
Об образовании участковых комиссий по 
выборам Президента Республики Беларусь  
 

Рассмотрев состав представителей в участковые комиссии по 
выборам Президента Республики Беларусь, выдвинутых трудовыми 
коллективами, общественными объединениями, гражданами в 
соответствии со статьями 34, 35 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь, Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать участковые комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь: 

Участковую комиссию Кировского участка для голосования № 1 по 
выборам Президента Республики Беларусь в количестве 14 человек в 
следующем составе: 
 
АДАШЕВСКАЯ 
Виктория Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

ГИРАЕВСКАЯ 
Маргарита Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

ЗИМНЕВА Тамара Ивановна – от граждан путем подачи заявления 
ИВАНИЦКАЯ 
Валентина Михайловна 

– от трудового коллектива 
государственного учреждения 
культуры (далее - ГУК) «Сеть 
библиотек Кировского района» 

ИВАНИЦКИЙ 
Дмитрий Александрович 

– от трудового коллектива управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком) 

ВОРОТИЛКИНА 
Елена Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

КОТОВА  
Наталья Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 
 

                                                                                                                               

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КІРАЎСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
   

23 июня 2020 г. № 9-1   
г. Кіраўск  г.Кировск 

   
   



ЛЕБЕДЕВА 
Ирина Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

ПАРХАМОВИЧ 
Марина Николаевна 

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

СМЕТАНА 
Антонина Сергеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

СПИРИДОНОВА 
Галина Ивановна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

СТАВЕР  
Виктор Павлович 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ХОХЛОВА 
Наталья Николаевна 

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

ХОХОЛ  
Наталья Анатольевна 

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

Место нахождения – г. Кировск, ул. Кирова, 80А,                                     
районный Дом Культуры, телефон 8 (02237) 77-1-26. 

 
Участковую комиссию Кировского участка для голосования № 2 по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве 14 человек в 
следующем составе: 
БУЛАХ 
Людмила Николаевна 

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

ДВОРАКОВСКАЯ 
Оксана Юрьевна 

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

КОЗИК  
Жанна Анатольевна 

– от граждан путем подачи заявления 

КОЗЛОВ 
Николай Тихонович 

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

КУЗНЕЦОВ 
Дмитрий Валентинович 

– от трудового коллектива 
представительства Белгосстраха по 
Кировскому району 

ЛУКАШОВА – от трудового коллектива ГУО «Ясли-



Елена Николаевна сад № 4 г.Кировска» 
МАСЛОВ 
Николай Степанович 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

МЕЛЬНИКОВА 
Ирина Владимировна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Кировска» 

МОРОЗОВА 
Светлана Карповна 

– от граждан путем подачи заявления 

МУХИНА 
Алеся Валерьевна 

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

ОЛЕЙНИК 
Юлия Владимировна 

– от трудового коллектива ГУО                 
«Ясли – сад № 2 г. Кировска» 

ПЕТРУША 
Виктория Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

ПОДРУЖАЯ 
Людмила Олеговна 

– от граждан путем подачи заявления 

ШАМЕДЬКО 
Маргарита Анатольевна 

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

Место нахождения – г.Кировск, ул.Терешковой, 19, ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Кировска», телефон 8 (02237) 79-1-45. 

 
Участковую комиссию Кировского участка для голосования № 3 по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве 14 человек в 
следующем составе: 
АРТЕМОВ 
Александр Николаевич 

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

БЕЛЯВСКАЯ 
Анна Николаевна 

– от Кировской районной организации 
«Белорусский фонд Мира» 

ДЬЯКОВА 
Ольга Владимировна 

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

ДЯТЛОВА 
Ольга Александровна 

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

ЕЗЕРСКАЯ  
Ольга Николаевна 

– от трудового коллектива ГУ «Центр 
обеспечения деятельности бюджетных 



организаций Кировского района» 
ИВАНОВА 
Людмила Викторовна 

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

КОМАР 
Надежда Ивановна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Средняя школа № 2 г.Кировска имени 
К.П.Орловского» 

КРЫЛОВА 
Наталья Валентиновна 

– от граждан путем подачи заявления 

ЛЕНКЕВИЧ 
Елена Владимировна 

– от трудового коллектива управления по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

МАРТЮЧЕНКО 
Сергей Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

РУСЕЦКАЯ 
Галина Ивановна 

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

САВИЧ 
Владимир Иванович 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

САЧЕНОК 
Ольга Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ЯКУШЕВА 
Елена Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения - г.Кировск, ул.Кирова, 52,                                                       
ГУО «Средняя школа № 2 г.Кировска имени К.П.Орловского»,                     
телефон 8 (02237) 79-1-90. 

 
Участковую комиссию Кировского участка для голосования № 4 по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве 5 человек в 
следующем составе: 
БЕЛОГЛАЗОВА 
Жанна Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

ДВОРКИН  
Олег Григорьевич 

- от трудового коллектива 
административно-управленческого 
аппарата УЗ «Кировская центральная 
районная больница» 

ЖУК  
Александр Петрович 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 



 
ПИСКУНОВА 
Елена Павловна 

- от трудового коллектива 
педиатрического отделения                         
УЗ «Кировская центральная районная 
больница» 

СОКОЛОВСКАЯ  
Юлия Сергеевна 

- от Кировской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Место нахождения – г.Кировск, ул.Орловского, 1,                                                 
УЗ «Кировская центральная районная больница»,                                           
телефон 8 (02237) 77-3-95. 

 
Участковую комиссию Кировского участка для голосования № 5 по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве 5 человек в 
следующем составе: 
ГОРШКОВА 
Ольга Всеволодовна 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

КИРЕЕВА 
Екатерина Матвеевна 

- от Кировской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

ЛЕБЕДЕВА 
Алевтина Васильевна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ЛУГОВЦОВА 
Ирина Александровна 

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

ЩЕРБИЧ 
Татьяна Николаевна 

- от трудового коллектива структурного 
подразделения «Санаторий 
им.К.П.Орловского» ОАО «Рассвет 
им.К.П.Орловского» 

Место нахождения – г.Кировск, ул.Орловского, 2, «Санаторий имени 
К.П.Орловского» ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского»,                        
телефон 8 (02237) 72-5-23. 

 
Участковую комиссию Букинского участка для голосования № 6 по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БАСАК 
Елена Николаевна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 



союза работников государственных и 
других учреждений 

БЕЛЯВСКАЯ 
Мария Николаевна 

- от трудового коллектива тепличного 
комбината ОАО «Рассвет имени 
К.П.Орловского» 

КОВАЛЕВСКАЯ 
Нина Савельевна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ТАРКАН 
Татьяна Васильевна 

- от трудового коллектива 
овощехранилища ОАО «Рассвет имени 
К.П.Орловского» 

ШАХ 
Наталья Ильинична 

- от граждан путем подачи заявления 

ШКРЕДОВА 
Ирина Владимировна 

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

ЩЕРБИЧ 
Наталья Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – г.Кировск, ул.Орловского, 40, 
административное здание Мышковичского сельского Совета г.Кировск,        
телефон 8 (02237) 77-5-61. 

 
Участковую комиссию Мышковичского участка для голосования                

№ 7 по выборам Президента Республики Беларусь в количестве                         
11 человек в следующем составе: 
БАСАК 
Галина Петровна 

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

БЕЛЯВСКАЯ 
Светлана Михайловна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

БЕЛЯВСКАЯ 
Тамара Николаевна 

– от трудового коллектива 
администрации ОАО «Рассвет имени 
К.П.Орловского» 

ДЗЯРУК 
Екатерина Сергеевна 

– от Кировской районной организации             
«Белорусский фонд Мира» 

КАЗЕКО 
Оксана Вадимовна 

– от граждан путем подачи заявления 

РОМАНОВА – от граждан путем подачи заявления 



Лидия Егоровна 
РУБЛЕВСКАЯ 
Елена Егоровна 

– от трудового коллектива автогаража 
ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» 

ТЕРЕХОВА 
Людмила Викторовна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ЧЕДИЯ 
Вахтанги Валерьянович 

– от трудового коллектива 
«Механизаторов трудоемких процессов 
и тепловодоснабжения 
канализационных систем» ОАО 
«Рассвет имени К.П.Орловского» 

ШАПОТКИНА 
Ольга Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ЩЕРБЕЛЕВА 
Наталья Ивановна 

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

Место нахождения – аг.Мышковичи, ул.имени К.П.Орловского, 23, 
ГУК «Мышковичский сельский Дом культуры»,          
телефон 8 (02237) 75-0-70. 

 
Участковую комиссию Волосовичского участка для голосования № 8 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БЕЛЯВСКАЯ 
Надежда Сергеевна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

КОМАР 
Ирина Федоровна  

– от трудового коллектива фермы 
«Тейковичи» ОАО «Рассвет имени 
К.П.Орловского» 

МОРОЗ 
Татьяна Николаевна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

МОРОЗ 
Марина Михайловна 

– от трудового коллектива УЗ 
«Кировская центральная районная 
больница» 

ПОДОЛЯК 
Михаил Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

СОЛОНОВИЧ 
Татьяна Степановна 

– от граждан путем подачи заявления 

ТИШКОВ 
Юрий Георгиевич 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 



образования и науки 
Место нахождения – д.Волосовичи, ул.Подгорная, 22А, велобаза                

д. Волосовичи, телефон 8 (02237) 71-0-74. 
 

Участковую комиссию Пацево-Слободского участка для 
голосования № 9 по выборам Президента Республики Беларусь в 
количестве 7 человек в следующем составе: 
ДРОЗД 
Любовь Ивановна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

КОМАР 
Татьяна Анатольевна 

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

КУШЕВАРОВА 
Евдокия Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

МЕНЬКОВА 
Инна Александровна 

– от трудового коллектива хозяйственной 
службы УЗ «Кировская центральная 
районная больница» 

ПОЛЯКОВА 
Наталья Семеновна 

– от граждан путем подачи заявления 

ШЕВЧЕНОК 
Юлия Михайловна 

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

ШИДЛОВСКИЙ 
Игорь Николаевич 

– от трудового коллектива структурного 
подразделения «Подсобное хозяйство 
д.Пацева Слобода» ОАО «Кировский 
райагропромтехснаб» 

Место нахождения – д.Пацева Слобода, ул.Заречная, 71А,                      
ГУК «Пацево-Слободская сельская библиотека-клуб»,                               
телефон 8 (02237) 74-9-12. 

 
Участковую комиссию Козуличского участка для голосования № 10 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ГАБРУСЬ 
Наталья Терентьевна 

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

КЕД 
Людмила Сергеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

КИСЕЛЬ – от Кировской районной организации 



Валентина Михайловна Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

МИХОЛАП 
Валентина Терентьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ОСТРОВСКАЯ 
Татьяна Сергеевна 

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

ПЕЧЕНКО 
Василий Викентьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

СВИРИД 
Ольга Юрьевна 

– от трудового коллектива ГУК 
«Централизованная клубная система» 

 
Место нахождения – д.Козуличи, ул.Центральная, 37,                               

ГУК «Козуличский сельский клуб – библиотека»,                                          
телефон 8 (02237) 73-5-16. 

 
Участковую комиссию Столпищского участка для голосования № 11 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БУКАТАЯ 
Галина Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

ДЬЯКОВА 
Татьяна Петровна 

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

КАЛИНИЧЕНКО 
Светлана Владимировна 

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

РОМАНЬКОВА 
Тамара Михайловна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

САКАДЫНЕЦ 
Татьяна Юрьевна 

– от трудового коллектива фельдшерско-
акушерских пунктов УЗ «Кировская 
центральная районная больница» 

САКОВИЧ 
Екатерина Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ПЕТРУША 
Александра Александровна 

– трудовой коллектив МТФ «Столпище» 
ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» 

 Место нахождения – д.Столпище, ул.Мира, 6, здание почтового 
отделения Подречье, телефон 8 (02237) 73-6-08. 

 



Участковую комиссию Любоничского участка для голосования № 12 
по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ДРАЧЕВА 
Валентина Алексеевна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 
 

КОРОТКЕВИЧ 
Людмила Николаевна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Любоничский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа» 

КАЗАКОВА 
Елена Евгеньевна 

– от граждан путем подачи заявления 

МЕЛЕХ  
Светлана Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

ЧАЙКА 
Александр Яковлевич 

– от трудового коллектива молочно-
товарной фермы подсобного хозяйства 
Любоничи ОАО «Кировский 
райагропромтехснаб» 

ЧАЙКА 
Лилия Викторовна 

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

ЧУДОПАЛ 
Сергей Михайлович 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

Место нахождения – аг.Любоничи, ул.Центральная, 20А, 
административное здание Любоничского сельского Совета,                          
телефон 8 (02237) 73-4-19. 

 
Участковую комиссию Власовичского участка для голосования № 13 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 

 

ЕВСТРАТИК 
Антонина Алексеевна 

– от трудового коллектива 
Любоничского лесничества ГЛХУ 
«Бобруйский лесхоз» 

КАЗЕКО 
Валентина Алексеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

КОРОТКЕВИЧ 
Виктор Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления 

ЛОСЕВ 
Андрей Владимирович 

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

ОВСЯНИК – от Кировской районной организации 



Наталья Викторовна Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

ТАРКАН 
Владимир Иванович 

– от граждан путем подачи заявления 

УРБАН 
Надежда Алексеевна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Место нахождения – аг.Любоничи, ул.Центральная, 1, 
административное здание Любоничского лесничества ГЛХУ «Бобруйский 
лесхоз», телефон 8 (02237) 73-3-88. 

 
Участковую комиссию Павловичского участка для голосования                

№ 14 по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 
человек в следующем составе: 

 

ГАЙДУК 
Елена Григорьевна 

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

ГЛУШАКОВ 
Сергей Валентинович 

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

КОТОВА 
Ольга Брониславовна 

– от граждан путем подачи заявления 

ЦАРЕНКО 
Дмитрий Иванович 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ЦАРЕНКО 
Валентина Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ШИНВИЗЕ  
Айжан Иллюбаевна 

– от трудового коллектива 
администрации коммунального 
сельскохозяйственного унитарного 
предприятия (далее - КСУП) «Красный 
боец» 

ЮХНОВСКАЯ 
Людмила Евгеньевна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Павловичская средняя школа имени 
Г.А.Худолеева» 

Место нахождения – аг.Павловичи, ул.Клубная, 2, ГУК 
«Павловичский сельский Центр культуры», телефон 8 (02237) 73-9-24. 

 



Участковую комиссию Барсуковского участка для голосования № 15 
по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 

 

ДОМОРОД 
Людмила Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 

ИВАНОВА 
Татьяна Николаевна 

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

КОПТЕЛОВ 
Василий Филиппович 

 от граждан путем подачи заявления 
 

КОПТЕЛОВА 
Евдокия Пимановна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

КОТОВА 
Валентина Максимовна 

 от трудового коллектива строительной 
бригады КСУП «Нива-Барсуки» 

НЕФЕДОВА 
Наталья Иосифовна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ПАРХАМОВИЧ 
Наталья Валерьевна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Павловичская средняя школа имени 
Г.А.Худолеева» 

Место нахождения – аг.Барсуки, ул.Центральная, 30, ГУК 
«Барсуковский сельский Дом культуры», телефон 8 (02237) 74-1-62. 

 
Участковую комиссию Добоснянского участка для голосования                

№ 16 по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 
человек в следующем составе: 

 
 

БЛИНДЕРОВА 
Елена Николаевна 

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

ГОЛИКОВА 
Светлана Евгеньевна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ДМИТРИЕВ 
Алексей Владимирович 

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

КАЛИКИНА 
Галина Ивановна 

– от трудового коллектива ГУК «Сеть 
библиотек Кировского района» 



КЛИМОВИЧ 
Галина Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

КОНОВАЛОВА 
Ирина Аркадьевна 

– от граждан путем подачи заявления 

МАСЛОВА 
Ирина Ивановна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Добоснянский учебно-педагогический 
комплекс детский сад - средняя школа» 

 
Место нахождения – аг.Добосна, ул.Молодежная, 7,                                   

ГУО «Добоснянский учебно-педагогический комплекс детский сад- 
средняя школа», телефон 8 (02237) 73-0-95. 
 

Участковую комиссию Добрицкого участка для голосования № 17 по 
выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ГРИЦКЕВИЧ  
Дмитрий Михайлович 

– от граждан путем подачи заявления 

МАСЛОВ 
Сергей Дмитриевич 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ПОЛИЛЕЙ 
Мария Асоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

СЕМЕНОВА 
Ирина Алексеевна 

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

СМОЛОВСКАЯ 
Лариса Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

ШАМЕДЬКО 
Валентина Борисовна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ЩЕРБИЧ 
Светлана Васильевна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Добоснянский учебно-педагогический 
комплекс детский сад - средняя школа» 

Место нахождения – д.Добрица, ул. Молодежная, д.44 здание, 
находящееся на балансе отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, телефон 8 (02237) 73-2-03. 

 
Участковую комиссию Жиличского участка для голосования № 18 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БУРАК – от Кировской районной организации 



Татьяна Николаевна Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ЗОРИНА 
Елена Петровна 

– от граждан путем подачи заявления 

МАСАЛЬСКИЙ 
Станислав Александрович 

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

МАСКАЛЬЧУК 
Татьяна Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

МИРОНОВА 
Светлана Александровна 

– от трудового коллектива учреждения 
образования «Жиличский 
государственный 
сельскохозяйственный колледж» 

ОРЛОВСКИЙ 
Сергей Сергеевич 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

СИЛИН 
Роман Олегович 

– от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – аг.Жиличи, ул.Парковая, 2, УО «Жиличский 
государственный сельскохозяйственный колледж»,                                           
телефон 8(02237) 78-9-04. 

 
Участковую комиссию Левковичского участка для голосования № 19 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БЫЛИНИНА 
Светлана Давыдовна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

БЫЧКОВА 
Галина Васильевна 

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

ДЕНИШИЦ 
Валентина Николаевна 

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

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Любовь Ивановна 

– от граждан путем подачи заявления 

КИСЕЛЕВА 
Зинаида Кенеспаевна 

– от трудового коллектива 
администрации КСУП «Жиличи» 

ПЕВНЕВА 
Виктория Андреевна 

– от Кировской районной организации 
общественного объединения 



«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

ПАНТАЛОНОВА 
Валентина Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – д.Левковичи, ул.Мира, д.8А, ГУО «Ясли-сад 
д.Левковичи», телефон 8(02237) 48-0-95. 

 
Участковую комиссию Боровицкого участка для голосования № 20 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БУСЕЛ 
Лариса Ивановна 

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

ГАВРИЛЬЧИК 
Людмила Петровна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ДОВКША 
Нина Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ИВАНОВА 
Елена Спиридоновна 

– от граждан путем подачи заявления 

КЛИМОВИЧ 
Татьяна Константиновна 

– от трудового коллектива ГУК 
«Централизованная клубная система 
Кировского района» 

СКРЫПУНОВА 
Светлана Александровна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Боровицкая средняя школа» 

КЛИМОВИЧ 
Анатолий Степанович 

– от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – аг.Боровица, ул.Центральная, 20А,                             
ГУК «Боровицкий сельский Дом культуры», телефон 8(02237) 74-6-67. 

 
Участковую комиссию Скачковского участка для голосования № 21 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
КУЛИК 
Наталья Анатольевна 

- от первичной профсоюзной 
организации Городецкого лесничества 
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» 

МАСЮКОВИЧ 
Лилия Станиславовна 

- от Кировской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

РУДЬКО 
Валентина Петровна 

- от трудового коллектива 
лесозаготовительного участка 
«Скачек» 



САПЕРСКАЯ 
Галина Степановна 

- от граждан путем подачи заявления 

САПЕРСКИЙ 
Иван Михайлович 

- от трудового коллектива Скачковского 
лесоучастка леспромхоза ОАО 
«ФанДок» 

ШИРЯЕВА 
Елена Михайловна 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

ШУБОРОВА 
Тамара Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – п.Скачек, ул.Шоссейная, 30, ГУК «Скачковская 
сельская библиотека-клуб», телефон 8(02237) 70-7-36. 

 
Участковую комиссию Шалаевского участка для голосования № 22 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БЕЛЯГОВ 
Валерий Семенович 

– от граждан путем подачи заявления 

ЛЕОНЕНКО 
Елена Владимировна 

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

МОРОЗОВ 
Сергей Михайлович 

– от граждан путем подачи заявления 

МОРОЗОВА 
Нина Семеновна 

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

ПАРХАМОВИЧ 
Светлана Николаевна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Чигиринская средняя школа» 

ПИЩУР 
Алла Виталиевна 

– от трудового коллектива – ГУК «Сеть 
библиотек Кировского района» 

ТЕРЕЩЕНКО 
Ирина Викторовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – д.Шалаевка, ул.Центральная, 6А,                               
ГУК «Шалаевская библиотека-клуб», телефон 8(02237) 73-9-79. 

 
Участковую комиссию Городецкого участка для голосования № 23 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 6 человек в 
следующем составе: 
ГОЛОМЗИК 
Ирина Михайловна 

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



ЗАГОРСКАЯ 
Лариса Дмитриевна 

- от граждан путем подачи заявления 

КАЗАКОВ 
Николай Анатольевич 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

КАЗАКОВА 
Анна Григорьевна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Боровицкая средняя школа» 

КАМИНСКАЯ 
Наталья Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

КОСТЯН 
Надежда Сергеевна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

 Место нахождения – д.Городец, ул.Социалистическая, 71А,                     
ГУК «Городецкая сельская библиотека-клуб», телефон 8(02237) 48-1-57. 
 

Участковую комиссию Скриплицкого участка для голосования № 24 
по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
БЕЛОГЛАЗОВА 
Ольга Андреевна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

ГУЩИНА 
Лариса Михайловна 

- от трудового коллектива ГУК 
«Централизованная клубная система 
Кировского района» 

НЕФЕДОВА 
Галина Викторовна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

ПИМОШИН 
Николай Михайлович 

- от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

СЕМЕНОВА 
Галина Кондратовна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Барчицкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа» 

СЕМЕНОВА 
Наталья Григорьевна 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

ЩЕГЛОВА 
Валентина Ильинична 

- от граждан путем подачи заявления 

Место нахождения – аг.Скриплица, ул.Новоселов, 2А,                             
ГУК «Скриплицкий сельский Дом культуры», телефон 8(02237) 71-9-39. 

 



Участковую комиссию Капустинского участка для голосования № 25 
по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ВАЛЬКЕВИЧ 
Галина Титовна 

- от трудового коллектива молочно – 
товарной фермы (далее - МТФ) 
д.Капустино КСУП «Нива-Барсуки» 

ЕРИГИНА 
Антонина Семеновна 

- от граждан путем подачи заявления 

КРУТОВА 
Галина Федоровна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ФРОЛОВА 
Татьяна Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 
 

СИВЧИКОВА 
Полина Иосифовна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

ФРОЛОВА 
Лариса Карповна 

- от трудового коллектива ГУК «Сеть 
библиотек Кировского района» 

ПЕТРУСЕВА 
Ольга Григорьевна 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Место нахождения – д.Капустино, ул.Центральная, 74,                          
ГУК «Капустинский сельский клуб-библиотека»,                                          
телефон 8(02237) 73-6-30. 

 
Участковую комиссию Хвойницкого участка для голосования № 26 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
АНИСИМОВА 
Анна Митрофановна 

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

АНИСИМОВА 
Валентина Васильевна 

– от граждан путем подачи заявления 

БУДНИЦКАЯ 
Екатерина Николаевна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

ЖУРАВЛЕВА 
Нина Федоровна 

– от граждан путем подачи заявления 

РИШКЕВИЧ 
Анатолий Васильевич 

– от первичной организации 
профсоюзного комитета учреждения 
«Кировский районный центр 



социального обслуживания населения» 
САВЕЛЬЕВА 
Марина Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

СМОЛОВСКАЯ 
Анна Кирилловна 

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

Место нахождения – д.Хвойница, ул.Парковая, 59А, здание, 
находящееся на балансе отела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, телефон 8(02237) 74-3-37. 

 
Участковую комиссию Барчицкого участка для голосования № 27 по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ГЛУШАКОВА 
Инна Геннадьевна 

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

ЗАЙЦЕВА 
Галина Евдокимовна 

- от трудового коллектива МТФ 
«Барчицы» КСУП «Барчицы-агро» 

МАСЛОВА 
Тамара Федоровна 

- от граждан путем подачи заявления 

МАТВЕЕНКО 
Светлана Владимировна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса 

МОРОЗОВА 
Людмила Михайловна 

– от Кировской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

СТАВРОВА 
Вера Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

ЯДЧЕНКО 
Татьяна Васильевна 

– от трудового коллектива 
администрации КСУП «Барчицы-агро» 

Место нахождения – аг.Барчицы, ул.Садовая, 1Б, ГУК «Барчицкий 
сельский Дом культуры», телефон 8(02237) 74-7-14. 

 
Участковую комиссию Стайковского участка для голосования № 28 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ВОЛКОВА 
Елена Ивановна 

– от трудового коллектива ГУО 
«Стайковский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – начальная 
школа» 



ВОЛКОВ 
Леонид Александрович 

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

КАЗАКОВА 
Елена Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

ХРАМЦОВА 
Марина Сергеевна 

– от граждан путем подачи заявления 

ШАБОЛДА 
Елена Петровна 

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

БОЯНКОВА 
Людмила Матвеевна 

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

ШАБОЛДА 
Нина Владимировна 

–  от трудового коллектива ГУК 
«Централизованная клубная система» 

Место нахождения – аг.Стайки, ул.Молодежная, 2,                                    
ГУО «Стайковский учебно-педагогический комплекс детский сад – 
начальная школа», телефон 8(02237) 74-2-14. 

 
Участковую комиссию Чигиринского участка для голосования № 29 

по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 7 человек в 
следующем составе: 
ДАНИЛОВА 
Елена Ивановна 

- от Кировской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

КУЛЕШОВА 
Валентина Константиновна 

- от Кировской районной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

ПЛЮТИНСКАЯ 
Лариса Анатольевна 

- от Кировской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 
 

ЧУЖИНОВ 
Александр Александрович 

- от трудового коллектива структурного 
подразделения механизации 
сельскохозяйственного филиала 
«Чигиринка» РУП «Белоруснефть-
Могилевоблнефтепродукт» 

ЧУЖИНОВА 
Светлана Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

ШЕВЦОВ 
Виталий Аркадьевич 

- от трудового коллектива Чигиринского 
лесничества ГЛХУ «Бобруйский 



лесхоз» 
ШЕВЦОВА 
Татьяна Викторовна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Чигиринская средняя школа» 

Место нахождения – д.Чигиринка, ул.Друтская, 44,                                    
ГУО «Чигиринская средняя школа», телефон 8(02237) 71-6-10. 

2. Редакции районной газеты «Кiравец» (Ходакова Н.А.) 
опубликовать настоящее решение не позднее чем в семидневный срок со 
дня его принятия. Начальнику отдела организационно - кадровой работы 
райисполкома Косьминой В.С. разместить настоящее решение на 
следующий день со дня его принятия на интернет-сайте райисполкома. 

3. Контроль за ходом выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Белявскую Т.И., начальника 
отдела организационно - кадровой работы райисполкома Косьмину В.С. 

 

Председатель М.В.Гулый 
 

Управляющий делами Е.А.Сакадынец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


