
4857-1000 

 
Об образовании Лиозненской 
районной комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь 

 

 

В соответствии с частью девятой статьи 24 и абзацем четвертым части 

первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум 

Лиозненского районного Совета депутатов и Лиозненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Лиозненскую районную комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь (далее – Комиссия) в количестве 

13 человек. 

2. Включить в состав Комиссии представителей политической партии, 

общественных объединений и граждан, выдвинутых путем подачи 

заявления: 

Апета  

Сергея Александровича 

– от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане»; 

Воронина 

Сергея Владимировича 

– от граждан путем подачи заявления; 

Ворохобко  

Катэлину Ивановну 

– от районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин»; 

Гончарова 

Александра Николаевича 

– от граждан путем подачи заявления; 

Дягеля 

Алексея Александровича 

– от Лиозненской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

Красовского 

Сергея Константиновича 

– от граждан путем подачи заявления; 

Пивоварчика  

Сергея Сергеевича 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
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Постоялкину 

Раису Карповну 

– от Лиозненской районной организации 

Коммунистическая партия Беларуси; 

Пышного 

Константина Леонидовича 

– от граждан путем подачи заявления; 

Сморгонец 

Веру Ивановну 

– от Лиозненской районной организации 

профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

Соловьѐва 

Михаила Валерьевича 

– от граждан путем подачи заявления; 

Фалибога-Петухову 

Марину Владимировну 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шинкевич  

Наталью Геннадьевну 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

3. Определить местом расположения Комиссии помещение с почтовым 

адресом: 211220 г.п. Лиозно, ул. Ленина, д. 79/2, кабинет № 8, телефон 

8 02138 5 15 98. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Лиозненского районного исполнительного комитета в семидневный срок 

обеспечить опубликование в печати настоящего решения. 

5. Управлению делами Лиозненского районного исполнительного 

комитета в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет размещена 

Комиссия, мебелью, средствами связи, компьютером, множительной 

техникой, принять иные меры по обеспечению ее работы; 

6. Отделу организационно-кадровой работы Лиозненского районного 

исполнительного комитета в семидневный срок обеспечить изготовление 

удостоверений членам Комиссии в соответствии с формой, рекомендуемой 

Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов. 

7. Поручить председателю Лиозненского районного Совета депутатов в 

соответствии с частью первой статьи 37 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь обеспечить созыв в трехдневный срок организационного заседания 

Комиссии. 

8. Уполномочить представителей Лиозненского районного 

исполнительного комитета представлять интересы президиума Лиозненского 

районного Совета депутатов и Лиозненского районного исполнительного 

комитета в суде. 

 

 
Председатель Лиозненского 
районного Совета депутатов 
            
                             Т.Л.Дрилѐнок 

 Председатель Лиозненского 
районного исполнительного 
комитета 
                          С.Р.Земчѐнок 

 
Фалибога-Петухова 5 25 87 


