
ШАРКАЎШЧЫНСКІ РАЁННЫ                                                       ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

 ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ    КОМИТЕТ 

 

 

         РАШЭННЕ                                       РЕШЕНИЕ 
3 января  2018 г.  № 1___                                                   г.п.Шаркаўшчына                                                                                          

г.п.Шарковщина                                                        

                           

 
Об образовании участковых  
избирательных комиссий  по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

 

 

На основании части третьей статьи 24 и абзаца седьмого части 

первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь,  

рассмотрев представленные общественными объединениями, 

трудовыми коллективами протоколы заседаний, собраний, а также 

заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых  

избирательных комиссий соответствующих участков для голосования 

по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва, Шарковщинский районный     

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать 20 участковых избирательных комиссий по  

выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва (далее – участковые избирательные 

комиссии) в количественном составе: 

по 9 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования № 14, 15, 18, 19; 

по 10 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования № 7, 9, 10; 

по 11 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования № 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 20; 

по 15 членов – участковые избирательные комиссии участков для 

голосования № 1, 3,13; 

17 членов – участковая избирательная комиссия участка для 

голосования № 2. 

2. Включить представителей общественных объединений, 

трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем подачи заявления, 

в состав участковых избирательных комиссий согласно приложению. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Шарковщинского районного исполнительного комитета (Стома Л.В.) 



обеспечить опубликование в районной газете «Кліч Радзімы» 

настоящего решения в семидневный срок со дня его принятия. 

4. Отделу организационно-кадровой работы Шарковщинского  

районного исполнительного комитета (Климза В.В.): 

4.1. в трехдневный срок обеспечить созыв и проведение 

организационных заседаний участковых избирательных комиссий;  

4.2. в семидневный срок изготовить и выдать удостоверения 

членам участковых избирательных комиссий в соответствии с формой, 

рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов; 

4.3. совместно с сельскими исполнительными комитетами 

организовать предоставление участковым избирательным комиссиям 

помещений для размещения комиссий и проведения голосования, 

оборудованных мебелью, средствами связи, а также транспортных 

средств, оказывать содействие в осуществлении ими своих полномочий, 

обеспечить предоставление необходимых для их работы сведений и 

материалов.  

5. Определить, что представление интересов Шарковщинского 

районного исполнительного комитета в суде осуществляется 

представителем Шарковщинского районного исполнительного 

комитета. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Шарковщинского районного 

исполнительного комитета по направлению деятельности. 

 

 

Председатель                                                                   Д.М.Ломако 

      

Управляющий делами                                                    О.А.Малюгина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климза 41180    



                                       Приложение 
                                                                  к решению  
                                                                  Шарковщинского районного 
                                                                  исполнительного комитета 
                                                                  03.01.2018 №  
 

СОСТАВ 
участковых избирательных комиссий 

по выборам депутатов местных Советов депутатов 
  Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

 
Участковая избирательная  комиссия  

 участка для голосования   № 1   
 

Александрович 
Татьяна Геннадьевна 

- от  Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

  
Буко  
Бернард  Криштофович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

  
Кожан 
Лилия Зеноновна 

- от трудового коллектива поликлинического 
отделения учреждения здравоохранения 
«Шарковщинская  центральная районная 
больница» 
 

Кривко  
Татьяна Владимировна 
 

- от первичной профсоюзной организации 
отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Шарковщинского 
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 

  
Лукьяненок  
Юлия Геннадьевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Михненок  
Екатерина Григорьевна 
 
 
 
 
 
Ольсевич 
Татьяна Владимировна 

- от первичной профсоюзной организации 
отдела образования, спорта и туризма 
Шарковщинского районного 
исполнительного комитета Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 
- от трудового коллектива терапевтического 
отделения учреждения здравоохранения 
«Шарковщинская  центральная районная 
больница» 
 
 

  



Рабизо  
Сергей Викторович 

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

Райченок  
Татьяна Михайловна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Стома  
Станислав Тадеушевич 

- от трудового  коллектива отделения 
анестезиологии и реанимации учреждения 
здравоохранения «Шарковщинская 
центральная районная больница» 
 

Сушко  
Мария Генриховна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения культуры 
«Шарковщинская централизованная 
библиотечная система» Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 

  
Турчинская  
Наталия Петровна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Ходанѐнок  
Ирина  Георгиевна 
 
 
 
 
Ходаненок  
Валентина 
Владимировна 
 

 

 

- от  первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шарковщинского 
района» 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского Общества Красного креста 

Чернявская 
Валентина Петровна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений. 

 
 Место нахождения комиссии: 211921, г.п. Шарковщина, ул. 
Энгельса, д.2, помещение государственного учреждения культуры 
«Шарковщинский районный Центр культуры», тел.  4-19-28. 
 

Участковая избирательная  комиссия 
 участка для голосования № 2 

  
Глухих 
Зинаида Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

  
  
Зинкевич  
Мария  Евгеньевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 



  
Кобелева  
Валентина Адамовна   

- от первичной  профсоюзной организации  
отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Шарковщинского  
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 
 

Курушко  
Елена Ивановна 

- от первичной профсоюзной организации 
расчетно-кассового центра № 43 в 
г.п.Шарковщина филиала ОАО    
«Белагропромбанк» - Витебское областное 
управление Белорусского профессионального 
союза банковских и финансовых работников  
    

Лабуть  
Иван Федорович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Логунова 
Ирина Алексеевна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Ясли-сад № 3 г.п.Шарковщина» 
Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  
 

  
Мечель  
Татьяна Ивановна 
 
 
Олехнович                           
Юрий Богуславович 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 
- от граждан путем подачи заявления 
 

Приставко 
Инна Вячеславовна 

- от  первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шарковщинского 
района» 
 

Рутковский  
Андрей Вальдемарович 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Сериков  
Владимир Тимофеевич 
 
Сковырко  
Анжела Никодимовна 
 
 

-от граждан путем подачи заявления 
 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 
 
 



Соболь 
Татьяна Антоновна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Ясли-сад № 1 г.п.Шарковщина» 
Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  
 

Урбанович  
Инна Станиславовна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Филатова  
Галина Николаевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Ходаненок 
Алеся Анатольевна 
 
 
 
Цитович 
Наталья Ростиславовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений  
 
- от Шарковщинской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». 

 
Место нахождения комиссии: 211921, г.п. Шарковщина, ул. 

Красная Горка, 20, административное здание  дорожно-
строительного управления  № 26 «Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест №1, г.Витебск», тел. 4-13-29. 

 
Участковая избирательная комиссия 

  участка для голосования №  3 
  

 
Василевская   
Валентина  Борисовна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Верушевская Надежда 
Станиславовна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Социально-педагогический центр 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 

Грибок 
Татьяна Ивановна 

- от первичной профсоюзной организации    
расчетно-кассового центра № 43 в 
г.п.Шарковщина филиала ОАО    
«Белагропромбанк» - Витебское областное 
управление Белорусского профессионального 
союза банковских и финансовых работников 
 
 
 



Даргель  
Юрий Иванович 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 2 г.п.Шарковщина» 
Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 
 

Каланда  
Марина Криштофовна 
 
 
 
Кузнецова 
Леля Антоновна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений  
 
- от  первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шарковщинского 
района» 

  
Лавринович 
Александр 
Валерианович 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

Лялеко  
Галина Геннадьевна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Ясли-сад № 3 г.п.Шарковщина» 
Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

  
  
Пастушкова  
Наталья Николаевна 
 
 
Поляк  
Тамара Эдвардовна 
 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
 
- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения культуры 
«Шарковщинская централизованная 
библиотечная система» Белорусского 
профессионального союза работников  
культуры, информации, спорта и туризма 

  
  
Татарович  
Андрей Иванович 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа  № 2 
г.п.Шарковщина» 
 
 

Татарович  
Александр Николаевич 
 
 
 

- от граждан путем подачи заявления 



Толопило 
Валерий Казимирович 
 

-от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

  
Ходанѐнок 
Зоя Николаевна 
 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Хуцкая  
Надежда 
Владимировна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин». 
 

Место нахождения комиссии: 211921, г.п. Шарковщина, ул. 
Красноармейская, 8, помещение государственного учреждения 
образования «Средняя  школа  № 2 г.п. Шарковщина», тел. 4-15-58. 

 
Участковая избирательная  комиссия  

участка для голосования № 4 
 

Ананич  
Людмила Анатольевна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения культуры 
«Шарковщинская централизованная 
библиотечная система» Белорусского 
профессионального союза работников  
культуры, информации, спорта и туризма 
 

Бучинская   
Галина Альфредовна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Бильдюжская  средняя школа 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 

Васютенок  
Валентин Иосифович 

- от граждан путем подачи заявления 
 

  
Зайцев  
Михаил Ефимович 

- от граждан путем подачи заявления 

  
Лясковская  
Наталья Ивановна 
 
 
 
 
 
Тимофеева 
Наталья Ивановна 
 
 
 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Бильдюжский детский сад Шарковщинского 
района» Шарковщинской районной 
организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 
 



Фомина 
Зинаида Мифодьевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Черневич  
Ирина Леонидовна 

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

Цыркина  
Валентина Иосифовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Цыркин  
Михаил Анфиянович   

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Шавлюго 
Сергей Ростиславович 

-  от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи». 

 
Место нахождения комиссии: 211915, Шарковщинский р-н, 

аг.Бильдюги,  помещение  Бильдюгского сельского 
исполнительного комитета тел. 3-59-24.   
 

Участковая избирательная  комиссия  
участка для голосования № 5 

 
Адаменок  
Леонид Геннадьевич 
 
 
Андреев 
Руслан Михайлович 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Васютенок  
Галина Сергеевна 
 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Бильдюжский детский сад Шарковщинского 
района» Шарковщинской районной 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 

Войтюль  
Надежда Ивановна 
 

- от первичной профсоюзной организации 
отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Шарковщинского 
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 
 
 
 



Ковальчук  
Тадеуш Николаевич 
 

-   от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» 

  
Курилович  
Мария Ивановна 

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

Мяделец  
Лена Иосифовна 
 

-   от граждан путем подачи заявления 

Туронок  
Людмила  Акимовна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Бильдюжская  
средняя школа Шарковщинского района»  
 

Червинская 
Марина Иренеушевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Чернявский  
Михаил Романович 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Шудель  
Лариса Степановна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса. 
 

Место нахождения комиссии: 211916, Шарковщинский р-н, 
д.Ковшелево,  помещение  Ковшелевского Дома фольклора-  
филиала    Шарковщинского     районного     Центра        культуры,  
тел. 3-37-36. 

Участковая избирательная комиссия 
 участка для голосования № 6 

  
Добровольский 
Виктор Чеславович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Дорашкевич  
Сергей Тадеушевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Дорошкевич  
Татьяна Аркадьевна 

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

  
Кукуть 
Татьяна Александровна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Лонский  
Леонид Владимирович 
 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 
 



Лопацкий Дмитрий 
Геннадьевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Неверкович 
Регина Брониславовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Петкевич  
Янина Брониславовна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Радюк  
Ираида Владимировна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Рачицкая  
Римма Геннадьевна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Рачицкий  
Валерий Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления. 

 
 Место нахождения комиссии: 211921, Шарковщинский р-н, 
аг.Новоселье,   помещение  Новосельского сельского Дома 
культуры  -     филиала      Шарковщинского      районного     Центра   
культуры, тел. 3 -64-43.  

Участковая избирательная  комиссия  
участка для голосования № 7 

  
Аблажевич  
Рита Октаевна 
 
 
Атопкин 
Николай Антонович 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 
- от граждан путем подачи заявления 
 

  
Величко 
Ольга Георгиевна 

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

Дорощенок 
Анна Родионовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Дорощенок  
Николай Алексеевич 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

 
Конюхова 
Маргарита Петровна 

 
- от граждан путем подачи заявления 
 
  

Кривашенок  
Виталий Вячеславович 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 



Ордынская 
Ирина Леонидовна 
 
 
Перхурович 
Олег Мечеславович 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 
- от граждан путем подачи заявления 

Седюкевич  
Алена Владимировна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений. 

 
  Место нахождения комиссии: 211921, Шарковщинский р-н, 
аг.Пялики,  помещение  Пяликовского сельского Дома культуры – 
филиала      Шарковщинского      районного       Центра    культуры, 
тел. 6 -54-17.   

Участковая избирательная  комиссия 
участка для голосования № 8 

  
 

Богович  
Раиса Николаевна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Буйченок    
Леонид Мифодьевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Буйченок  
Татьяна Леонидовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

  
Велиева  
Людмила Юльяновна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Вертинская  
Марина Олеговна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Лалыко  
Павел Михайлович   

–от граждан путем подачи заявления 

  
Пучкова  
Елена Чеславовна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Сидорчук  
Светлана Францевна 

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



 
Сикоро  
Тамара Павловна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Станиславовская базовая школа 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 

Шатыбелко  
Виктор Иванович 
 
Яцына 
Ольга Станиславовна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 
- от  первичной профсоюзной организации 
отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Шарковщинского 
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма. 
 

Место нахождения комиссии: 211911, Шарковщинский р-н, 
аг.Васюки,  помещение Васюковского сельского Дома культуры – 
филиала       Шарковщинского       районного     Центра    культуры, 
тел. 3-65-20.   

      Участковая избирательная комиссия  
участка для голосования № 9 

 
Буйко  
Валентина Андреевна 
 
Буйко 
Гедеон Петрович 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
- от граждан путем подачи заявления 
 

Гуйда 
Валентина Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 
 
  

Липский 
Дмитрий 
Арсанофьевич 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Масловский 
Генрих Генрихович 

- от граждан путем подачи заявления 
 
  

Масловская  
Мария Казимировна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Морозов  
Михаил Николаевич 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

  
Полегошко  
Олег Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 

Сковырко  
Татьяна Григорьевна 

- от граждан путем подачи заявления 



 
Счеснович  
Инна Викторовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». 
 

Место нахождения комиссии: 211914, Шарковщинский р-н, 
д.Воложинки,  помещение  Иодского сельского исполнительного 
комитета, тел. 6-46-04. 

 
Участковая избирательная комиссия  

участка для голосования № 10 
 

Атрашкевич 
Виктор Флерьянович 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

  
Буйко 
Петр Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

  
Костюкевич  
Мария Асеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

  
Лесневская  
Надежда Евгеньевна 
 

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

Липская  
Регина Антоновна 

- от граждан путем подачи заявления 

  
Машнюк Михаил 
Владимирович 
 
 
Носко 
Любовь Михайловна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского  общественного объединения 
ветеранов 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Соколова  
Светлана Фомична 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Терентьев  
Борис Кириллович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Титович  
Вита Тадеушевна 

- от граждан путем подачи заявления. 

  
 Место нахождения комиссии: 211913, Шарковщинский р-н, 
аг.Буевщина,  помещение Буевщинского Дома народного 
творчества - филиала Шарковщинского районного Центра 
культуры, тел. 3-55-23. 

 



Участковая избирательная комиссия   
участка для голосования № 11 

  
Гернат 
Ольга Ивановна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского  общественного объединения 
ветеранов 

 
Грайченок  
Игорь Иванович 

 
- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса  
 

Даргель  
Алла Антоновна 
 
 
 
 
 
 
Лагуненок 
Раиса Петровна 
 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Иодская детский сад - средняя школа 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 
- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Иодская детский 
сад - средняя школа Шарковщинского района»  
 

Лонский  
Борис Серафимович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Лонская  
Нина Владимировна 
 

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

Милянтей  
Алла Станиславовна 

- от граждан  путем подачи заявления 

  
 
Падоба 
Вадим Олегович 
 
 
Падоба 
Наталия Васильевна 
 

 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 
- от граждан путем подачи заявления 
 
 

Титович  
Михаил Геннадьевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Яблонская          
Галина      
Парфирьевна  
  

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения культуры 
«Шарковщинская централизованная 
библиотечная система» Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма. 
 



Место нахождения комиссии: 211913, Шарковщинский р-н, 
аг.Иоды,   помещение государственного учреждения образования 
«Иодская детский сад – средняя школа Шарковщинского района»,  
тел.  3-45-72. 

 
Участковая избирательная  комиссия   

участка для голосования № 12 
  

Бортник  
Светлана Михайловна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Бортник  
Юрий Флавианович 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

  
Вязицкий  
Анатолий Николаевич 
 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 

Корсак  
Татьяна Альфредовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

  
Ластавко  
Елена Михайловна 
 
 

- от Шарковщинской районной организации 
 Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Неверчик  
Алина Ивановна 

- от  граждан путем подачи заявления 

  
Пуговко  
Александр 
Владимирович 

- от Шарковщинской районной организации  
Общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» 
 

Пуговко  
Татьяна 
Константиновна 
 

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

Рабиза  
Алла Антоновна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Великосельская 
детский сад – средняя школа Шарковщинского 
района» 
 
 

Савчик  
Наталья Ивановна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 
 
 
 
 
 



 
Судник  
Анна Казимировна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования  
«Великосельская детский сад – средняя школа 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки. 

          Место нахождения комиссии: 211918, Шарковщинский р-н, 
аг.Великое Село,  помещение Великосельского сельского клуба -  
филиала     Шарковщинского      районного      Центра     культуры, 
тел. 3-63-26.   

Участковая избирательная  комиссия 
 участка для голосования № 13 

   
  
Василевич  
Анатолий 
Константинович 
 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Германовичская средняя школа 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 

Ганебная  
Татьяна Францевна 

- от первичной профсоюзной организации 
Германовичской амбулатории учреждения 
здравоохранения «Шарковщинская 
центральная районная больница» 
 

Гинько  
Лидия Антоновна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений  
 

Давидян  
Анна Эдуардовна   

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Коваленок  
Антон Юльянович 

- от граждан путем подачи заявления 
 

  
Липская  
Наталия Владимировна 

- от трудового коллектива Германовичской 
амбулатории учреждения здравоохранения 
«Шарковщинская центральная районная 
больница» 
 

Маркевич  
Людмила Георгиевна 

- от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Германовичская 
средняя школа Шарковщинского района» 
 

Мяделец  
Геннадий Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 



 
Новицкая  
Жанна Арсеньевна 
 
 
 
 
 
 
Новицкая 
Людмила  
Казимировна 
 

- от первичной организации профсоюза 
государственного учреждения образования 
«Германовичский детский сад 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 
 
- от  первичной профсоюзной организации 
отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Шарковщинского 
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 
 

Тарарако 
Екатерина 
Константиновна 

- от Шарковщинской районной организации  
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Селицкий 
Николай Зенонович 
 

 - от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса  
 

Толкач  
Марина Витальевна 
 

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

Хрол  
Виталий Петрович 
 

- от  первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шарковщинского 
района» 
 

Шишко  
Владимир Рычардович 

- от граждан путем подачи заявления 

         Место нахождения комиссии: 211924, Шарковщинский р-н, 
аг.Германовичи,  помещение  государственного учреждения 
образования «Германовичская средняя школа Шарковщинского 
района», тел. 3-91-21. 
 

Участковая избирательная комиссия 
 участка для голосования № 14  

  
Буда  
Нина  
Геннадьевна 

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

Будо   
Леокадия  Викторовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 



Дегтерѐнок  
Александр 
Константинович   
 

- от граждан путем подачи заявления 

Дегтерѐнок  
Валентина 
Казимировна 
 
Пожарская 
Зоя Николаевна 
 

- от граждан путем подачи заявления  
 
 
 
-  от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 

Удобкин  
Андрей Иосифович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Удобкина 
Людмила Петровна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Ходаненок 
Ирина Ивановна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Хомич  
Татьяна Геннадьевна 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения культуры 
«Шарковщинская централизованная 
библиотечная система» Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма. 

  
  
         Место нахождения комиссии: 211925, Шарковщинский р-н, 
д.Зорька,  помещение Зорьковского сельского клуба - филиала 
Шарковщинского районного Центра культуры, тел. 3-47-51 
   

 
Участковая избирательная  комиссия   

участка для голосования № 15 
  

Бохан  
Татьяна Иосифовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Котович  
Александр 
Геннадьевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Котович 
Татьяна Антоновна 

- от первичной профсоюзной организации 
отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Шарковщинского 
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 



 

Лагун  
Вера Викторовна 
 

-  от граждан путем подачи заявления 
 

Лагун  
Виктор Станиславович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Лагун  
Елена  Александровна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Свиленок  
Анна Васильевна 

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

Ходаненок       
Галина     Романовна    

- от  Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

   
Ходаненок     
Михаил Викторович 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса. 
 

          Место нахождения комиссии: 211929, Шарковщинский р-н, 
д.Столица,  помещение Столицкого сельского клуба -  филиала 
Шарковщинского районного Центра культуры, тел. 6-52-04.  
 
 

Участковая избирательная комиссия  
участка для голосования № 16 

 
Барсук  
Александр Николаевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Грицкевич  
Лѐля Антоновна 
 
 
 
 
Красавина 
Ольга Павловна 
 
 
Коландо 
Людмила Петровна 
 
 
 
 

- от трудового  коллектива Лужковской  
участковой больницы учреждения 
здравоохранения «Шарковщинская районная 
центральная больница» 
 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 
- от граждан путем подачи заявления 
 



Ластовка  
Вячеслав Альфредович 

- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения образования 
«Лужковская  средняя школа 
Шарковщинского района» Шарковщинской 
районной организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

  
Малиновская  
Зоя Васильевна 
 
 
Протас 
Вера Владимировна 

- от Шарковщинской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

  
  
Сидорович  
Наталья Здиславовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
  

Стриженок  
Татьяна Николаевна   

- от  Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 

Филипѐнок   
Валентин Иванович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Филипѐнок  
Наталья Ростиславовна 

- от первичной организации профсоюза 
государственного учреждения образования 
«Городецкий ясли - сад Шарковщинского 
района» Шарковщинской районной 
организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки. 

 
Место нахождения комиссии: 211926, Шарковщинский р-н, 

аг.Лужки,   помещение Лужковского сельского исполнительного 
комитета,  тел.  3-82-45. 

 
Участковая избирательная  комиссия 

 участка для голосования № 17 
 

Бегун 
Николай Иванович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Глушонок  
Нина Ивановна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 
 
 
 



Грабовская  
Валентина Георгиевна 

- от первичной организации профсоюза 
государственного учреждения образования 
«Городецкий ясли - сад Шарковщинского 
района» Шарковщинской районной 
организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 
 

Гридюшко 
Наталия Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 
Жалейко 
Владимир Валерьевич 

 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Катушонок  
Наталья Викторовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
  
 

Кезик  
Александр 
Станиславович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Кулеш  
Алла Геннадьевна 

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

Орехов     
Александр  
Владимирович 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Ходаненок  
Елена Олеговна 

- от первичной профсоюзной организации 
Лужковской  участковой больницы 
учреждения здравоохранения 
«Шарковщинская центральная районная 
больница» 
 

Хохлун   
Инна Станиславовна 

- от трудового  коллектива Лужковской  
участковой больницы учреждения 
здравоохранения «Шарковщинская районная 
центральная больница». 

 Место нахождения комиссии: 211926, Шарковщинский р-н, 
аг.Лужки,   помещение Лужковского сельского Дома культуры – 
филиала      Шарковщинского    районного      Центра      культуры,  
тел.  3-83-93. 

Участковая избирательная  комиссия   
участка для голосования № 18 

 
Касатый  
Леонид Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

  



Машаро  
Ирина Иосифовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Прохоронок  
Иван Евгеньевич 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса  
 

Прохоронок 
Наталья Герасимовна 

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

  
Шипило  
Михаил Олегович  

- от граждан путем подачи заявления 

 
Шуневич 
Нина Филофеевна 

 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 
 

Шуман  
Ольга Фердинандовна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Шуман  
Сергей Витальевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Якубѐнок  
Валентина Марьяновна 
 

- от граждан путем подачи заявления. 

Место нахождения комиссии: 211928, Шарковщинский р-н, 
аг.Дворново,   помещение Дворновского сельского Дома культуры-   
филиала     Шарковщинского       районного       Центра    культуры, 
тел 3-51-23. 

 
Участковая избирательная комиссия 

  участка для голосования № 19 
 

Барсук  
Татьяна Валентиновна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Кезик 
Екатерина Арсеньевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Конон  
Елена Викторовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса  
 

Косниковская  
Жанна Ивановна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 
 



Леонович  
Юрий Степанович 
 

- от Шарковщинской районной организации  
Общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» 
 

Осипова  
Мария Петровна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Титович  
Елена Леонидовна 

- от первичной  профсоюзной организации  
отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Шарковщинского  
райисполкома Белорусского 
профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма 
 

Титович 
Игорь Ананьевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Швед  
Лариса Элефторовна 

- от Шарковщинской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». 
 

  Место нахождения комиссии: 211928, Шарковщинский р-н, 
аг.Веретеи,   помещение Веретеевского центра культуры и отдыха -  
филиала       Шарковщинского      районного      Центра   культуры, 
тел. 4-73-68. 

 
Участковая избирательная  комиссия 

  участка для голосования № 20 
 

  
Дулинец  
Марина 
Константиновна 
 

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

Иванкив 
Анна Николаевна 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Ладис  
Таисия Ивановна 
 
 
Лукьяненок 
Марина Олеговна 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 
 
- от трудового коллектива государственного 
учреждения социального обслуживания           
«Александровский психоневрологический 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 
 

  



Назарова  
Елена Васильевна 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Общественного  объединения «Белорусский 
фонд мира» 
 

Радюк  
Владимир Петрович 
 
Странчевская 
Марина Владимировна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 
- от Шарковщинской районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

  
Толкач  
Александр 
Вячеславович 
 
Толкач 
Валерий Николаевич 
 
 

- от Шарковщинской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
 
- от первичной профсоюзной организации 
государственного учреждения социального 
обслуживания «Александровский 
психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
 

Толопило 
Сергей Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

  
Шелковский Петр 
Евгеньевич 

- от граждан путем подачи заявления. 

   
Место нахождения комиссии: 211920, Шарковщинский р-н, 

аг.Радюки,   помещение Радюковского сельского Дома культуры – 
филиала       Шарковщинского        районного   Центра    культуры,  
тел. 3-35-20. 

 
 
 


