
              
 

 

 

 

 
 

                     

 

 

   3  января 2018 г.   №  1 
                        г. Докшыцы                                                                          г. Докшицы                                                               
                                                                                           

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

 Рассмотрев  представленные общественными объединениями, 

трудовыми коллективами протоколы заседаний, собраний, а также 

заявления граждан о выдвижении  представителей  в состав участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь  двадцать восьмого созыва, Докшицкий 

районный исполнительный комитет  РЕШИЛ: 

1. В соответствии со статьями 11 и 34 Избирательного  кодекса 

Республики Беларусь образовать 24 участковые избирательные 

комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов  

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва в количественном 

составе по: 

 

9 членов - комиссии участков для голосования №№ 9, 10, 15, 16, 23, 

24; 

10 членов - комиссии участков для голосования № 19; 

11 членов - комиссии участков для голосования №№ 7, 11; 

12 членов - комиссии участков для голосования №№ 13, 14; 

13 членов - комиссии участков для голосования №№ 2, 5, 6, 8, 12, 17, 

18, 21; 

14 членов - комиссии участков для голосования №№ 1, 3, 4, 20, 22.   

 

2. Включить представителей общественных объединений, 

трудовых коллективов и граждан в состав участковых избирательных 

комиссий согласно приложению. 

 3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Докшицкого районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) (Журомская И.М.), главному редактору учреждения 

Докшицкий районный 

исполнительный комитет 
 

РЕШЕНИЕ 

Докшыцкі  раённы  

выканаўчы камітэт 
 

РАШЭННЕ 



«Редакция  газеты «Родныя вытокі» и программы радиовещания 

Докшицкого района» Воронковичу А.Д. в семидневный срок разместить 

на официальном сайте райисполкома и напечатать в районной газете 

«Родныя вытокі» решение об образовании участковых избирательных 

комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов 

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва с указанием их 

составов, места нахождения, номеров телефонов. 

4. Отделу    организационно-кадровой    работы   райисполкома  

(Молчан Т.К.) в трехдневный срок обеспечить созыв и проведение 

организационных заседаний участковых избирательных комиссий в 

соответствии со статьей 37 Избирательного  кодекса Республики 

Беларусь. 

5. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома 

(Молчан Т.К.), председателям сельских исполнительных комитетов в 

соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь организовать предоставление участковым избирательным 

комиссиям помещений для размещения комиссий и проведения 

голосования, необходимого оборудования, средств связи, транспортных 

средств. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Рандаревич В.Ю. 

 

Председатель О.Л.Пинчук 

 

Управляющий делами Н.С.Жданович 

                                                                  

 

                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Молчан 21845 



 Приложение 
к решению Докшицкого 
районного исполнительного 
комитета 
03.01.2018 № 1 ____ 

 
СОСТАВ участковых комиссий по 
выборам  депутатов местных 
Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого 
созыва 
 

Участковая избирательная комиссия  участка  для голосования № 1 

 

Атрощенко 

Екатерина Михайловна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Социально-

педагогический центр Докшицкого 

района» 

 

Борздыко 

Ольга Александровна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Глинская  

Татьяна Николаевна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Ясли-сад №3 

г.Докшицы» 

 

Климко  

Таисия Викторовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Кривичанина  

Татьяна Антоновна 

- от  коллектива    центра     банковских   

услуг  №209 филиала №216 открытого 

акционерного общества  

«Сберегательный банк  «Беларусбанк» 

в г.Докшицы 

 

Курцевич  

Янина Владиславовна 

 

 

- от граждан путем подачи заявления   



Махонь  

Лилия Казимировна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Средняя  школа №2 

г.Докшицы» 

 

Плюто  

Ирина Станиславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Полянина 

Мария Викентьевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Семещёнок   

Борис Васильевич 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Семещёнок  

Надежда Владимировна 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Телица 

Галина Ивановна 

- от коллектива административно-

управленческого персонала 

Докшицкого районного 

потребительского общества  

 

Толкач 

Юрий Владимирович 

 

- от граждан путем подачи заявления  

 

Янчак 

Лариса Эдвардовна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

«Докшицкий районный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 

Место нахождения комиссии: г. Докшицы, ул. Черняховского, д.1, 

помещение административного здания коммунального дочернего 

унитарного предприятия мелиоративных систем «Докшицкое ПМС», 

тел. 5-17-85. 

 

 



Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2 

 

Бобровская 

Наталья Евгеньевна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Владимиров 

Сергей Валерьевич 

 

- от граждан путём подачи заявления 

Гаврилович 

Анна Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Иванишкина 

Тамара Викторовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

Иканович  

Лидия Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

профессионального союза работников 

государственных и других 

учреждений 

   

Кишеня 

Сергей Петрович 

 от трудового коллектива 

государственного лечебно-

профилактического учреждения 

«Докшицкая районная ветеринарная 

станция» 

 

Малашонок 

Ирина Геннадьевна 

- от трудового коллектива Филиала  

Докшицкий хлебозавод Открытого 

акционерного общества 

«Витебскхлебпром» 

 

Михайлова 

Марина Игоревна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Соколова  

Юлия Юльяновна 

- от коллектива аппарата управления и 

отдела учета и отчетности открытого 

акционерного общества  «Докшицкий 



райагросервис» 

 

Таразевич 

Елена Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Трабо 

Ирина Казимировна 

- от Докшицкой районной организации 

профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса 

 

Хилько 

Валентина Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Янкович 

Наталья Александровна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Докшицкого 

района» 

  

 Место нахождения комиссии: г.Докшицы, ул. К.Маркса, д.35, 

помещение административного здания открытого акционерного 

общества «Докшицкий райагросервис», тел. 2-18-89. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3 

 

Бальчевский  

Войтех Иосифович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Бердникова 

Лилия Ивановна 

- от трудового коллектива Докшицкого 

коммунального унитарного 

предприятия бытового обслуживания 

«Бытовик» 

 

Богович 

Андрей Иринархович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь»  

 

Головчиц 

Елена Петровна 

- от Докшицкой районной организации 

профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса 



 

Двоежонова  

Марина Анатольевна 

 

-  от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

 

Мисюль 

Анна Зеноновна 

- от коллектива участка водопроводно-

канализационного хозяйства 

Докшицкого районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

 

Мороз  

Алеся Матеушевна 

 

- от  граждан путем подачи заявления   

Радько 

Людмила Францевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Сорокина 

Елена Михайловна 

-  от Докшицкой районной организации 

профессионального союза работников 

государственных и других 

учреждений 

 

Туз 

Алла Фоминична 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Улицкая  

Наталья Викторовна 

- от  коллектива  филиала  Докшицкое 

дорожное ремонтно-строительное 

управление № 180 КУП 

«Витебскоблдорстрой» 

 

Хичёва  

Елена Валерьевна 

- от трудового коллектива отдела 

образования, спорта и туризма 

Докшицкого районного 

исполнительного комитета 

 

 

 



Червоная 

Елена Дмитриевна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Яцыно 

Галина Михайловна 

- от коллектива участка автотранспорта  

Докшицкого районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

 

 Место нахождения комиссии: г. Докшицы, ул. Черняховского, 

д.70, помещение административного здания дочернего коммунального 

унитарного строительного предприятия «Докшицкая передвижная 

механизированная колонна №52», тел. 2-51-69. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №4 

  

Бальчевская 

Татьяна Фёдоровна 

 

- от  граждан путем подачи заявления   

Галинский 

Игорь Егорович 

 

-  от  граждан путем подачи заявления   

 

Земчёнок 

Александр Михайлович 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Маркович  

Галина Васильевна 

- от коллектива Докшицкого районного 

узла почтовой связи Витебского 

филиала Республиканского 

унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта» 

 

Подберезкая  

Людмила Ивановна 

- от коллектива административно-

управленческого  персонала 

Докшицкого районного 

потребительского общества 

 

Подберезская  

Наталия Васильевна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Докшицкий районный 



центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

 

Романенкова  

Анна Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Рослевич 

Майя Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Соловей 

Александр Михайлович 

- от первичной организации  центра     

банковских   услуг  №209 филиала 

№216 открытого акционерного 

общества  «Сберегательный банк  

«Беларусбанк» в г.Докшицы ОПП 

ОАО «АСБ Беларусбанк»  РОО «Белая 

Русь» 

 

Ставер 

Сергей Николаевич 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 

г.Докшицы»  

  

Судник 

Людмила Сергеевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

Харитонова  

Тамара Альбертовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Янукович  

Светлана Антоновна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 
 

Янукович  

Татьяна Ивановна 

- от  граждан путем подачи заявления   

 



Место нахождения комиссии: г.Докшицы, ул. Школьная, д.5, 

помещение государственного учреждения образования «Средняя школа 

№1 г.Докшицы», тел. 2-70-60. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5 

 

Глазко 

Майя Антоновна 

- от трудового коллектива открытого 

акционерного общества 

«Бегомльское»   

 

Герасимёнок 

Александр Александрович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Здоровцева  

Светлана Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Земко  

Анна Васильевна     

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Измайлова 

Ирина Андреевна 

 

- от граждан путем подачи заявления   

Класовский  

Сергей Иванович 

- от коллектива Бегомльского 

лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Бегомльский лесхоз» 

 

Кунчевская  

Татьяна Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Курныш  

Дмитрий Анатольевич 

 

- от граждан путем подачи заявления   

Пименова 

Надежда Сергеевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма 
 



Прусская 

Елена Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления   

 

 

Рязанцева 

Ольга Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Сварцевич  

Николай Николаевич 

 

- от  коллектива Бегомльского участка 

Докшицкого районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

   

Хиневич  

Елена Францевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Место нахождения комиссии: г.п. Бегомль, ул. Советская, д.7,   

помещение Бегомльского городского Дома культуры, тел. 3-35-31.  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6 

  

Верховодко 

Анжела Игоревна 

- от коллективов государственного 

учреждения образования 

«Бегомльская детская школа 

искусств», Бегомльской 

горпоселковой библиотеки им. 

П.Панченко 

 

Вишняк                     

Ирина Валерьевна 

 

-  от Докшицкой районной 

организации общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Кулинкович 

Александр Валерьевич 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Кушнеревич  

Светлана Алексеевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

 



Литвинчук 

Елена Андреевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Мажей  

Сергей Викторович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Новицкая 

Ольга Васильевна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Пименова  

Виктория Сергеевна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения  

«Белорусский союз женщин» 

 

Полочанина 

Светлана Сергеевна 

 

- от граждан путем подачи заявления   

Пустошило  

Татьяна Васильевна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Бегомльский ясли-сад 

Докшицкого района» 

 

Селюк  

Николай Николаевич 

- от трудового коллектива открытого 

акционерного общества «Завод 

«Ветразь» 

 

Тиханский  

Вадим Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления   

 

 

Ушкевич 

Мирослав Александрович 

- от Докшицкой районной организации 

профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса 

 

Место нахождения комиссии: г.п. Бегомль, ул.Манковича, д. 2, 

помещение государственного учреждения образования «Бегомльская 

средняя школа Докшицкого района», тел. 5-33-07. 

 

 



Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7 

  

Авласко 

Виктор Антонович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Герасимёнок  

Инна Марьяновна 

 

- от граждан путем подачи заявления   

Глазко  

Светлана Константиновна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Деруго  

Инна Брониславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Кривичанина 

Светлана Владимировна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Бегомльская 

вспомогательная школа-интернат 

Докшицкого района» 

 

Лещенко 

Ольга Леонидовна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Макаревич 

Елена Иосифовна 

 

- от граждан путем подачи заявления   

Прокопов 

Дмитрий Алексеевич 

-  от граждан путем подачи заявления   

 

 

Симоненко  

Сергей Петрович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Стрижёнок 

Тамара Владимировна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения  

«Белорусский союз женщин» 



Шило  

Анна Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Замосточье, ул. 

Октябрьская, д.1, помещение государственного учреждения 

образования «Замосточский детский сад Докшицкого района», тел.       

5-71-23.  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 8  
 

Аврейцевич 

Сергей Николаевич 

- от коллектива Прудникского 

лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Бегомльский лесхоз» 

 

Азёмко  

Артур Николаевич 

 

- от граждан путем подачи заявления  

 

 

  

Апенко 

Наталья Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления   

 

 

Винникова  

Мария Анатольевна 

- от Докшицкой районной организации 

профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса 

 

Герасимёнок 

Александр Викторович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Геря 

Антонина Петровна 

- от граждан путем подачи заявления   

 

 

Еленская 

Валентина Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения  

«Белорусский союз женщин» 

 

Мартинкевич 

Анна Антоновна 

 

 

- от граждан путем подачи заявления  

 

  



Передня 

Людмила Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Свирко  

Ирина Владимировна 

-  от граждан путем подачи заявления 

 
 

Топик 

Илья Владимирович 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Шульгат  

Елена Адамовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Филитарина 

Юлия Дмитриевна 

- от граждан путем подачи заявления   

 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Прудники,                  

ул. Молодёжная, д. 27, помещение коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «АгроБереснёвка», тел. 

5-73-30. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 9 

 

Акулко 

Людмила Васильевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Бабич 

Надежда Владимировна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Гирко 

Наталья Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Кургей  

Николай Владимирович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального союза  

работников культуры, информации, 



спорта и туризма 

 

Мацкевич 

Наталья Григорьевна 

- от Докшицкой районной организации 

профессионального союза работников 

государственных и других учреждений 

 

Пунтус 

Сергей Васильевич 

- от коллектива Березинского 

лесничества государственного 

природоохранного учреждения 

«Березинский биосферный заповедник» 

 

Рымант 

Инна Владимировна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Сороко 

Сергей Владимирович 

-  от граждан путем подачи заявления 

 

 

Фрол 

Галина Евгеньевна 

- от коллектива Березинского 

лесничества экспериментального  

лесоохотничьего  хозяйства  «Барсуки» 

государственного  природоохранного  

учреждения «Березинский  биосферный  

заповедник» 

 

Место нахождения комиссии: д. Березино, ул. Бегомльская, д.57, 

помещение  Березинского сельского исполнительного комитета,        

тел. 3-67-81. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №10 

 

Демидович 

Александр Алексеевич 

- 

 

  от граждан путем подачи заявления 

 

 

Дудко 

Людмила Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Загорский 

Виктор Михайлович   

- 

 

от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 



союза работников образования и 

науки 

 

Костюк 

Светлана Михайловна 

- 

 

от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Осипович 

Людмила Леонидовна 

- 

 

от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Осипович 

Марина Владимировна 

- 

 

от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Подтероб 

Александр Васильевич 

- 

 

от граждан путем подачи заявления  

   

 

Турончик 

Степан Евгеньевич 

 

- 

 

 от коллектива Березинского 

лесничества экспериментального  

лесоохотничьего  хозяйства  

«Барсуки» государственного  

природоохранного  учреждения 

«Березинский  биосферный  

заповедник»   

Чирвинская 

Ольга Болеславовна 

- 

 

от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Место нахождения комиссии: д. Глинное, ул. Школьная, д.1,  

помещение государственного учреждения образования «Глинская 

средняя школа Докшицкого района», тел 3-66-37. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №11 

 

Бобровская 

Ольга Александровна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Бобровский  

Денис Викторович 

- от коллектива Витуничского 

лесничества государственного 



лесохозяйственного учреждения 

«Бегомльский лесхоз»     

  

Бугай 

Леонид Петрович 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Зикрацкая  

Марина Ивановна 

- 

 

от Докшицкой районной организации 

профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса 

 

Зорич 

Ольга Валерьевна 

- 

 

от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Берёзковская детский 

сад-базовая школа Докшицкого 

района» 

 

Зубрицкий 

Михаил Петрович 

 

-  от граждан путем подачи заявления    

 

Ковалёнок 

Василий Константинович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Королевич  

Янина Станиславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

 

Насенник  

Жанна Владимировна 

- 

 

от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Синица 

Оксана Михайловна 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Славиковский  

Василий Юльянович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 
 

Место нахождения комиссии: агрогородок Берёзки,                      

ул. Первомайская, д.8,  помещение государственного учреждения 



образования «Берёзковская детский сад-базовая школа Докшицкого 

района», тел. 3-14-94.  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 12 

  

Боборико 

Тадеуш Альбинович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

 

Земчёнок 

Анна Гвидоновна 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Кудерко 

Андрей Николаевич 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Кушель 

Анна Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 
 

Матюшенок 

Марина Казимировна 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Мехович 

Казимир Чеславович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Плюто 

Янина Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

профессионального союза 

работников государственных и 

других учреждений   

 

Романовская 

Валентина Болеславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза  работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

Сивчак 

Антон Васильевич 

- от коллектива Волколатской  

участковой больницы учреждения 

здравоохранения «Докшицкая 

центральная районная больница» 



 

Чикун  

Людмила Марьяновна 

 

- от    трудового коллектива 

государственного учреждения 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Докшицкого района» 

 

Янкович 

Валентина Францевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Янкович  

Людмила Михайловна 

-  от Докшицкой районной 

организации общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Янукович  

Елена Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Волколата, ул. 

Солнечная, 21, помещение Волколатского сельского исполнительного 

комитета, тел. 3-27-45. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №13 

 

Альхимёнок  

Андрей Иосифович 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Гапоненко  

Пётр Владимирович 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Барсуковская базовая 

школа Докшицкого района» 

 

Квинто  

Пётр Францевич 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Клепацкая  

Жанна Константиновна 

 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Курдеко  - от Докшицкой районной организации 



Валентина Ивановна общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Ломыш 

Валентина Марьяновна 

 

-  от Докшицкой районной 

организации Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов 

 

Лукашевич  

Виктория Леонидовна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Москалёнок  

Тамара Павловна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Олехнович 

Елена Ричардовна 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Стадольник  

Антонина Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Шульга 

Геннадий Михайлович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

Юкович 

Людмила Геннадьевна 

-  от граждан путем подачи заявления    

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Барсуки, ул. 

Молодёжная, д.12, помещение государственного учреждения 

образования «Барсуковская базовая школа Докшицкого района», тел.   

3-81-34. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №14 

  

Аксючиц 

Валентина Яковлевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 



науки 

 

Гаврилович  

Алла Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза  работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

Гралевская  

Надежда Антоновна 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Домаскина  

Инна Ивановна 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Колошко  

Ольга Дмитриевна 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Колошко 

Фёдор Дмитриевич 

- от коллектива Докшицкого 

лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Бегомльский лесхоз» 

 

Коляго 

Светлана Иосифовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Кушель  

Пётр Болеславович 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Малевич  

Антонина Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Портянко  

Александр Николаевич 
 

- от граждан путем подачи заявления    

Портянко  

Геннадий Николаевич 
 

 

 

 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Садовская - от Докшицкой районной организации 



Ирина Анатольевна Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Место нахождения комиссии: д. Янки, ул. Комсомольская, д.4,  

помещение государственного учреждения образования «Янковский 

детский сад  Докшицкого района», тел. 5-12-09. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №15 

  

Блажиевич 

Ирина Николаевна 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Коляго 

Анна Юльяновна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Коляго 

Людмила Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Коляго  

Сергей Антонович 

- от трудового коллектива Филиала 

Докшицкий хлебозавод Открытого 

акционерного общества 

«Витебскхлебпром»  

 

Коляго 

Светлана Петровна 

 

-  от Докшицкой районной 

организации Белорусского 

профессионального союза  

работников культуры, информации, 

спорта и туризма 

 

Коляго 

Татьяна Сергеевна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Матыленко 

Дмитрий Викторович 

 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Чуро - от граждан путем подачи заявления    



Владимир Анатольевич 

 

Штоль 

Ирина Михайловна 

-  от Докшицкой районной 

организации общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Место нахождения комиссии: д. Крипули, ул.Центральная, д.8, 

помещение Крипульского сельского исполнительного комитета, тел.    

5-61-06. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №16 

 

Войтехович 

Александр Флерьянович 

 

- от граждан путем подачи заявления    

Жук  

Алла Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Кишулько  

Валентина Александровна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Лисица 

Валерий Александрович 

- от коллектива машинотракторного 

парка коммунального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия 

«Гнездилово-Агро» 

 

Масловская 

Тамара Константиновна 

 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Пашкевич 

Екатерина Леонидовна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Септа  

Нина Александровна 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

Хорошко -  от граждан путем подачи заявления 



Татьяна Станиславовна 

 

Цвик 

Мирослав Владимирович 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Место нахождения комиссии: д. Северное Гнездилово,  

ул.Школьная, д.7, помещение государственного учреждения 

образования «Гнездиловский детский сад Докшицкого района», тел.     

5-63-37. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №17 

 

Бабич  

Ирина Алексеевна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 
 

Дорощёнок 

Любовь Александровна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Кравченко  

Анна Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Милькевич  

Константин Венедиктович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Михмель  

Константин  Константинович 

 
 

- от граждан путем подачи заявления 

Нехвядович 

Александр Сергеевич 

  

-  от граждан путем подачи заявления 

Парфянович 

Раиса Владимировна 

- от  трудового  коллектива 

государственного учреждения 

образования «Крулевщинский ясли - 

сад № 1 Докшицкого района» 
 

Портянко - от Докшицкой районной организации 



Сергей Александрович Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Совецкая  

Наталья Васильевна 

- от  коллективов Крулевщизненского 

участка №6 по техническому 

содержанию зданий и сооружений  

Витебской дистанции гражданских 

сооружений унитарного предприятия 

«Витебское отделение Белорусской 

железной дороги» и Полоцкого 

участка №2 Витебской дистанции 

гражданских сооружений унитарного 

предприятия «Витебское отделение 

Белорусской железной дороги» 

 

Супранёнок  

Ирина Фёдоровна 

 

-  от Докшицкой районной 

организации общественного 

объединения «Белорусский союз 

женщин» 

 

Цынкович  

Дмитрий Сергеевич 

- от   коллектива по добыче и 

переработке торфа аг.Крулевщина  

филиала «Витебское 

производственное управление по 

добыче и переработке торфа» 

производственного 

Республиканского унитарного 

предприятия  «Витебскоблгаз»   

 

Юндель 

Галина Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Юрцевич  

Раиса Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

  

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Крулевщина, ул. 

Полевого,  помещение филиала № 4 «Крулевщинский центр культуры и 



досуга» государственного учреждения культуры «Центр традиционной 

культуры и народного творчества Докшицкого района», тел. 5-56-04. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №18 

  

Атрахимович 

Марина Фёдоровна 

-  от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Барденков 

Андрей Леонидович 

- от коллективов Крулевщизненского 

участка №6 по техническому 

содержанию зданий и сооружений  

Витебской дистанции гражданских 

сооружений унитарного предприятия 

«Витебское отделение Белорусской 

железной дороги» и Полоцкого 

участка №2 Витебской дистанции 

гражданских сооружений унитарного 

предприятия «Витебское отделение 

Белорусской железной дороги» 

 

Крупский 

Юрий Евгеньевич 

 

- от граждан путем подачи заявления 

 Лубочко 

Светлана Васильевна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Мишкинис 

Лилия Ивановна 

- от  трудового  коллектива 

государственного учреждения 

образования «Крулевщинский ясли- 

сад № 1 Докшицкого района» 

 

Новикова  

Алеся Францевна 

- от Докшицкой районной организации 

профессионального союза  работников 

государственных и других 

учреждений 

 

Савицкая 

Леонида Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 



Совецкий 

Иван Денисович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Толяронок 

Оксана Михайловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Толяронок  

Сергей Александрович 

- от коллектива пункта  технического 

осмотра станции Крулевщизна 

Полоцкого вагонного депо   

унитарного предприятия «Витебское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

 

Транчевский 

Анатолий Францевич 

 

- от коллектива оборотного депо 

Крулевщизна локомотивного депо 

Полоцк унитарного предприятия 

«Витебское отделение Белорусской 

железной дороги»   

 

Юревич 

Анна Чеславовна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Ялцевич 

Вячеслав Валерьевич 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Крулевщина, ул. 

Черняховского,  помещение Оборотного депо Крулевщизна 

Локомотивного депо Полоцк  унитарного предприятия «Витебское 

отделение Белорусской железной дороги», тел 5-57-40. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №19 

  

Демидович 

Наталья Николаевна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 



Демидович 

Николай Павлович 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Зевалич 

Аксана Францевна 

- от коллектива Докшицкого 

районного узла почтовой связи 

Витебского филиала 

Республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта» 

 

Козел 

Александр Михайлович 

 

- от граждан путем подачи заявления   

Коляго 

Александр Вячеславович 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Слизень  

Елена Владимировна 

-  от Докшицкой районной 

организации общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Тумашевич 

Елена Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза  работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

Фещенко 

Лариса Николаевна 

- от   коллектива центральной конторы 

коммунального унитарного 

предприятия «Докшицкий» 

 

Шауро 

Ирина Геннадьевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Юнцевич 

Анна Антоновна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Место нахождения комиссии: д. Литовцы, ул.Центральная, 

помещение филиала № 31 «Литовская сельская библиотека-клуб» 

государственного учреждения культуры «Докшицкая центральная 

библиотечная система», тел. 2-90-00.  



Участковая избирательная комиссия участка для голосования №20 

  

Балашко  

Алла Станиславовна 

 

-  от граждан путем подачи заявления   

 

Балашко  

Вероника Алексеевна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Бондарь 

Светлана Александровна 

-  от Докшицкой районной 

организации Белорусского 

общественного объединения  

ветеранов 

 

Жалейко 

Игорь Николаевич  

- от Докшицкой районной организации 

профессионального союза  

работников государственных и 

других учреждений 

 

Кучиц 

Александр Иванович 

 

-  от граждан путем подачи заявления 

Лакуцевич 

Ирина Викентьевна 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Лях 

Анатолий Константинович 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Лях 

Наталья Николаевна 

 

-  от граждан путем подачи заявления 

 

Орловская 

Ольга Игнатьевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Павлович 

Виктор Илларионович 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Парафьяновская 

средняя школа Докшицкого района» 



Пашковская 

Александра Павловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Полочанин 

Сергей Петрович 

 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Слизень 

Лилия Вячеславовна 

- 

 

 

от граждан путем подачи заявления 
 

Соколовская 

Рита Васильевна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Парафьяново, ул. 

Советская, д.1,  помещение   Парафьяновского   сельского   

исполнительного    комитета,  

тел. 3-47-24.   

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №21 

  

Астапчик 

Виктор Александрович 

- от коллектива молочно-товарной 

фермы «Варганы» открытого 

акционерного общества «Барсучанка» 

 

Атрахимович 

Дмитрий Игоревич 

-  от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Бабученко 

Пётр Васильевич 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Васильев 

Алексей Алексеевич 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Войтешонок  

Марина Ивановна 

 

 

- от граждан путем подачи заявления 



Гралевская 

Галина Ивановна 

 

-  от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Королёнок 

Тамара Ивановна 

-  от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Лавцевич 

Иван Юльянович 

 

- от коллектива Докшицкого районного 

узла почтовой связи Витебского 

филиала Республиканского 

унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта» 

 

Лычко 

Наталия Анатольевна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Порплищенская средняя 

школа Докшицкого района» 

 

Маркевич 

Анна Станиславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Сакович 

Анна Александровна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Сивцевич 

Оксана Константиновна  

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

Чечукович 

Николай Андреевич 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Порплище,                  

ул. Советская, д.68, помещение филиала № 11 «Порплищенский 

сельский  Дом культуры» государственного учреждения культуры 

«Центр традиционной культуры и народного творчества Докшицкого 

района», тел. 3-18-96.  

 



Участковая избирательная комиссия участка для голосования №22 

 

Буглак 

Ирина Болеславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Голикова 

Надежда Васильевна 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Григорович 

Артём Юрьевич 

 

- от граждан путем подачи заявления  

 

Григорович 

Венедикт Иосифович 

 

-  от трудового коллектива 

государственного учреждения 

образования «Ситцевская средняя 

школа Докшицкого района» 

 

Карпович 

Елена Константиновна   

-  от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский Фонд Мира» 

 

Коляда 

Наталья Мечиславовна  

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Коржевич  

Жанна Францевна 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Кучиц 

Людмила Константиновна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза  работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

Михалевич 

Тамара Леонидовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

Норович 

Татьяна Вячеславовна 

- от коллектива Докшицкого районного 

узла почтовой связи Витебского 

филиала Республиканского 



унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта» 

 

Перхальский 

Марьян Иванович 

 

- от граждан путем подачи заявления  

 

Синдревич 

Иван Вацлавович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Счасный 

Дмитрий Павлович 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Шарох  

Ирина Францевна 

 

-  от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

 

Место   нахождения  комиссии:  агрогородок Ситцы,                    

ул. Школьная, д.15а,   помещение Ситцевского сельского 

исполнительного комитета, тел. 3-45-35. 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №23 

  

Воронкович 

Ольга Петровна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

Воронкович 

Василий Александрович 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Воронкович 

Демьян Николаевич  

- от коллектива механической 

мастерской открытого акционерного 

общества «Торгуны» 

 

Дорц 

Лина Ивановна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 



Корнилович 

Надежда Александровна 

 

- от граждан путем подачи заявления  

 

Москалёнок 

Елена Владимировна 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Раткевич 

Наталья Вячеславовна 

- от коллектива Докшицкого районного 

узла почтовой связи Витебского 

филиала Республиканского 

унитарного предприятия почтовой 

связи «Белпочта» 

 

Русак 

Елена Леонидовна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Юхневич 

Фёдор Николаевич 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Место нахождения комиссии: агрогородок Торгуны, помещение 

филиала № 10 «Торгуновская сельская клуб-библиотека» 

государственного учреждения культуры «Центр традиционной 

культуры и народного творчества Докшицкого района», тел. 3-21-40.  

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №24 

  

Асон 

Зоя Петровна 

 

-  от  коллектива Тумиловичского 

лесничества государственного 

опытного  лесохозяйственного 

учреждения «Глубокский опытный 

лесхоз» 

 

Дайлидович 

Елена Павловна 

- от Докшицкой районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

 

Карнилович 

Александр Юльянович 

- от   коллектива молочно-товарной 

фермы «Тумиловичи» открытого 

акционерного общества «Торгуны» 



Короткина 

Жанна Григорьевна 
 

-  от Докшицкой районной организации 

общественного объединения «Белая 

Русь» 

 

Лобан 

Дмитрий Сергеевич 

- от Докшицкой районной организации 

Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 
 

Петько 

Григорий Петрович 

 

-  от граждан путем подачи заявления 

 

Подберезская 

Екатерина Михайловна 

 

-  от Докшицкой районной организации 

Белорусского общественного 

объединения  ветеранов 

 

Трус  

Константин Николаевич 

- от   Докшицкой районной  

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

 

Шнитко  

Тересса Чеславовна 

- от Докшицкой районной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки 

 

 

Место нахождения комиссии: д. Тумиловичи, ул. Центральная, 

д.58, помещение государственного учреждения образования 

«Тумиловичская детский сад-средняя школа Докшицкого района», тел. 

5-25-60.  

 

 

 


