
      МАГIЛЕЎСКI  АБЛАСНЫ                                             МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

     ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ             ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

      КРУГЛЯНСКІ РАЁННЫ                                                  КРУГЛЯНСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

      ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                               ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

             

              РАШЭННЕ                РЕШЕНИЕ 
                                                 

 

23 июня 2020 г. №_12-7  
        г.Круглае          г.Круглое             

 

Об образовании на территории 
Круглянского района участковых  
комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь  
 
(извлечение) 
 
 На основании статьи 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Круглянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Образовать на территории Круглянского района участковые 

комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:  

 Участковая комиссия Круглянского участка для голосования  № 1            

в количестве 13 человек в составе: 

АКСЁНОВА Тамара Николаевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов; 

АНТОСИКОВА Наталья Михайловна – от трудового коллектива 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Круглянский районный центр творчества детей и молодежи «Радуга»;  

АТРАШКЕВИЧ Виктор Николаевич – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

БАШЛЫКОВА Ольга Викторовна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

ГАПАЕВА Виия Энновна – от Круглянской районной организации 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

КОРНЕЕВА Жанна Владимировна – от граждан путем подачи 

заявления; 

КУЛИКОВСКАЯ Алеся Валерьевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного Креста; 

МОГДАЛЕВ Владимир Петрович – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 

г.Круглое»; 
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ПОРШНЕВА Мария Александровна – от граждан путем подачи 

заявления; 

 

САЗАНОВИЧ Владимир Васильевич – от трудового коллектива 

структурного подразделения Круглянского унитарного коммунального 

предприятия «Жилкомхоз»; 

СТЕПАНОВ Ильдар Владимирович – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

ШАКУРО Эдуард Леонидович – от граждан путем подачи 

заявления; 

ШЕВЧЕНКО Евгений Михайлович – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – г.Круглое, ул.Парковая, д. 28, государственное учреждение 

дополнительного образования «Круглянский районный центр творчества 

детей и молодежи «Радуга», телефон – 70-488. 

 

Участковая комиссия Круглянского участка для голосования № 2              

в количестве 13 человек в составе:  

БУЖИНСКАЯ Наталья Николаевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

ГУРИНА Татьяна Михайловна – от граждан путем подачи 

заявления; 

ДРАЧЁВ Александр Игоревич – от трудового коллектива 

государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Круглянского района»; 

ИВАНОВ Андрей Андреевич – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

КАРАВАЦКАЯ Наталья Владимировна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки;  

 КОВАЛЕВСКАЯ Тамара Константиновна – от Круглянской 

районной организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

 КОРОТКАЯ Виктория Александровна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»;  

 ЛАЗОВСКИЙ Сергей Александрович – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

РОГОВСКАЯ Наталья Николаевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 
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 СЕНЬКОВСКИЙ Юрий Валерьевич – от трудового коллектива 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Круглянского района»; 

 СМИРНОВ Александр Сергеевич – от трудового коллектива 

Круглянского районного исполнительного комитета; 

 СМОЛЯКОВА Ольга Сергеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

 ТИТОВА Екатерина Сергеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного Креста. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – г.Круглое, ул.Советская, д. 60, районный Дом культуры, 

телефон – 70-829.  

 

Участковая комиссия Круглянского участка для голосования № 3             

в количестве 13 человек в составе:  

 АНАНИЧ Анна Константиновна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 БОРЖИМОВСКАЯ Алина Адольфовна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

ВОРОПАЕВА Кристина Викторовна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

 ДУДКОВА Наталья Леонидовна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;  

 ЗЕЛЕНКЕВИЧ Елена Владимировна – от трудового коллектива 

ветеринарно-санитарного учреждения «Круглянская районная 

ветеринарная станция»; 

 КОРОВКИН Андрей Викторович – от граждан путем подачи 

заявления;    

ЛАППО Людмила Николаевна – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Ясли-сад № 3 г.Круглое»; 

ЛЕБЕДЕВА Светлана Сергеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста;  

ПАНАСИК Максим Дмитриевич – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса;  

ПАШКОВСКАЯ Светлана Александровна – от трудового 

коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 2 г.Круглое»;  
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СИМОНОВИЧ Лилия Владимировна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

 

СПИРИДОНОВА Екатерина Владимировна – от Круглянской 

районной организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

 ТЫШКЕВИЧ Елена Олеговна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – г.Круглое, ул.Пролетарская, д. 32, государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 2 г.Круглое», телефон –             

79-470. 

 

Участковая комиссия Круглянского участка для голосования № 4            

в количестве 13 человек в составе:  

 АНТОСИКОВА Лилия Ефимовна – от Круглянской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов;  

 ВЕРХОВИН Григорий Анатольевич – от трудового коллектива 

ветеринарно-санитарного учреждения «Круглянская районная 

ветеринарная станция»; 

 КАРПЕНКО Наталья Николаевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

 КАРПЕНКО Николай Александрович – от трудового коллектива 

Круглянского района газоснабжения филиала «Могилевское 

производственное управление» производственного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевоблгаз»; 

 КОСТИНА Наталья Николаевна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 КУРНОСОВ Николай Владимирович – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

МАСЕЕНКО Светлана Васильевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

 МАХОРКИН Валерий Егорович – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

 ПУШЕЧКИНА Валентина Алексеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений;   

 САЗОНОВ Владимир Сергеевич – от трудового коллектива 

структурного подразделения Круглянского унитарного коммунального 

предприятия «Жилкомхоз»; 
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 СМОЛОВСКАЯ Валентина Владимировна – от Круглянской 

районной организации общественного объединения «Белорусский союз 

женщин»; 

 ХОДАС Юлия Сергеевна – от Круглянской районной организации 

общественного объединения «Белорусский  республиканский союз 

молодежи»; 

ЩУПЛЕНКОВА Алеся Владимировна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – г.Круглое, ул.Могилевская, д. 14, общежитие № 1 

государственного унитарного коммунального дочернего строительного 

предприятия «Круглянская передвижная механизированная колонна 

№ 266», телефон – 79-001.  

 

 Участковая комиссия Круглянского участка для голосования № 5            

в количестве 5 человек в составе:  

 ГОЛОВКОВА Ольга Николаевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

 ЛОГВИНОВА Оксана Ивановна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

 МАЛАЩЕНКО Елена Александровна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

 ТУРКО Инна Николаевна – от трудового коллектива структурного 

подразделения учреждения здравоохранения «Круглянская центральная 

районная больница»; 

ШПАКОВА Елена Тадеушна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – г.Круглое, ул.Советская, д. 105, лечебный корпус 

учреждения здравоохранения «Круглянская центральная районная 

больница», телефон – 71-600. 

  

Участковая комиссия Ракушевского участка для голосования № 6            

в количестве 11 человек в составе:  

ГЕРАСИМЕНКО Людмила Анатольевна – от граждан путем подачи 

заявления; 

 ГОРИНОВИЧ Зоя Федоровна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

 ДУДКИН Дмитрий Анатольевич – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»;  
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 ЗИНОВЬЕВА Ольга Леонидовна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 КУБЕКО Виктория Владимировна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений;   

 МИНЧУКОВА Надежда Петровна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

 САКСОНОВА Надежда Павловна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

СЁМКИНА Ирина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; 

ТИШКОВ Дмитрий Олегович – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса;  

ТРИПУТИНА Галина Владимировна – от граждан путем подачи 

заявления; 

ЧЕСНОВИЧ Алеся Адамовна – от трудового коллектива 

структурного подразделения Круглянского унитарного коммунального 

предприятия «Жилкомхоз».   

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – г.Круглое, ул.Жунина, д. 10, общежитие Круглянского 

унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз», телефон – 69-082.  

 

 Участковая комиссия Радчанского участка для голосования № 7              

в количестве 9 человек в составе:  

 АЗЕРЦОВА Светлана Ивановна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

 БЕКЕШКО Людмила Владимировна – от трудового коллектива 

структурного подразделения учреждения здравоохранения «Круглянская 

центральная районная больница»; 

 ГАМЗА Дмитрий Анатольевич – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

 ГУДКЕВИЧ Елена Викторовна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

 ПАВЛОВА Валентина Михайловна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

ПЕЧЕННИК Геннадий Николаевич – от граждан путем подачи 

заявления; 

САЗОНОВ Максим Сергеевич – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 
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ЦЕЛОВАЛЬНИК Людмила Владимировна – от Круглянской 

районной организации Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»; 

ШАВАРОВ Михаил Викторович – от граждан путем подачи 

заявления. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – аг.Старое Радча, ул.Городская, д. 2, Радчанский сельский 

Центр культуры, телефон – 74-801. 

 

Участковая комиссия Ельковщинского участка для голосования № 8 

в количестве 11 человек в составе:  

БЕРЁЗКА Вера Леонидовна – от трудового коллектива структурного 

подразделения учреждения здравоохранения «Круглянская центральная 

районная больница»; 

ЖЕЛУДКОВА Татьяна Сергеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов; 

ЖУШМА Валерий Андреевич – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

ЖУШМА Наталья Александровна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

ИСАЧЕНКО Оксана Андрюсовна – от Круглянской районной 

общественной организации Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»;  

ОСИПЁНОК Ирина Францевна – от граждан путем подачи 

заявления;  

ОСТРОВСКИЙ Сергей Александрович – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;  

РУЖЕНЦЕВА Татьяна Николаевна – от граждан путем подачи 

заявления; 

САКСОНОВА Тамара Васильевна – от граждан путем подачи 

заявления; 

УХНАЛЕВА Светлана Викторовна – от граждан путем подачи 

заявления;  

ШПИЛЕВСКАЯ Людмила Владимировна – от Круглянской 

районной организации Белорусского профсоюза работников культуры. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования –  аг.Ельковщина, ул.Колхозная, д.5, Ельковщинский клуб-

библиотека, телефон – 33-727. 
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Участковая комиссия Запрудского участка для голосования № 9               

в количестве 9 человек в составе:  

БОРЗДОВА Надежда Михайловна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

ВЫРВИЧ Анатолий Михайлович – от граждан путем подачи 

заявления; 

ДЕМЧЕНКО Сергей Васильевич – от граждан путем подачи 

заявления; 

КОНОНОВ Александр Михайлович – от трудового коллектива 

открытого акционерного общества «Круглянская Искра»;  

МЕДВЕДКОВ Евгений Александрович – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

 МИТЬКОВА Галина Сергеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

 ТАМБОВА Людмила Егоровна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

 ТИШУРОВА Лариса Евгеньевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

 ЧУБИКОВА Галина Михайловна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – аг.Запрудье, ул.Центральная, д. 21, Запрудская библиотека-

клуб, телефон – 74-031. 

 

 Участковая комиссия Комсеничского участка для голосования № 10 

в количестве 9 человек в составе:   

 АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Григорьевна – от граждан путем подачи 

заявления; 

 ДЕГТЯРЕВА Наталья Владимировна – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Комсеничский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

 ЖИГУНОВА Алла Брониславовна – от граждан путем подачи 

заявления; 

 КУЗЬМИНА Елена Владимировна – от трудового коллектива 

государственного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Круглянского района»; 

СЛЕПЦОВА Ольга Викторовна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 
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УЧАЕВ Вячеслав Яковлевич – от трудового коллектива 

структурного подразделения учреждения здравоохранения «Круглянская 

центральная районная больница»; 

 УЧАЕВА Лилия Михайловна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

 ШИНКАРЕВ Николай Владимирович – от трудового коллектива 

Круглянского района газоснабжения филиала «Могилевское 

производственное управление» производственного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевоблгаз»; 

 ШИШАКОВА Алла Николаевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – аг.Комсеничи, пер.Школьный, д.1, государственное 

учреждение образования «Комсеничский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа», телефон – 73-669. 

 

Участковая комиссия Приганьского участка для голосования  № 11           

в количестве 7 человек в составе:  

ДЕРЕШЕВ Иван Иванович – от граждан путем подачи заявления;  

ДЕРЕШЕВА Ольга Николаевна – от трудового коллектива 

учреждения «Круглянская детско-юношеская спортивная школа»; 

ДРОЗДОВА Марина Николаевна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

КАСАП Ирина Викторовна – от граждан путем подачи заявления; 

КРАВЦОВ Александр Николаевич - от граждан путем подачи 

заявления;  

КРИВОНОС Татьяна Петровна – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Тетеринский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

ЛЕМЕШЕВА Анастасия Адамовна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д.Пригани-2, ул.Школьная, д. 2, база отдыха детей и 

подростков  учреждения «Круглянская детско-юношеская спортивная 

школа», телефон – 74-349.  

 

Участковая комиссия Тетеринского участка для голосования № 12            

в количестве 10 человек в составе:  

БОЛДИСОВА Галина Михайловна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая  

Русь»; 
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ДОБРАЯ Оксана Ивановна – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Тетеринский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

ЗАРУБА Татьяна Ивановна – от граждан путем подачи заявления; 

ИВАНЬКОВА Татьяна Иосифовна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

ЛЕПЕШКИНА Галина Ефимовна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

ЛОСЕВ Василий Михайлович – от граждан путем подачи заявления; 

ЛОСЕВ Михаил Михайлович – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса;  

ПАЛУДА Валентина Петровна – от граждан путем подачи 

заявления; 

СКОРОБОГАТЫЙ Николай Николаевич – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

ШАФРАНСКАЯ Елена Леонидовна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи». 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – аг.Тетерино, ул. Школьная, д. 22, государственное 

учреждение образования «Тетеринский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа», телефон – 74-357. 

 

 Участковая комиссия Шепелевичского участка для голосования               

№ 13 в количестве 11 человек в составе:  

АНТОШКИНА Ольга Васильевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

ВЛАДЫКО Иван Иванович – от граждан путем подачи заявления; 

ВЛАДЫКО Татьяна Андреевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

ДРОЗДОВА Оксана Геннадьевна – от трудового коллектива 

структурного подразделения государственного лесохозяйственного 

учреждения «Тетеринское»; 

КАБАНОВА Наталья Петровна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

КАРЧЁВ Леонид Константинович – от граждан путем подачи 

заявления;  

КОТКОВ Владимир Маркович – от Круглянской районной 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
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 ЛАППО Валентина Викторовна – от граждан путем подачи 

заявления; 

ПАВЛОВ Дмитрий Иванович – от граждан путем подачи заявления;  

 СОЛОНЕНКО Татьяна Васильевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры; 

ТАРАСОВА Елена Петровна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира». 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д.Шепелевичи, ул. Советская, д. 2, Шепелевичский клуб-

библиотека, телефон – 70-181. 

 

Участковая комиссия Кручанского участка для голосования № 14             

в количестве 9 человек в составе:  

ГАЛЫГО Елена Андреевна – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Кручанский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;  

 КОНАНКОВ Михаил Леонидович – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных и 

других учреждений; 

КУВЕКО Михаил Геннадьевич – от трудового коллектива 

структурного подразделения государственного лесохозяйственного 

учреждения «Тетеринское»; 

КУНЦЕВИЧ Елена Евгеньевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

МЕЛЬНИКОВА Ирина Васильевна – от Круглянской районной 

общественной организации Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»;  

ТОКАРЕВА Галина Ивановна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

ЧАЙКОВА Людмила Сергеевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

ЧЕМОХУД Александр Иванович – от граждан путем подачи 

заявления; 

ЧЕМОХУД Ирина Николаевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д.Круча, ул. Школьная, д. 2, государственное учреждение 

образования  «Кручанский учебно-педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа», телефон – 73-868. 

 

 Участковая комиссия Рубежского участка для голосования № 15               

в количестве 9 человек в составе:   
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БАРСУКОВ Петр Петрович – от Круглянской районной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

БЛИНКОВА Валентина Леоновна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

БУЧКОВ Дмитрий Сергеевич – от граждан путем подачи заявления; 

ГВОЗДЕВА Анна Борисовна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

ЕРКОВИЧ Николай Владимирович – от граждан путем подачи 

заявления;  

МАЛАХОВА Елена Ивановна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

НОВИЧКОВА Юлия Анатольевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста; 

ПОЛУШИНА Светлана Васильевна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

ПРИЛЬСКАЯ Ольга Николаевна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – д.Рубеж, ул.Парковая, д. 28, государственное учреждение 

образования  «Рубежский учебно-педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа», телефон – 75-031. 

 

Участковая комиссия Филатовского участка для голосования № 16            

в количестве 9 человек в составе:  

ИСАКОВА Алла Леонидовна – от Круглянской районной 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 

КАРОПА Николай Егорович – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

КОРМАЛЬКОВА Тамара Владимировна – от граждан путем подачи 

заявления; 

НИКИТИНА Татьяна Петровна – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

ПЕРЕПЁТКИН Александр Михайлович – от трудового коллектива 

государственного учреждения образования «Филатовский  учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

САДОВСКИЙ Михаил Анатольевич – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 
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 СЕМЧЕНКО Александр Витальевич – от Круглянской районной 

организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

 СЕМЧЕНКО Татьяна Николаевна – от Круглянской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки; 

ШАПЛОВА Нина Степановна – от Круглянской районной 

организации Белорусского Общества Красного креста.  

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования – аг.Филатово, ул.Ловенецкого, д. 45, государственное 

учреждение образования  «Филатовский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа», телефон – 75-355.   

  

Председатель районного  
исполнительного комитета       С.И.Полонников  
  

Управляющий делами  
районного исполнительного комитета      М.С.Арсоба  


