 

помещение УЗ «Поставская ЦРБ», телефон 4-15-57 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2 
 

Андрон 

Татьяна Вацлавовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Асюлевич 

Ольга Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Бороденок 

Елена Алексеевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 



Будич  

Виктор Юльянович 

– от первичной профсоюзной организации 

филиала Поставское ДРСУ № 132  

КУП «Витебскоблдорстрой» 

Волк 

Виталий Генрихович 

– от коллектива автопарка  

ДКУАСП «Рассвет Поставский» 

Воронец  

Наталья Ромуальдовна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Ясли-сад № 3 г.Поставы» 

Гимжевская 

Кристина Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Зубкевич 

Ирина Николаевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Лещик 

Наталья Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Мастяница 

Андрей  Иванович 

– от трудового коллектива  

ГЛПУ «Поставская районная 

ветеринарная станция» 

Ромель 

Валентина Михайловна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Свиркович 

Чеслав Феликсович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Семенихина 

Алина Артуровна 

– от трудового коллектива   

ГУО «Средняя школа № 5 г.Поставы» 

Трафимов 

Александр Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Храпун 

Елена Ананьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.Ленинская,139Б,        

помещение ГУО «Средняя школа № 5 г.Поставы», телефон 4-13-86  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3 

 

Барановский 

Руслан Леонович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Будько 

Марина Кузьминична 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 



Демчук  

Алла Владимировна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Захаревич  

Сергей Олегович 

– от коллектива Поставского 

производственно-сбытового участка  

филиала «Энергосбыт» 

Ковалевич  

Татьяна Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Костюк  

Анна Вальдомировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Лапутко 

Григорий Фѐдорович 

– от первичной профсоюзной организации 

ДЭУ № 33 

Михнович 

Тереза Петровна 

– от трудового коллектива Поставского 

коммунального унитарного предприятия 

мелиоративных систем 

Недведь 

Светлана Васильевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Петух  

Валентина Ивановна 

– от первичной профсоюзной организации 

ОАО «Поставымебель» 

Плясова  

Елена Валерьяновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Ситникова  

Эльвира Францевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Сыродойко  

Андрей Евгеньевич 

– от трудового коллектива Поставского 

района электрических сетей 

Трубечкова  

Людмила Артѐмовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Урбель  

Ольга Валерьевна 

 

– от коллектива ЦБУ № 230 в г.Поставы 

филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в г.Поставы 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.Юбилейная,3А,            

помещение ГУО «Средняя школа № 1 г.Поставы», телефон 4-25-95 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4 

 

Гутор 

Андрей Валентинович  

– от граждан путем подачи заявления 

Дисько 

Станислав Станиславович 

– от граждан путем подачи заявления 



Дюшко  

Елена Владимировна 

– от трудового коллектива Поставского 

районного узла электросвязи 

Жук  

Светлана Мечиславовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Кабайло  

Наталья Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Кишко 

Юлия Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Курдо  

Рита Ришардовна 

– от первичной профсоюзной организации 

Поставского районного узла почтовой 

связи 

Курилович  

Наталья Станиславовна 

– от первичной профсоюзной организации 

Поставского райпо 

Лапушинская  

Галина Алейзовна 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Моргунов  

Андрей Александрович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Мышко  

Марина Георгиевна 

 

– от трудового коллектива  

ГУДО «Поставский районный центр 

детей и молодежи» 

Писарева 

Регина Степановна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Полубедов  

Валерий Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

Скипор  

Янина Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Филанович 

Вероника Фѐдоровна 

– от трудового коллектива КИУП «Редакция 

районной газеты «Пастаўскі край»  

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, пл.Ленина,6,                   

помещение КУКПК «Поставская райкиновидеосеть», телефон 4-25-49 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5 

 

Гутор 

Инна Николаевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 



Койро 

Владимир Чеславович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Костень  

Наталия Валентиновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кравченко  

Алла Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Лабуть  

Инесса Зеноновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Обушной  

Пѐтр Викторович 

– от граждан путем подачи заявления 

Савич  

Людмила Михайловна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Сафронова  

Людмила Николаевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Синица  

Лариса Николаевна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Средняя школа № 3 г.Поставы» 

Соболь  

Анатолий Иосифович 

– от граждан путем подачи заявления 

Чеботарѐнок  

Светлана Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Шабатина  

Татьяна Ивановна 

– от трудового коллектива 

ГУДО «Поставский районный центр  

детей и молодѐжи» 

Шумская  

Людмила Станиславовна 

– от трудового коллектива 

ГУО «Социально-педагогический центр 

Поставского района» 

Юрина  

Галина Павловна 

– от коллектива филиала «Поставское 

районное производственное управление 

газового хозяйства» 

Яльчик  

Николай Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.17Сентября,115,          

помещение ГУО «Средняя школа № 3 г.Поставы», телефон 4-69-13 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6 

 

Будько  

Александр Евстафьевич 

– от граждан путем подачи заявления 



Герасименко  

Сергей Николаевич 

– от первичной профсоюзной организации  

УО «Поставский государственный 

профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства» 

Карачевцева  

Марина Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Ковалева  

Нина Францевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Королѐнок  

Татьяна Ольгердовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Костень  

Светлана Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Котович  

Людмила Болеславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кухальская  

Антонина Ивановна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Лысѐнок 

Виталий Евгеньевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Лысѐнок  

Николай Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Милто  

Ирина Винальевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Радченко 

Татьяна Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Романовский  

Иван Альбинович 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Чимбург  

Вероника Григорьевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Шиленок  

Сергей Вениаминович 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.17Сентября,90,              

помещение УО «Поставский государственный профессионально-

технический  колледж сельскохозяйственного производства»,  

телефон 4-23-80 

 



Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7 

 

Герасимова  

Ольга Людвиковна 

– от граждан путем подачи заявления 

Голотылец 

Алла Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Девгуть  

Елена Павловна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Дрозд 

Андрей Петрович  

– от коллектива филиала 

«Коопзаготпромторг» Поставского райпо 

Котович 

Василий Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Лебедева 

Наталья Александровна 

– от трудового коллектива  

ОАО «Поставский молочный  завод» 

Мадвейко  

Игорь Анатольевич 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Мухо  

Ирина Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Пасияк 

Лилия Казимировна  

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Петухов  

Алексей Александрович 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Свиркович 

Анатолий Эммануилович 

– от граждан путем подачи заявления 

Соковнина 

Жанна Александровна  

– от трудового коллектива  

ГУО «Средняя школа № 2 г.Поставы» 

Стотик  

Елена Викторовна 

– от первичной организации профсоюза  

ГУ «Поставский районный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

Танана 

Алла Николаевна 

– от первичной профсоюзной организации 

ОАО «Поставский молочный завод» 

Юркова  

Юлия Леонидовна 

 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.Пионерская,11,          

помещение ГУО «Средняя школа № 2 г.Поставы», телефон 4-22-97 
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Асадулина  

Анна Альбертовна  

– от граждан путем подачи заявления 

Белевич  

Анна Зеноновна 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Берилко  

Светлана Васильевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Волкова 

Татьяна Геннадьевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Гутор   

Геннадий Александрович  

 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Кореневский  

Славомир Чеславович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Кравчук   

Инна Ивановна  

– от граждан путем подачи заявления 

Мехович 

Михаил Чеславович 

– от первичной профсоюзной организации 

филиала «Автотранспортное  

предприятие № 17» г.Поставы  

ОАО «Витебскоблавтотранс» 

Наганович  

Светлана Францевна  

– от трудового коллектива  

ГУО «Ясли-сад № 4 г.Поставы» 

Пашкевич  

Виталий Иосифович  

– от граждан путем подачи заявления 

Сарычева  

Ирина Олеговна  

– от граждан путем подачи заявления 

Селиванова  

Наталья Викторовна  

– от трудового коллектива  

ГУО «Социально-педагогический центр 

Поставского района» 

Шайтор 

Светлана Анатольевна 

– от трудового коллектива инспекции 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Поставскому 

району 

Шилько 

Оксана Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 



Шумулионене  

Татьяна Иосифовна 

– от трудового коллектива  

ГУДО «Поставский районный центр 

детей и молодѐжи» 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.Советская,67,                      

помещение филиала «Автотранспортное предприятие № 17» г.Поставы 

ОАО «Витебскоблавтотранс», телефон 4-10-76 
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Бортунский            

Владимир Григорьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Войтеховский               

Юрий Карлович  

– от первичной профсоюзной организации 

воинской части 1236 

Демчук                    

Владимир Александрович  

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Захарич                      

Зиновия Мечиславовна  

– от граждан путем подачи заявления 

Купрадзе  

Валентина Серафимовна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Средняя школа № 4 г.Поставы» 

Лынков                   

Владимир Федорович  

– от граждан путем подачи заявления 

Мацкевич  

Наталья Ильинична 

– от граждан путем подачи заявления 

Морозова                 

Светлана Николаевна  

– от граждан путем подачи заявления 

Рудик  

Татьяна Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Рымко                         

Татьяна Ивановна  

– от коллектива Поставского районного 

отделения ТРУП «Витебскоблсоюзпечать» 

Степанова                      

Елена Витальевна  

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Стотик  

Ольга Федоровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Федорович  

Наталия Витальевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 



Ширей  

Олег Зенонович 

– от граждан путем подачи заявления 

Шитикова  

Алла Генриковна  

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: г.Поставы, ул.Станкевича,15А,          

помещение районного Дома культуры, телефон 4-59-35 
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Баторы  

Алексей Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

Гирин  

Ирена Евгеньевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Катович  

Надежда Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Коршукова  

Светлана Рычардовна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Волковская ясли-сад-базовая 

школа Поставского района» 

Котович  

Сергей Анатольевич 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Машнич  

Регина Эдуардовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Машнич  

Чеслав Александрович 

– от граждан путем подачи заявления 

Пусько   

Марина Каликстовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Счастный  

Геннадий Францевич 

– от коллектива Волковского лесничества  

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Якимович  

Сергей Геннадьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Якубовская  

Тамара Миновна 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

 

Место нахождения комиссии: д.Волки,  

помещение Волковского сельского исполнительного комитета, 

телефон 5-73-16 
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Антух  

Тереза Славомировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Зеленкевич  

Светлана Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Ковзан  

Ирина Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кремис  

Валентина Владимировна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Куковская  

Чеслава Викентьевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Перковская  

Галина Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Перковский  

Иосиф Францевич 

– от трудового коллектива   

ГУО «Ляховщинская ясли-сад-базовая 

школа Поставского района» 

Черемных  

Даната Францевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Черемных  

Валерий Анатольевич 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: д.Ляховщина,  

помещение ГУО «Ляховщинская ясли-сад-базовая школа Поставского 

района», телефон 5-78-96 
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Артемѐнок  

Наталья Дмитриевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Будич  

Татьяна Викторовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Бульбенов  

Василий Александрович 

 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

 



Германович  

Мария Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Земчѐнок  

Инна Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Ластовская  

Анастасия Александровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Ластовский  

Вадим Вальдемарович 

– от граждан путем подачи заявления 

Малец  

Валентина Мечиславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Малец 

Павел Лукьянович 

– от граждан путем подачи заявления 

Нестерѐнок  

Аркадий Болеславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Пчѐлко 

Марина Васильевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Танана  

Ольга Викентьевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Шкорник 

Ирина Вальдемаровна 

 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Место нахождения комиссии: аг.Дуниловичи,  

помещение Дуниловичского сельского исполнительного комитета, 

телефон 5-99-35 
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Авсюк 

Алла Леопольдовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Бекетова  

Наталья Юрьевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Желубовская  

Лидия Фѐдоровна 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Карпик   

Марина Ивановна   

– от граждан путем подачи заявления 



Клянцевич  

Александр Витальевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Коровацкая  

Анна Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кучинская   

Алина Фѐдоровна  

– от граждан путем подачи заявления 

Лапун  

Алла Фѐдоровна 

 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Ролич 

Молгожата Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Чернявский   

Леонид Эдвардович 

– от граждан путем подачи заявления 

Ширко 

Светлана Ивановна 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Место нахождения комиссии: д.Вереньки,  

помещение Вереньковского сельского клуба, телефон 5-35-34 
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Белоусов  

Сергей Владимирович 

– от коллектива Камайского опытно-

производственного лесничества  

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Бородавко  

Марина Игоревна 

– от коллектива участка по оказанию 

жилищно-коммунальных аг.Камаи   

УП ЖКХ Поставского района 

Гутор  

Наталья Сергеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Дисько  

Инна Борисовна 

– от коллектива Камайской участковой 

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Карташевич  

Виталий Викторович 

– от граждан путем подачи заявления 

Киселѐва  

Ирина Владимировна  

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Курочкина  

Людмила Чеславовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ловчик  

Виктор Иосифович 

– от граждан путем подачи заявления 



Плюто   

Юрий Марьянович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Сварцевич  

Анжелика Ивановна          

– от трудового коллектива  

ГУО «Камайская средняя школа 

Поставского района» 

Шилько   

Елена  Валентиновна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Камаи,  

помещение Камайского сельского Дома культуры, телефон 5-44-85 
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Андрушкевич   

Валентина Владимировна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Андрушкевич   

Франц Иванович 

– от  коллектива Камайского опытно-

производственного  лесничества  

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Гутор Валентина 

Вильгельминовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Петрова  

Ольга Альбиновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Радкевич 

Анна Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Рыхлицкая   

Людмила Владимировна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Урбанайть   

Иосиф  Брониславович 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Место нахождения комиссии: д.Мягуны,  

помещение ГУО «Мягунская базовая школа Поставского района», 

телефон 5-34-44 
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Бедунько  

Ирина Леоновна 

 

– от граждан путем подачи заявления 



Дашкевич  

Генуэфа Ивановна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Клипо  

Елена Вацлавовна 

– от коллектива Камайской участковой  

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Клипо  

Вячеслав Доменикович 

– от граждан путем подачи заявления 

Ожель  

Виктор Чеславович 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ожель  

Елена Чеславовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Трава  

Юрий Васильевич 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Шальц  

Вероника Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Шимкович  

Марина Александровна 

 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

 

Место нахождения комиссии: д.Муляры,  

помещение ГУО «Мулярская базовая школа Поставского района», 

телефон 5-38-36 
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Боровко  

Руслана Леонидовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Матющенко  

Николай Николаевич 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Романович  

Леокадия Владиславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Смулько  

Марина Антоновна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Соболь  

Ирина Владимировна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Куропольская  базовая школа 

Поставского района» 



Теляк  

Юрий Георгиевич 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Тиханович  

Галина Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Место нахождения комиссии: аг.Курополье,  

помещение Куропольского сельского исполнительного комитета, 

телефон 5-59-85  
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Володько  

Нина Ивановна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Володько  

Ольга Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Маслюк  

Людмила Евгеньевна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Семенас  

Наталья Васильевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Тарасевич  

Пѐтр Викторович 

– от граждан путем подачи заявления 

Теляк  

Владимир Николаевич 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Теляк  

Тамара Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: д.Теляки,  

помещение Теляковского фельдшерско-акушерского пункта, 

 телефон 5-57-25 
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Атрахимович  

Лидия Милетьевна  

– от трудового коллектива  

ГУО «Андроновская ясли-сад-базовая 

школа Поставского района» 

Буйло  

Нина Фѐдоровна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 



Бункевич  

Ия Аркадьевна 

 

 от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Гинько  

Лилия Геронтьевна  

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Гинько  

Пѐтр Сильвестрович 

– от граждан путем подачи заявления 

Машаро  

Наталия Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Скребец  

Андрей Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Усович  

Юрий Казимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Шурпик  

Марина Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Андроны,  

помещение Андроновского сельского клуба, телефон 5-56-43 
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Бондарь  

Геннадий Казимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Бурень   

Виктория Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Васильева  

Елена Анатольевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Гируть   

Рышард Владимирович 

– от коллектива 12-го околотка   

Воропаевской дистанции  пути 

Готовская  

Надежда Тадеушевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Кузьминова   

Наталья Васильевна 

 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Мастяница  

Александр Иванович 

– от коллектива участка по оказанию 

жилищно-коммунальных аг.Лынтупы  

УП ЖКХ Поставского района 

 



Милько   

Инна Ивановна 

– от коллектива Лынтупской участковой 

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Павштело   

Мария Бенедиктовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Пекарская   

Светлана Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Рутковская   

Валентина Зеноновна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Лынтупская ясли-сад-средняя 

школа Поставского района» 

Савич   

Казимир Станиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Трещинская   

Ирина Владиславовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Чернов 

Александр Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Юрковлянец   

Александр Витольдович 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Лынтупы, ул.Голубкова,44А,    

помещение Лынтупского сельского исполнительного комитета, 

 телефон 5-88-27 
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Ахранович  

Геннадий Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

Бондарь   

Анна Ивановна 

– от коллектива Лынтупского лесничества 

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Бубнель  

Вера Михайловна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Бурлакова   

Ирина Еремеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Виршило  

Виктор Никодимович 

– от коллектива центральной фермы 

Лынтупы ОАО «Голубые озера-агро» 

 

Гарбуль   

Мария Марьяновна 

– от первичной профсоюзной организации 

структурного подразделения 

«Лынтупский спиртзавод»  

РУП «Витебский  ликеро-водочный  

завод «Придвинье» 

 



Гресько   

Валентин Казимирович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Койро  

Валентина Вацлавовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Осипенко 

Валентина Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Стаховская   

Александра Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Хлевинская 

Владислава Владимировна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Шалаева 

Елена Васильевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Шимкович   

Леонид Юльянович 

– от граждан путем подачи заявления 

Юрковлянец  

Тереса Владиславовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ягело   

Инна Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Лынтупы, ул.Гагарина,5,               

помещение административного здания ОАО «Голубые озёра-агро», 

телефон 5-88-12 
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Гайдыш   

Валентина Емельяновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Гауль 

Мира Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Лапун   

Владислав Владиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Ловкис   

Иван Болеславович 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ловкис   

Олимпия Руфиновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Лукша  

Татьяна Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 



Ромейко   

Юзефа Станиславовна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Якушонок   

Виктор Петрович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Якушонок 

Татьяна Анатольевна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: д.Новосёлки-2,   

помещение административного здания отделения Новосёлки-2  

ОАО «Голубые озёра-агро», телефон 5-51-37 
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Данилова 

Ирина Георгиевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Залетило  

Елена Руфиновна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Полесская ясли-сад-базовая школа 

Поставского района» 

Койро 

Александр Александрович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Ловкис   

Наталья Петровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Петрусевич   

Наталья  Эдуардована 

– от граждан путем подачи заявления 

Ромбальская 

Екатерина Геннадьевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Ромбальский   

Вячеслав Казимирович 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Ромбальский 

Игорь Вячеславович 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Терентьева  

Нийоле Ивановна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 
  

Место нахождения комиссии: д.Полесье,  

помещение Полесского сельского клуба, телефон 5-63-32 
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Анисько 

Галина Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Антух  

Елена Леонидовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Дубовик  

Ирина Викентьевна 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Казак   

Ирина Генриковна 

– от трудового коллектива  

ГУО «Новосѐлковская средняя школа 

Поставского района» 

Куковская  

Лилия Збигневна 

– от граждан путем подачи заявления 

Курдо 

Валентин Николаевич 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Мелец 

Людмила Александровна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Мелец 

Лилия Тадеушевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Подгайская 

Елена Антоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Смолко  

Ирина Казимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Томашевич  

Вадим Никифорович 

– от коллектива мастерских Тешелово  

ОАО «Новосѐлки-Лучай»  

 

Место нахождения комиссии: д.Лукашово,  

помещение Лукашовского Дома социальных услуг, телефон 5-66-21  
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Бугай  

Андрей Леонардович 

– от граждан путем подачи заявления 

Ермакович 

Елена Иосифовна 

 от коллектива молочно-товарной фермы 

Новосѐлки ОАО «Новосѐлки-Лучай» 

Казенко 

Елена Вячеславовна 

 от трудового коллектива  

ГУО «Новосѐлковская средняя школа 

Поставского района» 

 



Королѐнок  

Анна Михайловна 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Костюк  

Александр Болеславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Лапс  

Надежда Михайловна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Лещик  

Алла Станиславовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Либоза 

Вероника Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Матиевская 

Нина Викторовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Мацур  

Валентина Петровна 

– от коллектива свиноводческой фермы 

Новосѐлки ОАО «Новосѐлки-Лучай» 

Михалевич  

Сергей Александрович 

– от коллектива молочно-товарной фермы 

Лучай ОАО «Новосѐлки-Лучай» 

Петкевич 

Валентина Мелентьевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Петкевич 

Геннадий Валерьянович 

– от коллектива мастерских Лучай  

ОАО «Новосѐлки-Лучай» 

Пиварович 

Мария Юльяновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Сукманова  

Алла Марьяновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Танана  

Ольга Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Шапель 

Славомир Генрихович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 
 

Место нахождения комиссии: аг.Новосёлки,  

помещение Новосёлковского центра культуры, телефон 5-64-70 
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Адамович  

Татьяна Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 



Атрахимович 

Николай Олегович 

– от трудового коллектива  

ГУО «Воропаевская средняя школа 

Поставского района» 

Бурак      

Валентина Даниловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Гинько 

Иосиф Фердинандович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Ермашенок  

Валентин Викторович 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Зайкина           

Нелла Романовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Казаровец  

Валентина Борисовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Крюкова 

Ирина Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кузьмич  

Марина Владиславовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ластовский   

Виктор Станиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Литвинович    

Ирина Александровна 

– от коллектива Воропаевской районной 

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Меженин       

Андрей Владимирович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Рубель             

Анна Степановна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Рудак 

Александр Чеславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Рутковская   

Тамара Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Воропаево, ул.Ленинская,127,    

помещение Воропаевского сельского исполнительного комитета, 

телефон 4-84-45 
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Альшаникова 

Мирослава Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 



Балай                

Дмитрий Дмитриевич 

 

– от граждан путем подачи заявления 

Бресская  

Лилия Александровна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Будько 

Александр Петрович 

– от граждан путем подачи заявления 

Виршута 

Ирина Олеговна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Латышонок      

Александр Игнатьевич 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Лоточко     

Валентина Мечиславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Медюхо 

Дмитрий Викторович 

– от граждан путем подачи заявления 

Михалевич 

Леонид Станиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Редько           

Татьяна Владимировна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Татарчук               

Алина Казимировна 

– от коллектива Воропаевской районной 

больницы УЗ «Поставская ЦРБ» 

Турчинович 

Виктор Казимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

Ушкур               

Вера Евгеньевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Цимбалюк       

Леонид Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Шафарович    

Андрей Вячеславович 

– от граждан путем подачи заявления 

  

Место нахождения комиссии: аг.Воропаево, ул.Ленинская,100А,     

помещение административного здания Воропаевской дистанции пути, 

телефон 4-82-06 
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Белявский     
Виктор Олимпиевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Бресская 
Ванда Казимировна 

– от Поставской районной организации 
«Белорусского общественного 
объединения ветеранов» 

Гинько         
Геннадий Станиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Гинько             
Янина Чеславовна 

– от Поставской районной организации 
профсоюза работников государственных 
и других учреждений 

Дикович 
Тамара Дмитриевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Зубович 
Яков Константинович 

– от коллектива пожарного аварийно-
спасательного поста № 13 Поставского 
РОЧС 

Косаревская 
Инна Геннадьевна 

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

Кузьмич    
Екатерина Геннадьевна 

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

Кухальский   
Сергей Геннадьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Ладукас        
Валентина Геннадьевна 

– от коллектива Воропаевского лесничества 
ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Масловская    
Тамара Валентиновна 

– от Поставской районной организации 
профсоюза работников культуры 

Овсюк      
Бенедикт Альбертович 

– от трудового коллектива ГУО «Гутская 
средняя школа Поставского района» 

Прокопѐнок 
Людмила Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

 
Место нахождения комиссии: д.Гута,  
помещение ГУО «Гутская средняя школа Поставского района»,  
телефон 5-96-64 
  
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 29 

 
Богданова             
Инна Николаевна 

– от Поставской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 



Деревянко       

Ирина Станиславовна 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Красовский             

Иван Мечиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Курцевич               

Зоя Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Курцевич        

Владимир Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

Кухальская 

Зоя Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Лещик 

ГенрихТадеушевич 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Лещик                      

Иван Иванович   

– от граждан путем подачи заявления 

Можейко           

Пѐтр Павлович 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Чумакова 

Татьяна Игоревна 

– от граждан путем подачи заявления 

Якимович 

Сергей Леонович 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: д.Старый Двор,  

помещение Стародворского фельдшерско-акушерского пункта, 

 телефон 5-46-69 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 30 

 

Бервячѐнок  

Ольга Александровна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников государственных 

и других учреждений 

Вертинский  

Александр Эдуардович 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Волк  

Наталья Леоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Гапоник  

Антон Иосифович 

– от трудового коллектива   

ОАО «Париж-Агро» 

 



Касперович 

Светлана Викентьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Кончевская  

Марина Леоновна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Красилевич 

Елизовета Иосифовна 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Микулич  

Рита Ивановна 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Татыржа  

Светлана Чеславовна 

 

– от трудового коллектива  

ГУО «Козловщинская средняя школа 

Поставского района» 

Якимович  

Майя Васильевна 

– от трудового коллектива  

ОАО «Рыбхоз «Новинки» 

 

Место нахождения комиссии: д.Козловщина,  

помещение Козловщинского сельского исполнительного комитета, 

телефон 5-77-18 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 31 

 

Барташевич  

Тереса Алейзовна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Бодрая 

Елена Даниловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Гончаров  

Владимир Васильевич 

– от трудового коллектива   

ОАО «Париж-Агро» 

Ермолаева   

Ольга Леонидовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Зеленкевич  

Елена Юрьевна 

– от коллектива Парижской больницы 

сестринского ухода УЗ «Поставская ЦРБ» 

Ивановская  

Галина Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Лалыко 

Татьяна Михайловна 

 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Латыш  

Светлана Петровна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

 



Мамаева 

Елена Степановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Островская  

Татьяна Сергеевна 

– от трудового коллектива   

ГУО «Новодруцкая ясли-сад-базовая 

школа Поставского района» 

Ференец 

Доната Станиславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Париж,   

помещение Парижского Дома культуры, телефон 5-84-94 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 32 

 

Воронец  

Анна Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Козловский  

Андрей Иванович 

– от коллектива Груздовского лесничества 

ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Лещик  

Тадеуш Тадеушевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Мелец  

Елена Владимировна  

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Мычко  

Наталья Владимировна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 

Радченко  

Владимир Терентьевич 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Сергеенкова  

Елена Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: д.Груздово,  

помещение административного здания ДКУАСП «Рассвет Поставский», 

телефон 5-59-94 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 33 

 

Гирин  

Войтех Фердинандович  

– от граждан путем подачи заявления 

Квач 

Юрий Зифридович  

 

– от граждан путем подачи заявления 



Котейко  

Ирина Петровна  

–  от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Кузнецов  

Александр Иванович  

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Машкевич  

Ольга Парферьевна  

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Соболь  

Светлана Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Филимонов  

Алексей Алексеевич  

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Чеботарѐнок  

Оксана Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Шапель  

Алеся Францевна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 
 

Место нахождения комиссии: аг.Юньки,  

помещение Юньковского сельского исполнительного комитета, 

телефон 5-54-30 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 34 
 

Борис  

Андрей Анатольевич 

 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Гиль  

Наталья Александровна 

 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Дюшко 

Людвика Иосифовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Иваньков 

Александр Николаевич 

 

– от Поставской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Осиненко  

Инна Вячеславовна 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников культуры 



Пурлан  

Татьяна Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Смоляков  

Виталий Васильевич 

 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 
 

Место нахождения комиссии: д.Ширки,  

помещение Ширковской библиотеки, телефон 5-67-45 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 35 

 

Аврамчук  

Пѐтр Павлович 

– от Поставской районной организации 

«Белорусского общественного 

объединения ветеранов» 

Адамкович 

Светлана Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Ананкина  

Нина Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Баньковская 

Мария Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Болошко  

Елена Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Побединская  

Наталья Анатольевна 

– от Поставской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Рябухина  

Елена Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

Синельник 

Анастасия Александровна 

– от Поставской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

Хотянович  

Сергей Ростиславович 

– от граждан путем подачи заявления 

 

Место нахождения комиссии: аг.Хотилы,  

помещение Хотиловского комплексного приемного пункта, 

телефон 5-45-18 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 36 

 

Вербицкая  

Лилия Эдуардовна 

– от граждан путем подачи заявления 



Вилейто 
Луция Владиславовна 

– от Поставской районной организации 
профсоюза работников государственных 
и других учреждений 

Вырвич 
Роман Эдуардович 

– от граждан путем подачи заявления 

Кайрович  
Галина Дмитриевна 

– от Поставской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Наганович 
Светлана Милетьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Скуратѐнок  
Сергей Геннадьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Стахиюк 
Ирина Васильевна 

– от Поставской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Тарасевич 
Станислав Леонович 

– от Поставской районной организации 
профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

Шукель 
Ольга Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

  
Место нахождения комиссии:  д.Ярево,   
помещение Яревского сельского клуба, телефон 5-53-41 
 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 37 

 
Дунец  
Юрий Чеславович 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения «1-ый 
военный госпиталь органов пограничной 
службы Республики Беларусь» 

Пупкевич  
Андрей Андреевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Радыно 
Дмитрий Вячеславович 

– от граждан путем подачи заявления 

Таран 
Борис Викторович 

– от первичной профсоюзной организации 
воинской части 1257 ПК № 73 

Теляк 
Сергей Андреевич 

– от граждан путем подачи заявления 

 
Место нахождения комиссии:  г.Поставы,   
помещение клуба воинской части 1257, телефон 5-15-75 

 


