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РАШЭННЕ       РЕШЕНИЕ 

 

3 января 2018 г.  № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
г. Салігорск        г. Солигорск 

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

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических 

партий и общественных объединений, собраний избирателей трудовых 

коллективов (их структурных подразделений), расположенных на 

территории Солигорского района, заявления граждан о выдвижении 

представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам 

депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, Солигорский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Солигорского района шестьдесят четыре 

участковые избирательные комиссии по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (далее –

 участковые комиссии)  в составе согласно приложению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы Солигорского районного 

исполнительного комитета (Чигир И.А.) обеспечить проведение первых 

заседаний участковых комиссий не позднее 5 января 2018 г. 

 3. Настоящее решение в семидневный срок со дня его принятия 

подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете «Шахцёр». 

4. Уполномочить начальника юридического отдела Солигорского 

районного исполнительного комитета Семак Е.А. представлять в суде 

интересы Солигорского районного исполнительного комитета в случае 

обжалования настоящего решения.  

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Солигорского районного исполнительного  

 

САЛІГОРСКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

СОЛИГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 



Приложение  
       к решению  

Солигорского районного 
исполнительного комитета 

       03.01.2018 № 1 
 

 
Участковая избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

Солигорского участка для голосования № 1 
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –  

г. Солигорск, ул. Парковая, 2  
(ГУО «Гимназия №3 г. Солигорска»),  

тел. 80174- 33-16-82) 
 

в количестве 11 человек в следующем составе:  

 
Адаменок                     
Оксана Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Бойка                          
Лариса Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Васильев 
Олег Игоревич 

- от трудового коллектива ГУО «Гимназия 
№ 3 г. Солигорска» 

Ефимчик 
Марина Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ивашка                       
Наталья Брониславовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Керножицкая 
Анжелика Валерьевна 

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

Мороз  
Инна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Примак                          
Анна Андреевна 

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

Рябова                        
Светлана Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Серая 
Елена Анатольевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Чуйко                                
Николай Вадимович 

- от граждан путем подачи заявления 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 2 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
г. Солигорск, ул. Парковая, 16  

(ГУО «Средняя школа № 8 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 26-27-53) 

 

в количестве 11 человек в следующем составе: 
 

Артишевская                     
Инесса Анатольевна 

- от трудового коллектива управления 
СОФ четвертого рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

Белоушко 
Дмитрий Леонидович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Далидович                          
Сергей Леонидович 

- от трудового коллектива 
производственно-технического бюро 
тепловой электростанции четвертого 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Долматович                         
Вячеслав Михайлович 

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

Золотухо                                
Вера Васильевна 

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

Могилевец                          
Оксана Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Патиюк                                   
Сергей Иванович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Плопа                                  
Оксана Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Самусевич 
Юлия Александровна 

- от трудового коллектива отдела кадров и 
расчетного отдела управления 
четвертого рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

Стульба                          
Светлана Васильевна 

- от трудового коллектива участка 
дробления рудника  четвертого 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Хмилевская 
Валентина Юрьевна 

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

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 3 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, проезд Парковый, 3 

(общежитие №3 ОАО «Беларуськалий»),  
тел. 80174- 26-43-91) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Агинская                            
Лариса Павловна 

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

Боровик                            
Александр Сергеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Василец                            
Светлана Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Кецко 
Елена Михайловна 

- от трудового коллектива отдела кадров 
и бухгалтерии первого рудоуправления 
ОАО «Беларуськалий» 

Островская                            
Ольга Сергеевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Павлюкевич 
Владимир Павлович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Павлющик                            
Наталья Александровна 

- от трудового коллектива хозяйственной 
службы рудника  первого 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Тупольская 
Анжела Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Чайковская 
Людмила Ивановна 

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

Чаянов 
Александр Борисович 

- от граждан путем подачи заявления 

Шляхтенко  
Дмитрий Васильевич 

- от трудового коллектива отдела 
систематизированной системы 
управления первого рудоуправления 
ОАО «Беларуськалий» 

 
 
 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 4 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Ленина, 49а  

(ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 22-05-79) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Веремейчик                         
Сергей Александрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Давидович                       
Анатолий Павлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Дробыш                              
Наталья Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Кацуба                           
Ирина Ленгиновна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Невар                               
Евгения Валентиновна 

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

Новогран                          
Наталья Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Протасеня                            
Татьяна Михайловна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Тараканова                        
Наталья Геннадьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Филонович                          
Татьяна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Чечура 
Владимир Григорьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Яковлева                      
Юлия Геннадьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 



 
Участковая избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

Солигорского участка для голосования № 5 
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 

г. Солигорск, ул. Козлова, 51  
(ГУО «Средняя школа № 6 г. Солигорска»),  

тел. 80174- 22-72-80) 
 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Атрохова                       
Кристина Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Барай  
Татьяна Ивановна 

- от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 6 г. Солигорска» 

Бобровник                       
Петр Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Вишнякова                       
Нина Адамовна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Галич 
Надежда Аркадьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Капустин                       
Игорь Анатольевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Муравейко                       
Марина Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Синявская                       
Анастасия Игоревна 

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

Солодухо                       
Сергей Владимирович 

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

Шило 
Наталья Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Якимчик                       
Сергей Викторович 

- от трудового коллектива бюро охраны 
труда и деревообрабатывающего цеха 
ОАО «Солигорский ДСК» 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 6 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. М.Горького, 13  

(ГУО «Средняя школа № 2 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 22-64-42) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Ганчар 
Ольга Валерьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Долголевец                       
Ирина Иосифовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Казачкова                       
Людмила Ивановна 

- от трудового коллектива жилищно-
коммунальной конторы ОАО 
«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 
революции» 

Кецко                           
Ирина Ивановна 

- от трудового коллектива СМУ ОАО 
«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 
революции» 

Кулаковская                       
Зоя Валерьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Макаревич                       
Алла Вениаминовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Некрашевич                       
Алеся Сергеевна 

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

Синицына 
Марина Николаевна 

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

Соколовский                       
Роман Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Толпеко                       
Николай Николаевич 

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

Черноокая                       
Наталья Павловна 

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

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 7 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
г. Солигорск, ул. М.Горького, 13 

 (ГУО «Средняя школа № 2 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 22-15-82) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Гуринович                       
Александр Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Дым                         
Виталий Анатольевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Журавская                       
Анна Евгеньевна 

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

Карпович                       
Наталья Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Кравченя                       
Марина Анатольевна 

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

Осипенко                       
Виталий Анатольевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Патракова                       
Юлия Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рожко                          
Жанна Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Савченко 
Татьяна Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Шарко                       
Светлана Владимировна 

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

Шумская                       
Наталия Валентиновна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 8 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул.Л.Комсомола, 44  

(ОАО «Солигорскторг»),  
тел. 80174- 22-24-10) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Андронова                       
Ядвига Владимировна 

- от первичной профсоюзной 
организации ОАО «Солигорскторг» 
Белорусского профессионального 
союза работников торговли 

Белько                       
Наталия Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Волкова                       
Людмила Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Голубцова 
Ольга Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Гуц                       
Екатерина Владимировна 

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

Киреева                       
Таисия Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Кисько                        
Ирина Геннадиевна   

- от трудового коллектива магазина № 43 
ОАО «Солигорскторг» 

Клезович                       
Светлана Владимировна 

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

Мороз 
Дарья Владимировна 

- от трудового коллектива магазина № 32 
ОАО «Солигорскторг» 

Руденя                       
Галина Николаевна 

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

Скалабан 
Николай Аркадьевич 

- от трудового коллектива магазина № 42 
ОАО «Солигорскторг» 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 9 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул.Л.Комсомола, 49  

(УО «Солигорский государственный колледж»),  
тел. 80174- 22-51-23) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Балаева 
Ирина Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бузун  
Людмила Степановна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Головастый                       
Виталий Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Лахай                        
Галина Леонидовна 

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

Макин                       
Дмитрий Петрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Маштанов                       
Владимир Павлович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Пискунов                       
Юрий Михайлович   

- от трудового коллектива УО 
«Солигорский государственный 
колледж» 

Стецко                          
Нина Алексеевна 

- от первичной профсоюзной 
организации УО «Солигорский 
государственный колледж» 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки  

Федорович                       
Ольга Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Хамицевич                       
Елена Николаевна 

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

Чечура                           
Рита Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 10 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 25  

(ГУ «Солигорская районная детско-юношеская спортивная школа по 
игровым видам спорта «Шахтер»),  

тел. 80174- 21-20-26) 
 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Дементьева                       
Ирина Генриховна 

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

Довнар 
Игорь Михайлович 

- от трудового коллектива ремонтно-
монтажного участка ремонтно-
строительно-монтажного управления 
№ 2 УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

Ерашова                       
Елена Владимировна 

- от трудового коллектива отдела кадров 
и юридической службы УСП «Трест 
«Реммонтажстрой» 

Ермакович                       
Галина Викторовна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

Ковалевский 
Дмитрий Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Коняхин                       
Андрей Борисович 

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

Курбыко 
Вячеслав Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Левчишин                       
Иван Юрьевич 

- от трудового коллектива ремонтно-
строительно-монтажного управления 
№ 3 УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

Субботина                       
Татьяна Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Сысунович                       
Кристина Евгеньевна 

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

Янович                        
Елена Владимировна 

- от трудового коллектива отдела 
материально-технического обеспечения 
УСП «Трест «Реммонтажстрой» 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 11 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Ленина, 11  

(ГУО «Средняя школа № 3 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 22-05-53) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Бузун  
Полина Петровна 

- от трудового коллектива филиала 
БНТУ «Солигорский государственный 
горно-химический колледж» 

Вылегжанина                       
Светлана Викторовна 

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

Дризголович                       
Светлана Федоровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Ермакович                       
Надежда Александровна 

- от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 3 г. Солигорска» 

Ильющиц 
Андрей Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Михайлова                       
Наталья Валерьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Муха                         
Татьяна Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Парфенцева                       
Елена Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Стецко                       
Людмила Павловна 

- от трудового коллектива 
представительства Белгосстраха по 
Солигорскому району 

Фрузорова                       
Виктория Романовна 

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

Яшина                       
Марина Ивановна 

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

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 12 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Ленина, 11  

(ГУО «Средняя школа № 3 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 22-06-92) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Андросова                       
Татьяна Федоровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бескостая                       
Елена Васильевна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Гапонова 
Ольга Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гринкевич                       
Снежанна Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Занская                       
Ирина Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Корбут                          
Нина Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Никитенко                       
Жанна Степановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Самуйлов                       
Анатолий Николаевич 

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

Сливко                       
Сергей Валерьевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Шумова 
Инна Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Яковлева                       
Екатерина Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 13 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Ленина, 12   

(ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 33-09-01) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Брезин                       
Александр Николаевич 

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

Горбачев 
Александр Стефанович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Делендик                       
Дмитрий Михайлович 

- от трудового коллектива цеха СОФ 
третьего рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

Держицкий                       
Денис Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Зубахо                       
Владимир Иванович 

- от трудового коллектива отделения 
погрузки СОФ третьего рудоуправления 
ОАО «Беларуськалий» 

Кулешевская 
Наталия Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Моисеева                       
Вера Николаевна 

- от трудового коллектива отдела главного 
энергетика, отдела главного механика 
третьего рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

Морозевич                       
Светлана Васильевна 

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

Санько                       
Сталина Леонтьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Слайковский                       
Владимир Владимирович 

- от трудового коллектива участка 
тепловодоснабжения и канализации 
котельного цеха третьего 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Черницкая                       
Наталья Николаевна 

- от трудового коллектива отдела КИПиА 
СОФ третьего рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 14 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 40 

 (ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза 
В.И.Козлова»),  

тел. 80174- 33-08-61) 
 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Борушко                       
Галина Викторовна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Волкова                       
Елена Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Горячко                        
Алла Ивановна 

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

Дризголович                       
Алла Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Касимова                       
Галина Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Колесникова                       
Ольга Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Минченя                       
Геннадий Васильевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Новик                       
Татьяна Анатольевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Раковец                       
Виктория Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Самахвал                       
Таиса Анатольевна 

- от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 5 г. Солигорска» 

Слободянюк                       
Анатолий Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 15 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48  

(СГУПП «ЖКХ «Комплекс»),   
тел. 80174- 33-13-08) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Асомчик                                      
Елена Викторовна 

- от трудового коллектива отдела 
капитального строительства и ремонта, 
отдела по учету материалов бухгалтерии 
и финансового отдела бухгалтерии 
СГУПП «ЖКХ «Комплекс» 

Березнай 
Юлия Ивановна   

- от граждан путем подачи заявления 

Дановская 
Анжела Николаевна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Дитковская                                      
Жанна Михайловна 

- от трудового коллектива ЖЭС-5 СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс» 

Емельянчикова                                      
Оксана Николаевна 

- от трудового коллектива 
производственно-технического отдела, 
отдела по труду и заработной плате, 
службы материально-технического 
снабжения СГУПП «ЖКХ «Комплекс» 

Мурашко 
Марина Владимировна 

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

Прокопович                                      
Павел Павлович 

- от трудового коллектива бюро 
информационных технологий, отдела 
реализаций, отдела по расчетам 
заработной платы бухгалтерии СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс» 

Сенюк 
Анастасия Ивановна 

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

Чопчиц                                      
Сергей Васильевич 

- от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Шевченок                                      
Анна Владимировна   

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Шульгина                                      
Анастасия Николаевна 

- от трудового коллектива ЖЭС-1 СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс» 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 16 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 25   

(ГУ «Солигорская районная детско-юношеская спортивная школа по 
игровым видам спорта «Шахтер»),  

тел. 80174- 21-14-49) 
 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Баучкевич                       
Ирина Васильевна 

- от трудового коллектива сектора 
сопровождения задач отдела АСУП 
управления ОАО «Беларуськалий» 

Девятов 
Дмитрий Александрович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Драцкий                       
Максим Иванович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Кальченко                       
Денис Павлович 

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

Маскевич                       
Александр Николаевич 

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

Петрушина 
Ольга Александровна 

- от трудового коллектива канцелярии и 
отдела кадров управления ОАО 
«Беларуськалий» 

Савинич                       
Дмитрий Александрович   

- от граждан путем подачи заявления 

Смолич 
Антон Александрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Таболич 
Юлия Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Хорошко                       
Ирина Викторовна 

- от трудового коллектива отдела 
подготовки кадров управления ОАО 
«Беларуськалий» 

Чеботарь                       
Дмитрий Николаевич 

- от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 17 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Наруцкого, 7  

(ГУО «Средняя школа № 1 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 26-40-75) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Виноградова                       
Ольга Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Каштальян                       
Валентина Михайловна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Лапаник                       
Наталья Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Полещук                       
Наталья Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Свирид                       
Александр Владимирович   

- от граждан путем подачи заявления 

Филипеня                       
Марина Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Филипович                       
Александр Францевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Фролович                       
Марина Петровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Хамицевич                       
Оксана Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Четверикова                       
Наталья Викторовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Янкович                       
Жанна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 18 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Наруцкого, 7  

(ГУО «Средняя школа № 1 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 25-44-45) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Богдан 
Дмитрий Дмитриевич 

- от трудового коллектива отдела 
главного технолога и инженерного цеха 
ОАО «ЛМЗ «Универсал» 

Волегова                            
Ирина Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Головатая                            
Оксана Петровна 

- от трудового коллектива цеха мелкого 
литья ОАО «ЛМЗ «Универсал» 

Гоцкая 
Виктория Игоревна 

- от трудового коллектива отдела 
материально-технического снабжения 
ОАО «ЛМЗ «Универсал» 

Долматович                            
Михаил Михайлович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Дригель                            
Наталья Викторовна   

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

Ефимчик 
Алла Константиновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Коцуба 
Татьяна Игоревна 

- от трудового коллектива отдела труда и 
заработной платы ОАО «ЛМЗ 
«Универсал» 

Мащик 
Евгений Николаевич 

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

Пикалова                            
Жанна Геннадьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Стражевич 
Максим Юрьевич 

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

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 19 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Наруцкого, 7 

 (ГУО «Средняя школа № 1 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 26-21-05) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Бань                           
Оксана Александровна 

- от трудового коллектива 
производственно-технического отдела 
филиала «Автобусный парк № 1» 

Делендик 
Ольга Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дичковская 
Ольга Геннадьевна 

- от трудового коллектива отдела 
организации пассажирских перевозок 
филиала «Автобусный парк № 1» 

Ермакович                            
Светлана Константиновна 

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

Мисник                            
Алёна Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Скалабан                            
Виктор Михайлович   

- от трудового коллектива технического 
отдела филиала «Автобусный парк 
№ 1» 

Скалабан 
Сергей Александрович 

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

Скриган                            
Анатолий Федорович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Султанов                            
Вячеслав Рустамович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Хамицевич                            
Зоя Эдуардовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Шарко                            
Ирина Сергеевна 

- от трудового коллектива автовокзала 
филиала «Автобусный парк № 1» 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 20 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования– 
г. Солигорск, ул К.Заслонова, 56  

(ГУ «Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района»),  
тел. 80174- 28-27-37) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Бузько                            
Александр Петрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Геращенкова 
Екатерина Викторовна 

- от трудового коллектива участка 
конструкторов одежды 
экспериментального цеха ЗАО 
«Калинка» 

Грищеня                           
Марина Ивановна 

- от трудового коллектива центра 
распродаж ЗАО «Калинка» 

Довгучиц                           
Андрей Леонидович 

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

Крастелева                            
Наталия Владимировна 

- от трудового коллектива подразделения 
охраны ЗАО «Калинка» 

Кудин 
Иван Валентинович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Миско 
Наталья Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рябая                               
Зоя Васильевна 

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

Сидорова 
Елена Александровна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
ЗАО «Калинка» 

Талмачева                            
Светлана Ивановна 

- от трудового коллектива отдела труда и 
заработной платы, отдела маркетинга и 
торговли ЗАО «Калинка» 

Токарева                            
Тамара Михайловна 

- от первичной организации профсоюза 
ЗАО «Калинка» Белорусского 
профессионального союза работников 
легкой промышленности 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 21 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Богомолова, 5  

(УО «Солигорский государственный колледж»),  
тел. 80174- 26-34-13) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Акулич                      
Татьяна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Анохина                          
Татьяна Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Володько                       
Людмила Николаевна 

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

Володько 
Инна Игоревна 

- от трудового коллектива тепловых 
сетей СГУПП «ЖКХ «Комплекс» 

Калашникова                      
Алла Ивановна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Кисель                      
Светлана Адамовна 

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

Комаровская 
Маргарита Алексеевна 

- от трудового коллектива 
коммунального и организационно-
правового отдела СГУПП «ЖКХ 
«Комплекс» 

Лугинец 
Алексей Николаевич 

- от трудового коллектива 
коммунального производства СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс» 

Потоцкая                       
Галина Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Скуратовская 
Валентина Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Хамицевич                       
Ирина Алексеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 22 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Октябрьская, 63  

(ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 28-02-59) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Аристова                            
Ирина Васильевна 

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

Казачек                            
Инна Валерьевна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Карабо                            
Мария Алексеевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Леончик                            
Инна Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Маркевич                            
Александр Михайлович 

- от трудового коллектива швейного цеха 
№ 3 ОАО «Купалинка» 

Павлова                            
Жанна Викторовна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Парчевский                            
Павел Геннадьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Саникович                            
Галина Анатольевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Свирид                            
Алексей Викторович 

- от трудового коллектива печатно-
вышивального участка раскройно-
подготовительного цеха ОАО 
«Купалинка» 

Семак                            
Марина Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Телеш                            
Наталья Ивановна 

- от трудового коллектива 
художественной мастерской ОАО 
«Купалинка» 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 23 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Октябрьская, 63  

(ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 28-02-48) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Айрих                            
Наталья Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бань 
Денис Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Жилич                            
Галина Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Земсков                            
Андрей Александрович 

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

Зинович                           
Татьяна Ивановна 

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

Исайко                            
Игорь Анатольевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Кравченко                            
Наталья Николаевна 

- от трудового коллектива филиала 
Солигорское монтажное управление 
ОАО «Промтехмонтаж» 

Кульбицкий                            
Сергей Николаевич 

- от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 10 г. Солигорска» 

Наумович                            
Галина Васильевна 

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

Тябус                            
Вероника Леонидовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Шадурко                            
Татьяна Григорьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 24 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Октябрьская, д.69а  

(управление Автоматизации ОАО «Беларуськалий»),  
тел. 80174- 26-33-65) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Балванович 
Сергей Константинович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Готченя                            
Любовь Кузьминична 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Дозорцев 
Николай Степанович 

- от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Крицкий                           
Игорь Анатольевич 

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

Невар                            
Олег Сергеевич 

- от трудового коллектива лаборатории 
изотопной техники и радиоционной 
безопасности управления автоматизации 
ОАО «Беларуськалий» 

Оболенская                            
Ольга Вячеславовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Трухан 
Евгений Анатольевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Федотов                            
Андрей Валерьевич 

- от трудового коллектива отдела 
автоматизации и лаборатории 
метрологии управления автоматизации 
ОАО «Беларуськалий» 

Чечуха                            
Олег Михайлович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Шахнер                            
Дмитрий Николаевич 

- от трудового коллектива бюро проектно-
конструкторских работ управления 
автоматизации ОАО «Беларуськалий» 

Шевчик                            
Руслан Владимирович 

- от трудового коллектива цеха ремонта, 
монтажа и наладки  управления 
автоматизации ОАО «Беларуськалий» 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 25 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Богомолова, 22а  

(ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 33-47-74) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Ахремчик                            
Вячеслав Аркадьевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Езерская                            
Ольга Васильевна 

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

Жукова                            
Наталия Владимировна 

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

Комлик 
Александр Валерьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Лавренцова 
Александра 
Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Лицкевич                            
Наталья Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Мелешко 
Юлия Николаевна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Гимназия № 2 г. Солигорска» 

Радкевич                            
Наталья Михайловна 

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

Рыбко                            
Александр Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 

Рябая 
Елена Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Шубин                            
Анатолий Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 26 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Богомолова, 22а 

 (ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 26-38-46) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Баблевский                            
Сергей Александрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Забродская                            
Галина Владимировна 

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

Зубрицкий                            
Дмитрий Анатольевич 

- от трудового коллектива участка 
теплового и котельного хозяйства КУП 
«Солигорскводоканал» 

Ключенович                           
Лилия Анатольевна 

- от трудового коллектива 
испытательной лаборатории КУП 
«Солигорскводоканал» 

Пастухов                            
Александр Сергеевич 

- от трудового коллектива цеха 
водоснабжения КУП 
«Солигорскводоканал» 

Плоходько                            
Сергей Семенович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Подворная 
Кристина Игоревна 

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

Стефанович                            
Ирина Константиновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сяськова 
Ольга Геннадьевна 

- от трудового коллектива планово-
экономического бюро, бухгалтерии, 
бюро материально-технического 
снабжения КУП «Солигорскводоканал» 

Ульянович                            
Светлана Викторовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Хандрико                            
Светлана Владимировна 

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

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 27 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования– 
г. Солигорск, ул. Судиловского, 6 

 (ГУО «Средняя школа № 14 г.Солигорска»),  
тел. 80174- 26-80-72) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Астапович                       
Галина Антоновна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Белькевич                       
Александр Анатольевич 

- от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Войтешик 
Евгений Николаевич 

- от трудового коллектива подземного 
горного участка № 2 Краснослободского 
рудника второго рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» 

Гетманов 
Виктор Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Голагуцкий                       
Евгений Валерьевич 

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

Мажейко                       
Анатолий Викторович 

- от трудового коллектива подземного 
участка внутрирудничного конвейерного 
транспорта рудника второго 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Петухова                       
Марина Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Сушкевич                       
Инна Николаевна 

- от трудового коллектива бюро 
автоматизированной системы 
управления технологическим процессом 
и участка контрольно-измерительных 
приборов и автоматики СОФ второго 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Талыко                       
Галина Николаевна 

- от трудового коллектива бухгалтерии и 
отдела кадров управления второго 
рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

Хитрова                       
Елена Васильевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Якубович 
Наталия Анатольевна 

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



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 28 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Судиловского, 6  

(ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 26-80-64) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Беленинова                                      
Янина Юрьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Белоусов 
Филипп Дмитриевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Бочище 
Екатерина Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Гончарик                                      
Христина Викторовна 

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

Колядко                                      
Алина Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Крыж                                      
Людмила Васильевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Мазго                                      
Лариса Дмитриевна 

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

Саванович 
Евгений Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Скуратова                                      
Инна Валентиновна 

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

Усова 
Екатерина Иванова 

- от граждан путем подачи заявления 

Шикунец                                      
Наталья Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

 
 
 
 
 



 
Участковая избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

Солигорского участка для голосования № 29 
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 

г. Солигорск, ул. Богомолова, 17  
(ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска»),  

тел. 80174- 26-31-96) 
 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Беркова                                      
Валентина Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дубовский                                      
Вячеслав Николаевич 

- от трудового коллектива отдела 
контроля качества с испытательным 
подразделением и отдела главного 
энергетика ОАО Трест 
Шахтоспецстрой» 

Засмужец 
Ольга Александровна 

- от трудового коллектива отдела 
идеологической работы и отдела кадров 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

Калитан                                      
Сергей Арионович 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Клишевич                                      
Елена Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Коршук                                      
Ольга Валентиновна 

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

Мурашко                                      
Василий Андреевич 

- от трудового коллектива участка 
доставки и складского хозяйства ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» 

Назарова 
Людмила Владимировна 

- от трудового коллектива 
административно-бытового комплекса 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

Тишкевич                                      
Антонина Ивановна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Филанович                                      
Анна Сергеевна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

Чакур                                      
Марина Александровна 

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

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 30 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
г. Солигорск, ул. Богомолова, 17  

(ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска»),  
тел. 80174- 26-31-28) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Арбузова 
Лидия Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Барановская                                      
Ольга Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Башлакова                                      
Елена Николаевна 

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

Каштальян                                      
Владимир Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Купцевич                                      
Ирина Станиславовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Орешкевич 
Кристина Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Понтелейко                                      
Ольга Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Радохлеб  
Виктория Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Семерей                                      
Богдана Степановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Серый                                      
Александр Владимирович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Тарханова                                      
Елена Анатольевна 

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

 
 
 
 
 
 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 31 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Богомолова, 17  

(ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска»), 
 тел. 80174- 26-32-91) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Грудько                                      
Галина Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ефимович                                      
Елена Николаевна 

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

Катович                                      
Светлана Владимировна 

- от трудового коллектива отдела 
маркетинга и сбыта ОАО «Солигорская 
птицефабрика» 

Коваленок                                      
Ольга Васильевна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
ОАО «Солигорская птицефабрика» 

Микулич                                      
Елена Владимировна 

- от трудового коллектива 
перерабатывающего комплекса ОАО 
«Солигорская птицефабрика» 

Мыслейко                                      
Наталья Степановна 

- от трудового коллектива Солигорского 
филиала ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» 

Подчашенко                                      
Дмитрий Николаевич 

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

Скребунов                                      
Юрий Николаевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Снитко                                      
Екатерина Васильевна 

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

Турбан                                      
Светлана Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Филипенко 
Александр Михайлович 

- от трудового коллектива хозслужбы 
ОАО «Солигорская птицефабрика»  

 
 
 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Солигорского участка для голосования № 32 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г. Солигорск, ул. Коржа, 1  
(УЗ «Солигорская ЦРБ»),  

тел. 80174- 26-44-61) 
 

в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Авдей                            
Сергей Николаевич 

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

Бань                            
Ирина Николаевна 

- от трудового коллектива отдела кадров и 
бухгалтерии УЗ «Солигорская ЦРБ» 

Лосикова                            
Наталья Леонидовна 

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

Максимчик                            
Ирина Яковлевна 

- от первичной профсоюзной организации 
УЗ «Солигорская ЦРБ» Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения 

Михневич                            
Евгения Владимировна 

- от трудового коллектива кожно-
венерологического диспансера УЗ 
«Солигорская ЦРБ» 

Николаева                            
Лариса Константиновна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Себа 
Светлана Сергеевна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Стех 
Денис Александрович 

- от трудового коллектива отделения 
анестезиологии и реанимации УЗ 
«Солигорская ЦРБ» 

Тарасова                            
Любовь Петровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Черник 
Олег Валерьевич 

- от трудового коллектива отделения 
анестезиологии и реанимации детской 
городской больницы УЗ «Солигорская 
ЦРБ» 

Юркевич                            
Сергей Александрович 

- от трудового коллектива 
стоматологической поликлиники УЗ 
«Солигорская ЦРБ» 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Старобинского молодежного участка для голосования № 33 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г.п. Старобин, ул. Краснознамённая, 85 

 (контора ПМК-10 ОАО «Солигорскводстрой»), 
 тел. 80174- 29-62-08) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Бунцевич                                      
Елена Ивановна 

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

Бурко                                      
Виктор Геннадьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Забавко                                      
Юрий Васильевич 

- от трудового коллектива ОАО 
«Солигорская автобаза» 

Ключенович                                      
Наталья Васильевна 

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

Кучевская                                      
Оксана Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Матюкевич 
Виталий Николаевич 

- от трудового коллектива ПМК-10 ОАО 
«Солигорскводстрой» 

Ощепкова 
Лариса Геннадиевна 

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

Прохореня                                      
Николай Степанович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Редько                                      
Людмила Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Старобинского советского участка для голосования № 34 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г.п.Старобин, ул. Советская, 15 

 (ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района»), 
 тел. 80174- 29-61-77) 

 
в количестве 12 человек  в следующем составе: 

 
Бань                                      
Константин 
Константинович 

- от граждан путем подачи заявления 

Варашкевич                                      
Степан Степанович 

- от граждан путем подачи заявления 

Гуринович                                      
Оксана Альбиновна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Старобинский ясли-сад Солигорского 
района» 

Керножицкий                                      
Владимир Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Крейза                                      
Наталья Анатольевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Ленько                                      
Олег Иванович 

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

Милодовская                                      
Татьяна Васильевна 

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

Мороз                                     
Валерий Валерьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Полторако                                      
Алла Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Прохореня 
Валентина Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Фещенко                                      
Мирослава Вячеславовна 

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

Филонович  
Елена Сергеевна   

- от граждан путем подачи заявления 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Старобинского заводского участка для голосования № 35 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г.п.Старобин, ул. Коржа, 11а  

(горпоселковый Дом культуры), 
 тел. 80174- 29-65-25) 

 
в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Адамович                                      
Галина Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Антанович                                     
Елена Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Буд-Гусаим                                      
Ирина Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гарбач                                      
Юлия Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Гришкевич                                     
Алла Ивановна 

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

Долмаценя                                      
Алла Вечиславовна 

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

Михновец 
Инна Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Нагорная                                      
Ольга Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Петрович                                      
Игорь Викторович 

- от трудового коллектива филиала КУП 
«Минскоблдорстрой» - «ДРСУ-166» 

Пилипчук                                      
Алексей Алексеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Шаблыко                                      
Сергей Андреевич 

- от трудового коллектива ОАО 
«Старобинский торфобрикетный завод» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Саковичского участка для голосования № 36 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Саковичи, ул. Советская, 1 

 (сельский клуб),  
тел. 80174- 33-87-02) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Брич                                      
Лилия Александровна 

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

Жук                                      
Алевтина Васильевна 

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

Кнотько                                      
Людмила Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Лещенко                                      
Алла Валерьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Руденя                                      
Вера Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сачилович                                      
Мария Федоровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Степурко 
Татьяна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Стешиц                                      
Светлана Викторовна   

- от граждан путем подачи заявления 

Шульга                                      
Алла Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Чижевичского  участка для голосования № 37 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Чижевичи, ул. Школьная, 14 

 (линейный участок Солигорского РУЭС),  
тел. 80174- 24-04-05) 

 
в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Антанович                                      
Александр Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Брилевская                                     
Юлия Николаевна 

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

Желудок                                      
Татьяна Николаевна 

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

Карпова                                      
Елена Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Козлов                                      
Владимир Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Лешко                                      
Федор Павлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Максимова                                      
Вероника Олеговна 

- от граждан путем подачи заявления 

Навицкая                                      
Зинаида Антоновна 

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

Неборако                                     
Олег Васильевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Трухан                                      
Галина Сергеевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Храпич                                      
Михаил Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Погостского участка для голосования № 38 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Погост-1, ул. Зиновьева, 1 

 (ГУО «Погостский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 
школа»),  

тел. 80174- 27-32-96) 
 

в количестве 13 человек  в следующем составе: 

 
Бараченя                                      
Анна Васильевна   

- от граждан путем подачи заявления 

Веренич                                      
Василий  Николаевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Волчок                                      
Валентина Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гирас                                     
Инна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гринюк                                      
Светлана  Владимировна 

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

Дубовская                                      
Татьяна Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ленченко                                      
Валентина Владимировна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Погостский детский сад-средняя школа 
Солигорского района» 

Лосик                                     
Оксана Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Петровская                                      
Анна Антоновна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Петрученя                                      
Аркадий Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 

Прокопович                                      
Любовь Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Саникович                                      
Тамара Васильевна 

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

Сушко                                      
Надежда Григорьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Жабинского  участка для голосования № 39 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Жабин, ул. Победы, 1а  

(культурно-спортивный центр),  
тел. 80174- 20-93-21) 

 
в количестве 13 человек  в следующем составе: 

 
Демидович 
Дмитрий Сергеевич 

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

Киевец                                      
Галина Павловна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
ОАО «Горняк» 

Мурашко                                      
Елена Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Никонович                                      
Иван Федорович 

- от граждан путем подачи заявления 

Новик                                      
Тоня Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Примщиц                                      
Ольга Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рогалевич 
Люся Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рускевич  
Зоя Адамовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сикиржицкая                                      
Зоя Петровна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Соколовский                                      
Владимир Арсентьевич 

- от трудового коллектива МТП ОАО 
«Горняк» 

Степурко                                      
Тамара Алексеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Цухло                                      
Галина Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Шитов                                      
Алексей Сергеевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Чепелевского  участка для голосования № 40 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
д.Чепели, ул.Гагарина, 2 

(Чепелевский ФАП УЗ «Солигорская ЦРБ»),  
тел. 80174- 27-66-50) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Баранчик                                      
Надежда Павловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Дригель                                      
Антонина Михайловна 

- Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Дым 
Зинаида Адамовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Кисель 
Марина Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Мартинович                                      
Александр Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Мисник                                      
Ирина Владимировна 

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

Мурашко                                      
Ирина Леонидовна 

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

Никонович  
Виктория Сергеевна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Прокопович                                      
Николай Алексеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Краснодворского участка для голосования № 41 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Краснодворцы, ул. Садовая, 59  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 27-75-23) 

 
в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Авласенкова                                      
Тамара Тимофеевна 

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

Ганич                                      
Валентина Иннокентьевна 

- от граждан путем подачи заявления  

Клишевич                                      
Зинаида Александровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Клишевич                                      
Сергей Константинович 

- от граждан путем подачи заявления 

Михновец                                      
Людмила Владимировна 

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

Сучок                                      
Ольга Александровна 

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

Федорович                                      
Мария Александровна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Царикевич                                      
Янина Геннадьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Цуба                                      
Лидия Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Шарамета                                      
Виктор Александрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Шарамета                                      
Наталья Георгиевна 

- от Солигорской районной организации 
профсоюза работников госучреждений 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Кривичского участка для голосования № 42 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Кривичи, ул. Центральная  
(Кривичский сельский дом культуры),  

тел. 80174- 29-14-55) 
 

в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Астапович                                      
Тамара Адамовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бардовская                                      
Людмила Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Белая                                      
Валентина Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Белькевич                                      
Игорь Николаевич 

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

Бич                                      
Владимир Владимирович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Волобуева 
Наталья Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Деревянкин 
Алексей Александрович 

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

Конопляник                                      
Ирина Михайловна 

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

Куцаев 
Андрей Михайлович 

- от трудового коллектива ОАО 
«Большевик-Агро» 

Тишкевич  
Жанна Аркадьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Черняк                                      
Татьяна Ивановна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Кривичская средняя школа 
Солигорского района» 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Завшицкого участка для голосования № 43 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Малые Завшицы, ул. Школьная, 7 

 (ГУО «Завшицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая 
школа Солигорского района),  

тел. 80174- 27-16-21) 
 

в количестве 10 человек  в следующем составе: 

 
Баранов                                      
Сергей Петрович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Гуринович                                      
Галина Ивановна   

- от граждан путем подачи заявления 

Дубейко                                      
Нина Николаевна   

- от граждан путем подачи заявления 

Жарская                                      
Валентина Владимировна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Завшицкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая школа» 

Кастунова                                      
Нина Павловна   

- от граждан путем подачи заявления 

Конопляник                                      
Елена Адамовна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Раковец                                      
Татьяна Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Смольская                                      
Светлана Ивановна   

- от граждан путем подачи заявления 

Хомицевич                                      
Светлана Адамовна  

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Хралович                                      
Анна Алексеевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Октябрьского участка для голосования № 44 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Октябрь, ул. Школьная, 3  

(ГУО «Октябрьский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая 
школа Солигорского района),  

тел. 80174- 29-01-19) 
 

в количестве 14 человек  в следующем составе: 

 
Агиевич                                      
Светлана Алексеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Андрианова                                      
Елена Владимировна 

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

Будько                                      
Анастасия Михайловна 

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

Вайтович                                     
Тамара Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Гайчук                                      
Галина Сергеевна 

- от Солигорской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

 

Гринцевич                                      
Светлана Валентиновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гринько                                      
Сергей Сергеевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Гуринович                                      
Лариса Геннадьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Казак                                      
Наталья Владимировна 

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

Клевченя                                      
Михаил Михайлович   

- от трудового коллектива ГУО 
«Октябрьский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-базовая школа» 

Климец                                      
Светлана Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Новицкая                                      
Елена Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Оржинская                                      
Мария Сильвестровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Шпаковская Марина 
Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Мозолевского участка для голосования № 45 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
д. Мозоли, ул. Центральная, 29 

 (АФ «Красная Нива» ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 
революции»),  

тел. 80174- 31-04-52) 
 

в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Богданович                                      
Елена Александровна 

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

Ермакович                                      
Александр Адамович 

- от граждан путем подачи заявления 

Ермакович                                      
Любовь Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ермакович                                      
Николай Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Кирдун 
Нина Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Литвина 
Наталья Владимировна 

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

Разживина                                      
Лидия Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Салюк                                      
Наталья Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Тукач 
Елизавета Анатольевна 

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

 

 

 

 



 
Участковая избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

Первомайского участка для голосования № 46 
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 

д. Первомайск, ул. Пролетарская, 6 
 (сельский Дом культуры),  

тел. 80174- 31-18-68) 
 

в количестве 7 человек  в следующем составе: 

 
Высоцкий                                      
Леонид Михайлович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Казьмина                                      
Любовь Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Крейда 
Галина Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рулинская                                      
Тереза Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Садюкевич                                      
Елена Михайловна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Саникович                                      
Мария Васильевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Чайко                                      
Наталья Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Краснослободского центрального  участка для голосования № 47 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г.п.Красная Слобода, ул. Советская, д. 1  

(горпоселковый Дом культуры),  
тел. 80174- 27-43-47) 

 
в количестве 11 человек в следующем составе: 

 
Живец                                      
Галина Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Исаеня                                      
Александр Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 

Коробейко                                      
Вадим Николаевич 

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

Мешковская                                      
Галина Николаевна 

- от трудового коллектива бухгалтерии, 
диспетчерской и планово-
производственного отдела ПМК-9 ОАО 
«Солигорскводстрой» 

Мойсеева 
Елена Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Полуянович                                      
Вадим Николаевич 

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

Савчук                                      
Николай Сергеевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Скалабан                                      
Виталий Леонидович 

- от граждан путем подачи заявления 

Стрельчик                                      
Светлана Федоровна 

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

Стрельчик 
Виталий Николаевич 

- от трудового коллектива Солигорского 
сельского района электросетей 

Стречко                                      
Надежда Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Краснослободского школьного участка для голосования № 48 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
г.п. Красная Слобода, ул. Тихомирова, 2  

(ГУО «Краснослободская  средняя школа Солигорского района»),  
тел. 80174- 27-42-88) 

 
в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Бойко                                      
Николай Дмитриевич 

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

Бука                                      
Анатолий Михайлович 

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

Вовна                                      
Елена Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Гамаева                                     
Елена Михайловна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Ганич                                      
Наталья Сергеевна 

- от трудового коллектива ГУО  
Краснослободская санаторная школа-
интернат для детей с соматической 
патологией» 

Комяк                                      
Александр Леонидович 

- от граждан путем подачи заявления 

Лойко                                      
Виталина Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Свирид                                      
Елена Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Тарелкин                                      
Олег Николаевич 

- от трудового коллектива 
сельскохозяйственного филиала ОАО 
«Солигорский райагросервис» 

Черникович                                      
Жанна Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Черняк 
Николай Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Рожанского участка для голосования № 49 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
 д. Большой Рожан, ул. Школьная, 1а  

(сельский Дом культуры), 
 тел. 80174- 27-52-04) 

 
в количестве 10 человек  в следующем составе: 

 
Барай                                      
Валентина Николаевна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Ворошкевич                                      
Валентина Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ворошкевич                                      
Владимир Семенович   

- от граждан путем подачи заявления 

Ворошкевич                                      
Мария Едвардовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ганич                                      
Оксана Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ковтик                                      
Мария Павловна 

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

Сачко                                      
Иван Сергеевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Сечко                                     
Александр Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Шумская                                      
София Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Шумская                                      
Татьяна Анатольевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Гаврильчицкого участка для голосования № 50 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Гаврильчицы, ул. Кирова, 68б  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 29-06-72) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 
 

Бойко  
Валерий Николаевич 

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

Бойко  
Любовь Константиновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бойко  
Тамара Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бойко 
Светлана Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Гуринович                                      
Иван Сергеевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Нестерович                                      
Сергей Сергеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Орловская                                      
Наталья Ивановна 

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

Сечих 
Татьяна Михайловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Трубченко                                      
Дмитрий Анатольевич 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Величковичского участка для голосования № 51 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Величковичи, ул. Ленина, 16  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 27-01-75) 

 
в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Бойко                                      
Наталья Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Быченя                                      
Светлана Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Вовна                                      
Виктор Аркадьевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Грицкевич                                      
Александр Федорович 

- от граждан путем подачи заявления 

Гуринович                                      
Светлана Александровна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Крокевич                                      
Светлана Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Лиходиевская                                      
Мария Алексеевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Махнач                                      
Надежда Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Мелешко 
Василий Владимирович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Михновец                                      
Марина Александровна 

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

Страленя                                      
Николай Николаевич 

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

 

 
 
 
 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Новополесского участка для голосования №  52 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Новополесский, ул. Кольцевая, 11 

 (сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 27-14-62) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Бебко                                      
Алла Николаевна 

 от граждан путем подачи заявления 

Бебко 
Максим Константинович 

 от граждан путем подачи заявления 

Гарбаченя                                      
Валентина Михайловна 

 от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Ефимович                                      
Тамара Степановна 

 от граждан путем подачи заявления 

Куклик                                      
Ольга Петровна 

 от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Саскевич                                      
Лидия Михайловна  

 от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Сечко                                      
Светлана Николаевна 

 от Солигорской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Филипович                                      
Василий Владимирович 

 от граждан путем подачи заявления 

Шевчук                                      
Анатолий Владимирович 

 от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Гоцкого участка для голосования № 53 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Гоцк, ул. Коржа, 51/2  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 27-71-72) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Велько                                      
Валентина Борисовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ермакович                                      
Любовь Никитична 

- от трудового коллектива ГУО «Гоцкий 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа 
Солигорского района» 

Ермакович                                      
Николай Адамович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Ермакович                                      
Оксана Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Лихтар                                      
Павлина Адамовна 

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

Николаевич                                      
Лариса Аркадьевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Олехнович                                      
Оксана Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Пацко                                      
Надежда Марковна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Пацко 
Екатерина Ивановна   

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Хоростовского участка для голосования № 54 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Хоростово, ул. Коржа, 5  

(Дом культуры и свободного времени), 
 тел. 80174- 27-36-16) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Володько                                      
Нина Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Деленя  
Наталья Вячеславовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Кривошлыкова 
Ирина Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Мороз 
Николай Степанович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Муралевич  
Светлана Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Сочилович                                      
Иван Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Сочилович                                      
Нина Владимировна   

- от граждан путем подачи заявления 

Федорович                                      
Тамара Ивановна 

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

Филипчик 
Александр Николаевич 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Челонецкого участка для голосования № 55 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
 д. Челонец, ул. Центральная, 19 

 (сельский клуб),  
тел. 80174- 27-37-03) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Величко                                      
Анна Петровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Володько 
Михаил Иванович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Данилевич                                      
Александр Анатольевич 

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

Жавнерик                                      
Татьяна Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Корж                                      
Лина Георгиевна 

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

Корж                                      
Ольга Николаевна 

- от трудового коллектива ГУО 
«Хоростовская средняя школа 
Солигорского района» 

Куделевич                                      
Татьяна Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сенюк                                      
Александр Кузьмич 

- от граждан путем подачи заявления 

Хотянович                                      
Наталия Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Ясковичского участка для голосования № 56 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
д. Ясковичи, ул. Круковича, 75  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 31-00-25) 

 
в количестве 8 человек  в следующем составе: 

 
Крукович                                      
Игорь Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Леонович                                      
Жанна Григорьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Мыслейко                                      
Раиса Константиновна   

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

Новик                                      
Нина Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Середович                                      
Ирина Степановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Стешиц                                      
Жанна Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Филонович                                      
Сергей Владимирович 

- от граждан путем подачи заявления 

Филонович                                      
Татьяна  Борисовна 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Желтобродского участка для голосования № 57 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Жёлтый Брод, ул. Центральная, 53  

(сельский клуб),  
тел. 80174- 33-95-58) 

 
в количестве 5 человек  в следующем составе: 

 
Бунас                                      
Татьяна Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Быченко  
Татьяна Валерьяновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дюбкова                                      
Татьяна Александровна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Протасеня                                      
Алла Светославовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Рудаковская                                      
Светлана Яковлевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Долговского  участка для голосования № 58 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Долгое, ул. Советская, 20  

(Долговский сельисполком),  
тел. 80174- 27-23-47) 

 
в количестве 14 человек  в следующем составе: 
Абраменя                                      
Валентина Дмитриевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бернацкая                                      
Лилия Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и 
туризма 

Данченко 
Анатолий Васильевич 

- от трудового коллектива ПМК-79 ОАО 
«Солигорскводстрой» 

Древило                                      
Наталья Анатольевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Жарская                                      
Тамара Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Жилич 
Виктория Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Карака                                      
Михаил Владимирович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Мацукевич                                      
Людмила Владимировна 

- от трудового коллектива ОАО 
«Техсервис-Долгое» 

Михайловская                                      
Галина Вадимовна 

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

Перапечка                                      
Раиса Ивановна 

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

Прокопович 
Александр Адамович 

- от граждан путем подачи заявления 

Рабец                                      
Елена Викентьевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сенюк                                      
Сергей Александрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Телюк                                      
Ирина Дмитриевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Ананчицкого участка для голосования № 59 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Ананчицы, ул. Козлова, 4  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 20-71-41) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Ефимович                                      
Валентина Адамовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Михновец                                      
Иван Васильевич   

- от граждан путем подачи заявления 

Михновец                                      
Любовь Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Михновец                                      
Татьяна Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Михновец 
Инна Николаевна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Пожиган                                      
Татьяна Евгеньевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рехтик                                      
Дина Павловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Соловец  
Зоя Алексеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сорокина                                      
Алла Васильевна 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Осовского участка для голосования № 60 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - д. 
Осово, ул. Трудовая, 2а  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 27-02-97) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Бердникович                                      
Алла Михайловна 

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

Бердникович                                      
Валентина Николаевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Бердникович                                      
Елена Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дубицкая                                      
Людмила Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Дубицкий                                      
Александр Леонидович 

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

Ковалевич                                      
Лидия Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Коваленя                                      
Сергей Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Козлякевич                                      
Николай Николаевич 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Пузевич                                      
Оксана Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Сковшинского участка для голосования № 61 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Сковшин, ул. Парковая, 44  

(сельский клуб),  
тел. 80174- 20-34-46) 

 
в количестве 10 человек  в следующем составе: 

 
Бибик                                      
Валентина Васильевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста 

Бибик                                      
Галина Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бунос                                      
Татьяна Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Бунос 
Татьяна Владимировна          

- от граждан путем подачи заявления 

Михновец                                      
Валентина Михайловна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Романович                                      
Янина Ростиславовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сентябрьская 
Евгения Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Старовойтова                                      
Тамара Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Хамицевич                                      
Елена Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Черняк                                      
Юрий Федорович 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Зажевичского участка для голосования № 62 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования- 
агрогородок Зажевичи, ул. Центральная, 1а  

(сельский исполнительный комитет),  
тел. 80174- 27-95-36) 

 
в количестве 11 человек  в следующем составе: 

 
Бабицкая                                      
Мария Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
АПК 

Бараченя 
Надежда Валентиновна 

- от граждан путем подачи заявления 

Басаранович 
Юлия Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Делендик                                      
Антонина Ивановна 

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

Ермакович                                      
Тамара Станиславовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Заровская                                      
Инна Аркадьевна 

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

Касмицкая                                      
Зинаида Павловна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Лагола                                      
Назар Игоревич 

- от граждан путем подачи заявления 

Пранчук                                      
Надежда Тимофеевна 

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

Таненя                                      
Вероника Викторовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Хотянович                                      
Тамара Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Старотерушковского участка для голосования № 63 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования– 
агрогородок Старые Терушки, переулок Школьный, 1  

(сельский Дом культуры),  
тел. 80174- 20-12-84) 

 
в количестве 9 человек  в следующем составе: 

 
Апенкина                                      
Ирина Иосифовна 

- от Солигорского районного 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Гаврютина                                      
Наталья Викторовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Ефимчик                                      
Наталья Сергеевна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Корж                                      
Любовь Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Масловская                                      
Наталия Михайловна 

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

Полторако                                      
Николай Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Прудник                                      
Наталья Владимировна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Ревтович                                      
Галина Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Рябая                                      
Надежда Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия  
по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва 
Тесовского участка для голосования № 64 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования-  
д. Тесово, ул. Ленинская, 39  
(сельский Дом культуры),  

тел. 80174- 27-84-38) 
 

в количестве 9 человек в следующем составе: 

 
Авласенко                                      
Валентин Клавдиевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Авласенко                                      
Лариса Михайловна   

- от граждан путем подачи заявления 

Беляев 
Федор Сергеевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Беляева                                      
Светлана Федоровна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста 

Дубовская                                      
Нина Иосифовна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Исакова                                      
Елена Васильевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Петрович                                      
Василий Иванович 

- от граждан путем подачи заявления 

Урсений                                      
Ирина Ивановна 

- от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и 
туризма 

Фурсова 
Мария Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 


