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24 ноября 2017 г.  №   35/896 
         г. Докшицы                                                        

 
 
Об      образовании    Докшицкой 
районной  избирательной комиссии 
по выборам депутатов Докшицкого 
районного Совета депутатов 
двадцать  восьмого  созыва 
 

           На основании части девятой статьи 24 и абзаца четвертого части 

первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

президиум Докшицкого районного Совета депутатов, Докшицкий 

районный  исполнительный  комитет ПОСТАНОВИЛИ: 

         1. Образовать  Докшицкую районную  избирательную комиссию 

по выборам депутатов Докшицкого районного Совета  депутатов 

двадцать восьмого созыва (далее – Комиссия)  в количестве 13 человек. 

         2. Включить в состав Комиссии представителей политических 

партий, других общественных объединений, трудовых коллективов и 

граждан, выдвинутых путем подачи заявления: 

 
Борздыко 
Дениса Николаевича 

- от граждан путем подачи заявления; 
 

 
Войтеховича 
Александра 
Владиславовича 

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 
профессионального союза работников 
образования и науки; 

 
Габранскую 
Валентину Николаевну  

 
- 
 

 
от граждан путем подачи заявления; 
 

 
Гайчук 
Татьяну Владимировну 

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 

 
Гапанёнок 
Оксану Ивановну  

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 
общественного объединения «Белая Русь»; 

 
Жданович 

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 

 



 

 
Наталию Степановну общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»; 
 

 
Ждановича 
Ивана Петровича 

 
- 

 
от коллектива Центра банковских услуг     
№ 209 филиала № 216 открытого 
акционерного общества «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» г.Докшицы; 

 
Жданович 
Людмилу Иосифовну 

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 

 
Климовича 
Руслана Петровича 

 
- 

 
от граждан путем подачи заявления; 
 

 
Лисицу 
Сергея Павловича 

 
- 

 
от коллектива государственного 
учреждения «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Докшицкого района»; 

 
Марченкову 
Инессу Леонидовну 

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 
профсоюза работников государственных и 
других учреждений; 

 
Парфеновича 
Александра Николаевича 

 
- 

 
от Докшицкой районной организации 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса; 

 
Трахинина 
Александра Николаевича 

 
- 

 
от граждан путем подачи заявления.  
 
 

         3. Определить местом нахождения Комиссии помещение с 

почтовым   адресом:    211722,   г.Докшицы,   ул.Ленинская,  д.31, 

малый зал заседаний, тел. 2-19-98. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Докшицкого районного исполнительного комитета (Журомская И.М.) в 

семидневный срок обеспечить опубликование в печати настоящего 

постановления и размещение его на сайте Докшицкого районного 

исполнительного комитета. 

         5. Управлению делами Докшицкого районного исполнительного 

комитета (Жданович Н.С.): 

5.1. в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет 

размещена Комиссия, мебелью, средствами связи, компьютером, 

множительной техникой,  принять  иные меры  по обеспечению ее 

работы; 

          5.2. в семидневный срок   обеспечить изготовление удостоверений 

членам Комиссии в соответствии с формой, рекомендуемой 



 

 

Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов. 

6. Поручить председателю Докшицкого районного Совета 

депутатов Сивицкой В.В. в соответствии   с   частью первой статьи 37 

Избирательного кодекса Республики Беларусь обеспечить созыв в 

трехдневный срок организационного заседания   Комиссии. 

7. Уполномочить представителей Докшицкого районного 

исполнительного комитета представлять интересы Докшицкого 

районного исполнительного комитета и президиума Докшицкого 

районного Совета депутатов в суде. 
 
Председатель Докшицкого 
районного Совета депутатов 
 
                                      
                            В.В.Сивицкая 

     Председатель Докшицкого  
     районного исполнительного  
     комитета 
                                                                          
                                      О.Л.Пинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Молчан 21845 


