
 

ПРЕЗИДИУМ  МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

2 сентября 2019 г. № 36/677                                                                г.Минск 

 

 
Об образовании окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва                
по Минской области  

 

 

 Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов 

политических партий, других республиканских общественных 

объединений, собраний (конференций) трудовых коллективов, заявления 

граждан о выдвижении представителей в состав окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва, на основании статей 

24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум 

Минского областного Совета депутатов и Минский областной 

исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

 1. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва по Минской области (далее – комиссии) 

численностью 13 человек каждая в составе согласно приложениям 1 – 17. 

 2. Председателям районных и Жодинского городского 

исполнительных комитетов, на территории которых размещаются 

комиссии, обеспечить проведение первых заседаний комиссий не позднее 

4 сентября 2019 г. 

3. Минскому областному унитарному предприятию «Редакция 

газеты «Мiнская праўда» опубликовать настоящее решение в 

семидневный срок 

в газете «Мiнская праўда». 

 4. Уполномочить заместителя начальника главного управления –

начальника юридического отдела главного управления юстиции Минского 

областного исполнительного комитета Праскову Т.В., начальника 

главного управления организационно-кадровой работы Минского 
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областного исполнительного комитета Пискижева В.В. представлять в 

суде интересы президиума Минского областного Совета депутатов и 

Минского областного исполнительного комитета в случае обжалования 

настоящего решения. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Минского областного исполнительного 

комитета Маркевича И.С. 

 

Председатель   
Минского областного 
Совета депутатов 
 

Н.В.Якубицкая 

Председатель  
Минского областного 
исполнительного комитета 
 

А.М.Исаченко 
 

 Управляющий делами  
Минского областного 
исполнительного комитета 
 

В.А.Гуринович 
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Приложение 9 
к решению президиума 
Минского областного  
Совета депутатов  
и Минского областного 
исполнительного комитета 

                                                                             от 02.09.2019 г. № 36/677 

 

 

 
СОСТАВ 
окружной избирательной комиссии 
Солигорского сельского избирательного 
округа № 69 по выборам депутата Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва  
 

Место нахождения окружной избирательной комиссии  
Солигорского сельского избирательного округа № 69 –  

г. Солигорск, ул. Козлова, 35, каб. 110;  
тел. (8 0174) 22 23 72, тел./факс (8 0174) 22 30 65 

 

Анисенко  
Наталья Владимировна 

– от Белорусского Общества Красного 
Креста 

Брагинец  
Александр Николаевич  

– от Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Вериго  
Светлана Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Гиль  
Владимир Григорьевич 

– от граждан путем подачи заявления  

Грибова  
Юлия Анатольевна  

– от граждан путем подачи заявления 

Михаленко  
Татьяна Владимировна 

– от граждан путем подачи заявления 

Радченя  
Ольга Александровна   

– от общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Рябая  – от республиканского общественного 
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Наталья Михайловна объединения «Белая Русь» 

Скуратова  
Инна Валентиновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Статкевич  
Виктор Николаевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Уланенкова  
Светлана Александровна 

– от граждан путем подачи заявления 

Цыган  
Елена Михайловна 

– от граждан путем подачи заявления 

Ярота 
Татьяна Николаевна 

– от общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

 
 


