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РАШЭННЕ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

_24 июня 2020 г.__ № _446_____ 

г.п. Лѐзна Віцебскай вобласці 
 

 ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 г.п. Лиозно Витебской области 
 

Об образовании участковых 
комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь 
 

Рассмотрев представленные трудовым коллективом, общественными 

объединениями, протоколы собраний, заседаний, а также заявления 

граждан о выдвижении представителей в состав участковых комиссий по 

выборам Президента Республики Беларусь, Лиозненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. В соответствии со статьей 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь образовать 20 участковых комиссий по выборам Президента 

Республики Беларусь (далее – комиссия) в количественном составе: 

по 7 членов – комиссия участка для голосования №№ 2, 3, 8; 

по 9 членов – комиссии участков для голосования №№ 1, 4, 5, 14, 15, 

16; 

по 11 членов – комиссии участков для голосования №№ 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13; 

по 13 членов – комиссии участков для голосования №№ 17, 18, 19; 

15 членов – комиссия участка для голосования № 20. 

2. Включить представителей трудового коллектива, общественных 

объединений и граждан в состав комиссий согласно приложению. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Лиозненского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком), учреждению «Редакция районной газеты «Сцяг перамоги» 

в семидневный срок разместить на официальном сайте райисполкома, 

опубликовать в районной газете «Сцяг перамогі» настоящее решение. 

4. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома в 

трехдневный срок обеспечить созыв и проведение заседаний комиссий в 

соответствии со статьей 37 Избирательного кодекса Республики Беларусь, 

изготовить и выдать удостоверения членам комиссий. 

5. Заместителю председателя райисполкома Дервоед И.А., отделу 

организационно-кадровой работы райисполкома, председателям сельских 



2 

исполнительных комитетов в соответствии со статьей 24 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь организовать предоставление участковым 

комиссиям помещений для размещения комиссий и проведения 

голосования, необходимого оборудования, средств связи, а также 

транспортных средств. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Дервоед И.А. и отдел 

организационно-кадровой работы райисполкома. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фалибога-Петухова 5 25 87 

Председатель  С.Р.Земчѐнок 

   

Управляющий делами  О.Н.Гончаров 
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Приложение 
 

к решению Лиозненского 
районного исполнительного 
комитета 
24.06.2020 № 446 

 
СОСТАВ 
участковых комиссий по  
выборам Президента Республики Беларусь  

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 1 

 

Гусева  

Любовь Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Дорнейко 

Станислав Кириллович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Ермолюгина  

Валентина Ивановна 

–  от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса; 
 

Иванов 

Николай Владимирович 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
 

Кобачевская  

Татьяна Семѐновна 

– от Лиозненской районной организации 

республиканского Общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Котова 

Валентина Анатольевна 
 

– от граждан путѐм подачи заявления; 

 

Кощенко 

Нина Валентиновна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Котиков  

Алексей Михайлович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Столбов 

Борис Петрович 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Велешковичи, ул. Советская, 22а, Велешковичский сельский 

исполнительный комитет, телефон 5-37-38. 
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Участковая комиссия 

участка для голосования № 2 

 

Богданец 

Михаил Михайлович 
 

–  от граждан путем подачи заявления; 

 

Лифанова 

Ирина Леонидовна 

– от Лиозненской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
 

Москалѐва  

Алеся Леонидовна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Осипенко 

Татьяна Ивановна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта и 

туризма; 
 

Селибакина 

Любовь Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Солодкова 

Светлана Павловна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Сыроежко 

Марина Леонидовна 

– от Лиозненской районной организации 

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь». 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Михалиново, ул. Солнечная, 1, филиал «Клуб-библиотека 

агрогородка Михалиново» государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система», телефон 5-49-98. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 3 

 

Алфѐрова  

Ирина Владимировна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса; 
 

Врадинская  

Людмила Леонидовна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
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Голубева  

Светлана Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Зазит 

Александр Леонидович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Киселѐва  

Любовь Валентиновна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Примудрова 

Оксана Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Салак  

Татьяна Николаевна   
 

– от Лиозненской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин». 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Ковали, ул. Молодѐжная, 2а, филиал «Дом культуры 

агрогородка Ковали» государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система», телефон 5-00-60. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 4 

 

Колдунова  

Валентина Дмитриевна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса; 
 

Корчагина  

Валентина 

Александровна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма; 
 

Куцепина 

Лариса Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Куцепин 

Василий Васильевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Ломоносенко 

Валентина Николаевна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Пачко 

Мария Тимофеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Плешкова 

Анна Александровна 

– от граждан путем подачи заявления; 

Рожкова  

Светлана Васильевна 

– -от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 

Шевцова 

Татьяна Николаевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Надѐжино, ул. Дачная, 10, филиал «Надѐжинская сельская 

библиотека» государственного учреждения культуры «Лиозненская 

централизованная библиотечная система», телефон  3-57-94. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 5 

 

Бородавкин 

Юрий Евгеньевич 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Гуркина  

Татьяна Юрьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Дрилѐнок  

Оксана Евгеньевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза  

работников государственных и других 

учреждений; 
 

Зуева  

Валентина Ананьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Казакова 

Марина Владимировна   

– от Лиозненской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
 

Лебедева  

Алла Владимировна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса; 
 

Лебедев  

Сергей Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Саламатина  

Евгения Александровна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
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Шалупкина 

Татьяна Игнатьевна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

деревня Яськовщина, ул. Молодѐжная, 14, Яськовщинский сельский 

исполнительный комитет, телефон 5-02-86. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 6 

 

Барановская  

Елена Юрьевна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Гавриленко 

Татьяна Евгеньевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Зайцев  

Сергей Павлович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Захаревская  

Наталья Петровна 

– от Лиозненской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 
 

Казакова  

Светлана Евгеньевна  

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма; 
 

Кудрявцева  

Наталья Олеговна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кудрявцева  

Татьяна Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления;  

Свистунова  

Татьяна Александровна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
 

Стежкина 

Людмила 

Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Файкова 

Светлана Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Чубарева 

Мария Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Стасево, ул. Шоссейная,2, филиал «Дом культуры 

агрогородка Стасево» государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система», телефон  3-33-42. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 7 
 

Воронович 

Владимир Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Гуляй  

Анна Владимировна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 
 

Дюбайло 

Юрий Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Езопкина 

Ирина Александровна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Зайцева  

Алеся Петровна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Кондобаев 

Сергей Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Локтик  

Татьяна Александровна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Саченко  

Леонид Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Филипцова 

Оксана Ивановна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 
 

Чайкин  

Борис Геннадьевич  

 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса;  
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Штых 

Алѐна Ивановна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи». 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Добромысли, ул. Горбовская, 2а, филиал «Дом культуры 

агрогородка Добромысли» государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система», телефон  3-81-11. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 8 

 

Белобжецкий  

Игорь Владимирович  

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

союз ветеранов войны в Афганистане»; 
 

Вакеров  

Вячеслав Петрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Вакерова  

Леонгина Олеговна  

– от граждан путем подачи заявления; 

Дзицко 

Валентина Ивановна 
 

– - от граждан путем подачи заявления; 
 

Ильющенко  

Ирина Иосифовна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Кунцевич  

Ирина Евгеньевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Юдова  

Татьяна Фѐдоровна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

деревня Перемонт, ул. Молодѐжная, 9а, сельскохозяйственный 

производственный участок «Перемонт» открытого акционерного 

общества «Витебский маслоэкстракционный завод», телефон 3-81-85. 
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Участковая комиссия 

участка для голосования № 9 

 

Альховка 

Дмитрий Сергеевич 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
 

Гусакова 

Ирина Геннадьевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса; 
 

Зайцева 

Валентина Михайловна 

 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Клявина 

Галина Владимировна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
 

Красноярцева 

Татьяна Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кренѐва 

Татьяна Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Лешакова 

Валентина Владимировна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма; 
 

Мозговой  

Александр Фѐдорович  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса; 
 

Мозговая 

Зинаида Евгеньевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Петушкова 

Татьяна Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Поддубская  

Любовь Михайловна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин». 
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Место нахождения комиссии и помещения для голосования: деревня 

Барсеево, ул. Молодѐжная, 1а, помещение филиала «Барсеевский сельский 

Дом культуры» государственного учреждения культуры «Лиозненская 

централизованная клубная система, телефон 5-45-32. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 10 

 

Денисович 

Светлана Николаевна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 
 

Гузова 

Галина Борисовна 

– от Лиозненской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 

 

Зинорова  

Татьяна Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Иванова  

Марина Разибовна  

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма; 
 

Каретников  

Николай Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Королѐва 

Наталья Владимировна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Курчева  

Валентина Васильевна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса; 
 

Лахтеева  

Ирина Леонидовна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Слиньков  

Владимир Анатольевич 

– от трудового коллектива управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию 

Лиозненского районного исполнительного 

комитета; 
 

Твердова  

Надежда Ивановна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
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Шпак  

Александр 

Владимирович  

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Зубки, ул. Чкалова, 40а, филиал «Дом культуры агрогородка 

Зубки» государственного учреждения культуры «Лиозненская 

централизованная клубная система», телефон 3-56-74. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 11 

 

Анащенко  

Татьяна Владимировна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
 

Бондарев  

Александр Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Гарцуева  

Людмила Николаевна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса; 
 

Логинова 

Светлана 

Александровна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
 

Новик  

Майя Ивановна  

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма; 
 

Новикова  

Инна Алексеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Новиков 

Виктор Петрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Пискунова 

Людмила Леонидовна 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Пчѐлкин  

Николай Николаевич 
 

– - от граждан путем подачи заявления; 

 

Сухотин  

Александр Борисович 

 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Шашкова 

Надежда Михайловна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Адаменки, ул. Витебская, 3, филиал «Дом культуры 

агорогордка Адаменки» государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система», телефон 3-53-99. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 12 
 

Баранков  

Геннадий Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Баранкова  

Елена Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Борисова  

Евгения Геннадьевна 

 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Вагаровская 

Инна Михайловна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Гукалова  

Людмила Сергеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Даниленкова  

Анна Алексеевна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 
 

Дедкова  

Татьяна Евгеньевна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
 

Дедкова 

Нина Ивановна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, спорта 

и туризма; 
 

Диваков  

Василий Александрович 
  

– от граждан путем подачи заявления; 

Мелконян 

Анна Николаевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
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Никонова  

Нина Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Пушки, ул. Ленина, 44, филиал «Пушковская сельская 

библиотека» государственного учреждения «Лиозненская 

централизованная библиотечная система», телефон 5-33-43. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 13 
 

Богданов  

Алексей Иванович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Богданов 

Дмитрий Алексеевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Бриль 

Наталья Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Вишневская 

Анастасия Владимировна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

Высоченко  

Татьяна Эдуардовна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Дудкин 

Александр Петрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Купчѐнок  

Олег Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Погодкина  

Елена Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Рогачѐва  

Надежда Васильевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 
 

Смоликова  

Надежда Исхандаровна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений; 
 

Сучкова  

Фаина Александровна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки. 
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Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Крынки, ул. Дубровского, 101а, Крынсковский сельский 

исполнительный комитет, телефон 3-71-25. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 14 

 

Гомбалевская 

Наталья Анатольевна 

 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 
 

Гудков 

Игорь Фѐдорович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Королѐв 

Александр Александрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Махлаева  

Ксения Анатольевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Махрова  

Екатерина Евгеньевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Михмель  

Михаил Петрович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Патеенок  

Елена Пантелеевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Соловьѐва 

Татьяна Владимировна 

–  от граждан путем подачи заявления; 

Стежкина 

Илона Арнутновна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи». 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Новое Село, ул. Наследникова, 1, филиал «Дом культуры 

агрогородка Новое Село» государственного учреждения культуры 

«Лиозненская централизованная клубная система», телефон 3-70-58. 
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Участковая комиссия 

участка для голосования № 15 
 

Байковский 

Иван Казимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Германова  

Алла Владимировна  

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 
 

Зинкевич  

Доната Владимировна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 
 

Красненко 

Наталья Анатольевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Курикова 

Светлана Викторовна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Слижикова 

Екатерина Аркадьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Целищева  

Ирина Яковлевна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 

Цыганков 

Вячеслав Семѐнович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шимко  

Ирина Константиновна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки. 
 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: деревня 

Высочаны, ул. Высокая, 5а, государственное учреждение образования 

«Высочанская ясли-сад базовая школа Лиозненского района»,     

телефон 5-31-39. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 16 
 

Базылюк 

Галина Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Бутылкин 

Борис Владимирович 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Ворона  

Ирина Александровна 

 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Голубева 

Антонина Евгеньевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Зайченко  

Александр Сергеевич 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
 

Сивицкая 

Галина Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Макаревич  

Елена Александровна 

– от Лиозненской районной организации 

профсоюза Белорусского 

профессионального союза работников 

государственных и других учреждений; 
 

Новикова 

Елена Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Поддубская 

Светлана Петровна 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

агрогородок Бабиновичи, ул. Советская, 32, Бабиновичский сельский 

исполнительный комитет, телефон 5-05-96. 
 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 17 
 

Воробьѐва  

Елена Анатольевна  

– от Лиозненской районной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений; 
 

Гукалов 

Александр Владимирович 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
 

Зуйков  

Николай Александрович  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного 

комплекса; 
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Кобачевская  

Алла Ивановна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 
 

Кравцова 

Ольга Викторовна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 
 

Лукашенко 

Галина Дмитриевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Миронова 

Валентина Михайловна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Миронов   

Вадим Николаевич 
 

– от граждан путем подачи заявления 

Мочало 

Евгения Станиславовна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Рыбченко 

Владимир Жоржевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Чкалова  

Людмила Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Шашкова  

Галина Маратовна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 
 

Шляднева  

Татьяна Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Лиозно, ул. Чкалова, д. 7а, филиал «Чкаловская горпоселковая 

библиотека» государственного учреждения культуры «Лиозненская 

централизованная библиотечная система», телефон  5-93-21. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 18 

 

Антипенко 

Виктор Александрович 

 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Антипенко 

Ольга Алексеевна 

– от граждан путем подачи заявления; 
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Дудкин 

Алексей Евгеньевич 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
 

Евсеенко 

Ольга Матвеевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений; 
 

Ковалевский 

Сергей Васильевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Маковский  

Михаил Владимирович  

–  от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 
 

Марчук 

Ольга Анатольевна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 
 

Сиволап 

Иван Леонидович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Соловьѐва 

Ирина Алексеевна 

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 
 

Струков  

Виталий Викторович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Струкова 

Елена Петровна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Фалибога 

Владимир Иванович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Цветков 

Андрей Иванович 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Лиозно, ул. Шоссейная д. 5, государственного учреждения 

образования «Базовая школа № 2 г.п. Лиозно», телефон 5-21-67. 
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Участковая комиссия 

участка для голосования № 19 

 

 Борщ  

Наталья Борисовна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 
 

Бульбичкина  

Людмила Павловна 

– от Витебской областной организации  

Белорусского профессионального союза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма; 
 

Гоголь 

Ольга Дмитриевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Графенкова  

Татьяна Брониславовна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Долженков  

Николай Алексеевич 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Жавненко  

Леонида Альбиновна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений; 
 

Купреев  

Николай Михайлович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кулакова 

Анна Владимировна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Лукьянович  

Николай Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Павловская  

Галина Васильевна  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 
 

Самусенко 

Ксения Васильевна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
 

Утенѐв 

Александр Геннадьевич 

– от Лиозненской районной организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; 
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Шерснѐва 

Ирина Николаевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Лиозно, ул. Ленина, 75, районный Центр культуры государственного 

учреждения культуры «Лиозненская централизованная клубная система, 

телефон 4-05-45. 

 

Участковая комиссия 

участка для голосования № 20 
 

Бычкова 

Наталья Леонидовна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 
 

Волков 

Сергей Николаевич 

– от трудового коллектива управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию 

Лиозненского районного 

исполнительного комитета; 
 

Горюнова 

Вероника Леонидовна 

– от Лиозненской районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
 

Деменкова  

Елена Валерьевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Иващенко  

Ольга Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Кравцова  

Елена Петровна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Кравцов 

Анатолий Владимирович 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

 

Радевич  

Надежда Петровна  

 

– от граждан путем подачи заявления; 

Скребло 

Татьяна Ивановна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Хованский  

Владимир Филиппович  

– от Лиозненской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 
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Хованская  

Раиса Николаевна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Хотькина 

Лилия Николаевна 

– от Лиозненской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 
 

Шайкова 

Татьяна Михайловна 

– от Лиозненской районной организации 

профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса; 
 

Юркова  

Ольга Вячеславовна 
 

– от граждан путем подачи заявления; 

Якимуш  

Денис Леонидович 

– от граждан путем подачи заявления. 

 

Место нахождения комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Лиозно, ул. Безуглого д. 9, государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г.п. Лиозно», телефон 5-12-20. 
 

 
 


