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19 мая 2020 г. № 45-1/7-41        
 
Об образовании Кировской районной 
комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь 

 

На основании статей 11, 27 и 34 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь президиум Кировского районного Совета депутатов и Кировский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Кировскую районную комиссию по выборам 
Президента Республики Беларусь (далее – комиссия) в количестве 
13 человек в следующем составе: 
АРТЮХОВА 
Татьяна Викторовна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
образования «Ясли-сад № 4 
г.Кировска» 
 

БОБР  
Ирина Валентиновна 

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

ДАШКЕВИЧ  
Татьяна Ивановна 

– от трудового коллектива учреждения 
«Кировский районный центр 
социального обслуживания населения» 
 

ИВАНОВА 
Анна Сергеевна 

– от трудового коллектива Кировского 
районного исполнительного комитета 
 

КАРПОВА  
Надежда Сергеевна 

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

КУХАРЕНКО 
Ольга Николаевна 

– от Кировской районной организации 
республиканского общественного 

   

ПРЕЗИДИУМ КИРОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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объединения «Белая Русь» 
 

ЛАПТЕВА  
Екатерина Александровна 

– от трудового коллектива Кировского 
районного потребительского общества 
 

МАКСИМЕНКО  
Сергей Александрович 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

РУСЕЦКАЯ  
Татьяна Михайловна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и иных 
учреждений 
 

РУСЕЦКИЙ  
Николай Петрович 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

САКАДЫНЕЦ 
Елена Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

ТКАЧЕВ  
Александр Сергеевич 

– от трудового коллектива Кировского 
участка электросвязи Осиповичского 
зонального узла электросвязи 
Могилевского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия «Белтелеком» 
 

ТОКАРЕВ  
Виталий Сергеевич 

– от трудового коллектива филиала 
коммунального унитарного 
предприятия «Могилевоблдорстрой» 
ДРСУ-197 

 
2. Определить место нахождения комиссии по адресу: Могилевская 

область, г.Кировск, ул.Кирова, д. 80, кабинет 29; номер телефона 8 (02237) 
79 1 99. 

3. Отделу организационно-кадровой работы районного 
исполнительного комитета (Пимошина Л.Г.) в течение трех дней 
обеспечить организацию проведения первого организационного заседания 
комиссии. 

4. Уполномочить заведующего юридическим сектором районного 
исполнительного комитета Кулевцову Г.М. представлять интересы 
президиума Кировского районного Совета депутатов и Кировского 
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районного исполнительного комитета в суде в случае обжалования 
настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в семидневный срок со дня его 
принятия в районной газете «Кіравец». 

 
Председатель президиума 
Кировского районного 
Совета депутатов 
 

Г.П.Слабодникова 

 Председатель Кировского 
районного исполнительного 
комитета 
 
  М.В.Гулый 
 

  Управляющий делами 
Кировского районного 
исполнительного комитета 
 
 Е.А.Сакадынец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


