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Сведения о местонахождении и номерах телефонов участковых избирательных комиссий по выборам                                                     

депутатов Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва 

 

 Минский район 
 

 
 

Номер участка для голосования, место нахождения 

комиссии 

Фамилия, имя, отчество 

председателя, 

заместителя 

председателя и секретаря 

комиссии 

Должность, место работы 

Телефоны: 

служебный, 

 домашний,  

мобильный 

Телефонный код, 

номера телефонов 

комиссии 

Участковая избирательная комиссия первого 

Колодищанский участка для голосования № 64  по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ 

№75 
Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, Военный 

городок Колодищи, контрольно-пропускной пункт                

№ 68473 

Пригода Ирина 

Анатольевна 

(председатель) 

Открытое акционерное общество 

«МЗАП, им. Машерова», охранник 

м. 8029 505 20 56 

(8-017) 542-20-83 Протас Ольга Алексеевна                  

(заместитель председателя) 

Открытое акционерное общество 

«МЗАП, им. Машерова», охранник 

м.  8029 514 25 30 

Леванович Наталья 

Петровна             

(секретарь) 

Государственное предприятие  

«Белгосгеоцентр», геофизик 

м. 8029 394 96 34 

Участковая избирательная комиссия второго 

Колодищанского участка для голосования                 

№ 65 по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ                

№ 75 

Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, ул. 

Военный городок Колодищи, клуб части № 68473 

  

Мачалов Денис Юрьевич 

(председатель) 

Воинская часть № 68473, 

военнослужащий 

м.8029 568 04 51 

(8-017) 542-20-84 
Супранёнок Юрий 

Александрович             

(заместитель председателя)  

Воинская часть № 68473, 

военнослужащий 

м. 8029 718 48 46 

Пляц Юлия Владимировна 

(секретарь) 

Воинская часть № 68473, 

военнослужащая  м.8029 862 01 58 

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Колодищанского участка для голосования                

№ 66 по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ № 

75 

Родионов Владислав 

Вячеславович 

(председатель) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВВРсервис», 

директор 
м.8029 614 44 42 (8-017) 508-25-05 
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Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, 

ул.Центральная, д.3, Колодищанский сельский Дом 

культуры 
Добровольская Галина 

Федоровна            

(заместитель председателя) 

Колодищанский сельисполком, 

специалист 

м. 8033 312 77 86 

Жилко Ольга Леонидовна       

(секретарь) 

Колодищанский сельский дом 

культуры, директор м.8029 667 99 42 

Участковая избирательная комиссия Четвертого 

Колодищанского участка для голосования № 67 по 

выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ № 

75 
 Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, 

ул.Минская, д.3, государственное учреждение 

образования «Колодищанская средняя школа»  

Бейербах Светлана 

Николаевна            

(председатель) 

Государственное предприятие 

"Научно-практический центр по 

геологии" филиал "ЦГЭ", заместитель 

начальника филиала  м.8029 260 20 62 

(8 017) 542-20-85 Харлап Татьяна 

Николаевна                

(заместитель председателя) 

Государственное учреждение 

образования «Колодищанская 

общеобразовательная средняя школа», 

заместитель директора 

м. 8029 330 81 88 

Шахрай Татьяна 

Ярославовна  (секретарь) 

Государственное учреждение 

образования «Колодищанская 

общеобразовательнпая средняя 

школа», учитель, председатель 

профсоюзного комитета 

м. 8029 314 63 69 

Участковая избирательная комиссия Пятого 

Колодищанского участка для голосования                

№ 68 по выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ  № 

75 

Занько Валентина 

Анатольевна               

(председатель) 

Колодищанский сельисполком, 

главный бухгалтер 

м.80298472090 

(8 017) 508 -21 -37 

Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, 

ул.Короткая, д.1а, административное здание 

Колодищанского сельского исполнительного комитета Шашко Кирилл 

Михайлович                      

(зам. председателя)  

 Республиканское 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие "Белпсхаги", инженер м.8029 -256- 459 -76 

  

Жемойтина Елена 

Фёдоровна                     

(секретарь комиссии) 

Колодищанский сельисполком, 

ведущий специалист м. 8029 265 83 18 
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Участковая избирательная комиссия Шестого 

Колодищанского участка для голосования № 69 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ № 

75                                                                      

Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, ул. 

Чкалова, д.5, административное здание Коммунального 

унитарного предприятия по оказанию услуг «Колодищи 

ПЛЮС»  

Хаванский Олег 

Леонидович                             

(председатель)  

Коммунальное унитарное предприятие 

«Колодищи ПЛЮС», директор 
 

(8 017) 508-07-99 

Раевская Наталья 

Александровна             

(заместитель председателя 

комиссии) 

Коммунальное унитарное предприятие 

«Колодищи ПЛЮС», экономист 
м. 8029 182 26 02 

Трефилова Светлана 

Леонидовна             

(секретарь)  

Колодищанский сельский 

исполнительный комитет, специалист 
м. 8029 -685 -07- 58 

Участковая избирательная комиссия Седьмого 

Колодищанского участка для голосования № 70  по 

выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания Республики  Беларусь 

шестого созыва Логойский избирательный округ            

№ 75 
Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, 

пер.Школьный, д.1,  здание Колодищанского 

культурно-спортивного центра 

Семенова Екатерина 

Юрьевна            

(председатель) 

Культурно-спортивный центр, 

директор 
м.8025-681-60-90 

(8 017) 542-24-59 

Глазко Мария 

Владимировна 

(заместитель председателя)  

ГУО «Детский сад № 2, 

аг.Колодищи»,заведующий м.8029-677-43-51 

Сазонова Светлана 

Григорьевна (секретарь 

комиссии)      

пенсионер 

м. 8029 314 97 17 

Участковая избирательная Сухорукского участка 

для голосования № 71  по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Логойский 

избирательный округ № 75 
Колодищанский с/с, п. Сухорукие, ул.Базовская, д.1А, 

административное здание ОАО «Минскконтракт», 

помещение 21 

Гуринович Таиса 

Николаевна  

(председатель) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нарта», 

заведующая складом м.8029-193-00-41 

(8 017) 542-20-86 
Радкевич Наталья 

Станиславовна  

(заместитель председателя) 

Открытое акционерное общество 

«Минскконтракт», специалист по 

продажам 
8 029 193 00 41 

Цыбулько Валентина 

Калениковна (секретарь)  

Открытое акционерное общество 

«Минскконтракт», заведующая 

товарным складом 
м.8017-507-87-03 

Участковая избирательная комиссия Старинскрго 

участка для голосования № 72 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва  

Логойский избирательный округ № 75 

Раевская Валентина 

Григорьевна  

(председатель) 

Стариновская библиотека, директор  

м.8029-188-45-15 (8-017) 508-45-15 
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 Колодищанский с/с, д. Старина, ул. Ленина, 

Старинский сельский клуб  Засмужец Виктор 

Константинович                 

(зам. председателя) 

Группа компаний «Колодищи Плюс», 

тракторист 
м. 8029 615 25 37 

Шалима Наталья 

Семеновна (секретарь) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Теслим», главный 

бухгалтер 
м.8029-671-67-86 

Участковая избирательная комиссия 

Городищанского участка для голосования                   

№ 73 по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва                 Логойский избирательный 

округ    № 75 
Колодищанский с/с, п. Городище, ул. Школьная, 

государственное учреждение образования 

«Городищанская начальня школа»  

Вертейко Михаил 

Михайлович  

(председатель) 

Стариновская библиотека, директор  

м. 8029 647 19 02 

8 (017)-507-01-30 
Драневич Михаил 

Михайлович  

(зам.председателя) 

Группа компаний «Колодищи Плюс», 

тракторист 
м. 8044 771 61 70 

Альшевская Светлана 

Алексеевна (секретарь) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Теслим», главный 

бухгалтер 
м.8029 878 53 22 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Ждановичского участка для голосования № 1 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ               

№ 76 
Ждановичский с/с, агрогородок Ждановичи, 

ул.Парковая, д.4, административное здание 

Ждановичского сельского исполнительного комитета 

Дрожджа Иван Иванович 

(председатель) 

Ждановичский сельский 

исполнительный комитет,  заместитель 

председателя 
р.509-93-83                                          

м.8029-306-41-60 

8 (017)-509-52-03 

Шуманская Елена 

Владимировна               

(зам. Председателя) 

главный специалист 

землеустроительной службы Минский 

районный исполнительный комитет, 

главный специалист 

землеустроительной службы 

р.509-99-83                          

м.8044-714-16-36               

д. 502-10-13 

Мартинович Людмила 

Лазаровна  (секретарь) 

Ждановичский сельский 

исполнительный комитет,  ведущий 

специалист 
м.8029-599-39-47 

р.509-5-095 

д.511-14-59 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Ждановичского участка для голосования № 2 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ              

№ 76 
Ждановичский с/с, агрогородок Ждановичи, 

Дорожко Марина 

Витальевна                

(председатель) 

Государственное  учреждение 

образования «Ждановичская средняя 

школа», заместитель директора по 

воспитательной работе 

м.699-91-67 

 

     8 (017) 509-63-61 

Митрош Татьяна 

Анатольевна               

(заместитель председателя) 

Государственное  учреждение 

образования «Ждановичская средняя 

школа», заместитель директора по 

учебной работе 

м.8029-161-72-97 
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ул.Парковая, д.8, ГУО «Ждановичская средняя школа»                                     
Бычковская Анна 

Иосифовна           

(секретарь) 

Государственное  учреждение 

образования «Ждановичская средняя 

школа», учитель 
м.756-99-40                           

р. 509-55-08 

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Ждановичского участка для голосования № 3 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ         

№ 76 
Ждановичский с/с, агрогородок Ждановичи, 

ул.Широкая, д.50, УО «Минская областная 

государственная специальная общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением слуха»                

Гордейчук Наталья  

Николаевна (председатель) 

Учреждение образования  «Минская 

областная государственная 

специальная общеобразовательная 

школа-интернат   для детей с 

нарушением слуха»,   заместитель 

директора по воспитательной работе 

м.631-57-70                               

р.509-92-48 

8 (017) 509-92-48 
Мезина Светлана  

Андреевна   

(зам.председателя)  

Учреждение образования    «Минская 

областная государственная 

специальная общеобразовательная 

школа-интернат   для детей с 

нарушением слуха» инспектор отдела 

кадров 

р.509-92-49,                      

д.297-78-50 

м.772-42-80 

Ганисевская Татьяна 

Николаевна (секретарь)  

Учреждение образования     «Минская 

областная государственная 

специальная общеобразовательная 

школа-интернат   для детей с 

нарушением слуха»,   учитель 

р.509-92-49,                            

д.509-62-08                              

м.656-29-28 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Ратомского участка для голосования № 4 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ                

№ 76 
Ждановичский с/с, агрогородок Ратомка, ул.Ишутина, 

д.13, государственное учреждение образования 

«Ратомская средняя школа»,  

Ракевич Наталья 

Владимировна 

(председатель)  

Государственное учреждение 

образования «Ратомская средняя 

школа», директор 

м.329-76-73,                                                 

р.502-23-70,                               

д.502-49-98 

8(017) 502-11-28 
Волкова Валентина 

Александровна             

(заместитель председателя)  

Государственное учреждение 

образования  «Ратомская средняя 

школа», библиотекарь 

м.264-35-91                        

р.502-11-28                                   

д.222-62-10 

Парфенова Ольга 

Георгиевна (секретарь) 

Государственное учреждение 

образования  «Ратомская средняя 

школа», секретарь 

м.638-02-85                   

р.502-22-36,                       

д.502-45-54 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Ратомского участка для голосования № 5 по 

выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ               

№ 76 
Ждановичский с/с, агрогородок Ратомка, Ратомский 

сельский дом культуры,  

Юдицкая Екатерина 

Фатеевна                                    

( председател комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Ратомская средняя 

школа», учитель 
м.8029-568-94-14                     

д.502-46-01 

8(017) 502-42-20 
Чепрак  Светлана 

Геннадьевна               

(заместитель председателя  

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Ратомский  ясли-сад», 

воспитатель 

р.502-20-27,                               

д.502-27-97 
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Садовская Надежда 

Александровна  

(секретарь) 

Государственное учреждение 

образования  «Ратомский ясли-сад», 

заместитель  заведующей по 

хозяйственном  работе 

м.8029-302-05-72                                     

р.509-93-25                                   

д.509-63-34                          

вел.3020572 

  

Участковая избирательная комиссия Тарасовского 

участка для голосования № 6 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 
Ждановичский с/с, д.Тарасово, пер.Школьный, д.5, 

здание бывшей Тарасовской базовой школы 

Пекарчик Владимир 

Владимирович 

(председатель)  

Общество с ограниченной 

ответственность «Боракку», 

заместитель директора 
м.636-28-19,                    

д.508-85-31 

8(017) 502-13-52 
Луцко Николай 

Григорьевич                

(заместитель председателя)  

Коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Ждановичи-

сервис», директор 

м.622-46-14,                      

р.502-13-52 

Гемза Наталья Антоновна     

(секретарь) 

Коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Ждановичи-

сервис», бухгалтер 
р.502-13-52                            

м. 623-43-93 

Участковая избирательная комиссия Чачковского  

участка для голосования № 7 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 
Горанский с/с, агрогородок Чачково, ул. Центральная, 

д.6, государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

аг.Чачково» 

Сокол Оксана 

Мечиславовна  

(председатель) 

Государственное учреждение 

образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

аг.Чачково»,  учитель белорусского 

языка и литературы преподаватель 

м.8029-334-26-81                       

р.502-51-25                             

д. 547-18-41 

8(017) 502-51-25 

Пилюшенко Елена 

Анатольевна 

(зам.председателя) 

Государственное учреждение 

образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

аг.Чачково»,  учитель начальных 

классов 

м.8029-209-38-93                   

р.502-51-25 

Минец Галина 

Геннадьевна             

(секретарь) 

Государственное учреждение 

образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

аг.Чачково»,  учитель начальных 

классов 

м.8029-352-06-21                   

р.502-51-25                 

д.547-16-56 

Участковая избирательная комиссия Хатежинского 

участка для голосования № 8                   по выборам 

депутата  Палаты  представителей Национального 

собрания  Республики  Беларусь шестого созыва 

Сеницкий избирательный округ № 76 
Хатежинский с/с, агрогородок Хатежино, ул. Советская, 

д.2, административное здание Хатежинского сельского 

исполнительного комитета,  

Ратько Ольга 

Станиславовна,  

(председатель) 

Государственное предприятие 

"Хатежино-сервис", главный бухгалтер  

8-029-539-44-08 

д.502-35-12 

р.502 34 67 
8 (017) 542-89-91 

Красовская Вера 

Александровна, 

 (заместитель 

председателя)  

Государственное предприятие 

"Хатежино-сервис", директор м.8029-274-33-77,                   

д.502-32-83 
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Скребло Наталья 

Владимировна,            

(секретарь) 

Минское районное унитарное 

предприятие «Агрокомбинат 

«Ждановичи», бухгалтер 

р.508-84-91 

м. 8029-501-94-88 

Участковая избирательная комиссия 

Старосельского участка для голосования № 9 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Хатежинский с/с, д.Старое Село, ул.Заречная, д.17, 

государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа 

д. Старое Село» 

Степанова Людмила 

Николаевна,  

(председатель комиссии)  

Государственное учреждение  

образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа 

д.Старое Село», заместитель  

директора по воспитательной работе 

 

вел.8029-173-81-73 

МТС 8-033 631-87-28 

8 (017) 502-77-95 Лаппо Тереса Ивановна, 

(заместитель председателя) 

Государственное учреждение  

образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа 

д.Старое Село», 

секретарь 

 

д.т.502-78-92,  

раб.502-77-95, 

МТС  566-82-65 

Куракевич Татьяна 

Варсанофиевна               

(секретарь комиссии)    

Учреждение «Республиканский центр 

олимпийской подготовки конного 

спорта и коневодства» бухгалтер 

 

д.т.502-78-29, 

раб.502-20-51,  

МТС 564-60-19 

Участковая избирательная комиссия 

Щомыслицкого участка для голосования № 10 по 

выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Щомыслицкий с/с, агрогородок Щомыслица, 

ул.Жуковского, д.33, ГУО «Щомыслицкая средняя 

школа»                                                              

Романюк Надежда 

Кирилловна 

(председатель комиссии) 

Щомыслицкая 

амбулаторияУчреждение 

здравоохранения “Минская 

центральная районная больница”, врач-

стоматолог 

 

8-029-389-93-44 

р.509-31-81 

д. 509-32-44 

8 (017) 542-89-97 

 

Зеленцова Ирина 

Анатольевна 

(заместитель председателя 

комиссии)  

Щомыслицкий сельисполком, 

управляющий делами  8-044-746-49-52 

д. 509-35-04  

Гуцанович Валентина 

Корнеевна 

(секретарь) 

пенсионер 
 

8-029-399-31-46 

д. 509-31-45  

Участковая избирательная комиссия Озерцовского 

участка для голосования № 11 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 
Щомыслицкий с/с,  агрогородок Озерцо, ул. Школьная, 

ГУО «Озерцовская средняя школа 

Петкевич Виктор 

Владимирович 

(председатель комиссии) 

Открытое акционерное общество 

«Белдортранс», мастер 

 8-029-509-84-97 

8(017) 542-89-92 

Алехно Юлия Николаевна 

(заместитель председателя)  

Государственное учреждение 

образования  «Озерцовская средняя 

школа», учитель 
 м. 8-029-136-87-76  
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Чечура Зоя Степановна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

образования  «Озерцовская средняя 

школа», учитель 
  

 

Участковая избирательная комиссия 

Богатыревского  участка для голосования № 12  по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Щомыслицкий с/с, агрогородок  Озерцо, ул.Школьная, 

государственное учреждение образования «Озерцовская 

средняя школа» 

Пугач Елена Васильевна 

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования  «Озерцовская средняя 

школа», учитель 

8-029-775-25-11 

8-029-174-02-27 

8 (017) 542-89-93 
Шкляревская Жанна 

Ивановна 

(заместитель председателя) 

МРУП АК «Ждановичи», специалист 

по кадрам 
  

р.508-84-96 

м.8-029-176-29-95 

Королец Татьяна 

Николаевна  

(секретарь комиссии)  

Минский районный исполнительный 

комитет, специалист   

Участковая избирательная комиссия Прилукского 

участка для голосования № 13                   по выборам 

депутата  Палаты  представителей Национального 

собрания  Республики  Беларусь шестого созыва 

Сеницкий избирательный округ № 76 
Сеницкий с/с, агрогородок Прилуки, ул. Мира, д.2, 

Республиканское унитарное предприятие «Институт 

защиты растений» 

Головач Владимир 

Васильевич                                

(председатель комиссии) 

Республиканское унитарное 

предприятие «Институт защиты 

растений», заведующий отделом 

научно-технической информации, 

маркетинга, патентных исследований 

р.8017-509-23-68                           

д.8017-509-28-00                     

м.т.8029-555-83-77 

8 (017) 509-23-68 Супранович Чеслав 

Владимирович   

(заместитель председателя)        

Республиканское унитарное 

предприятие «Институт защиты 

растений», заместитель директора 

 

р.509-23-52 

м.т.8029-385-61-98  

Товпеко Ольга Николаевна             

(секретарь) 

Республиканское унитарное 

предприятие «Институт защиты 

растений», ведущий специалист 

  

р.т.509-20-52 

м.т.8029-709-49-68 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Сеницкого участка для голосования № 14                               

по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва  Сеницкий избирательный округ № 

76 
Сеницкий с/с, агрогородок Сеница, ул.Набережная, д.54 

«Б», Сеницкий центр культуры 

Терентьева Наталья 

Иосифовна, 

председатель 

  

   

Сеницкий центр культуры, директор 

 

р.506-10-05 

8029-753-48-02 

8 (017) 506-10-05 
Василевский Степан 

Михайлович 

(заместитель председателя)  

  

Сеницкий центр культуры, 

звукорежиссер 

 

р.т.506-10-05 

м.8029-688-05-04 

д. 506-11-22 

Аристова Елена Андреевна 

(секретарь) 

Сеницкий центр культуры, 

художественный руководитель  

м.8029-2643879 

р. 506-10-05 
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Участковая избирательная комиссия Второго 

Сеницкого участка для голосования № 15 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Сеницкий с/с, агрогородок Сеница, ул. Набережная, 

д.54Б, Сеницкий центр культуры 

Подлужная Людмила 

Брониславовна, 

(председатель) 

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный центр 

развития ребенка «Колосок», директор 
р. 5061240 

м. 8029 6481436 

8 (017) 506-10 -05 
Наркевич Алиса Ивановна 

(заместитель председателя)    

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный центр 

развития ребенка «Колосок», 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

 

р.т.506-12-40 

д.т.506-20-84 

м.8029-614-66-61 

Корягина Елена 

Алексеевна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный центр 

развития ребенка «Колосок», 

руководитель физического воспитания 

секретарь 

 

м.8029-687-02-66 

р.т.506-12-40 

д.т.506-19-52  

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Сеницкого участка для голосования № 16 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Сеницкий с/с, агрогородок Сеница, ул. Набережная, 

д.59,  государственное учреждение образования 

«Минский государственный областной колледж»                             

Витебская Елена 

Сергеевна             

(председатель комиссии)   

Учреждение образования «Минский 

государственный областной колледж», 

преподаватель 

 

м.8(029)691-78-76 

8 (029) 553-30-32 

8 (017) 506-17-02 

Орлова  

Елена  

Николаевна                                           

(заместитель председателя) 

Учреждение образования  «Минский 

государственный областной колледж», 

главный бухгалтер 

 

м.8(029)381-00-73                    

раб. 506-19-052 

Вайтович Инга 

Михайловна             

(секретарь)  

Учреждение образования «Минский 

государственный областной колледж», 

библиотекарь 

  

м.8(029) 277-85 -27  

Участковая избирательная комиссия Четвертого 

Сеницкого участка для голосования № 17 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Сеницкий с/с, агрогородок Сеница, ул.Слуцкое шоссе, 

д.37, государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр туризма и краеведения детей и 

молодежи» «Ветразь» Минского района» 

Есьман Оксана 

Николаевна, 

председатель комиссии 

Сеницкий сельский исполнительный 

комитет, заместитель председателя 
 

д.511-02-86 

р.506-11-09 

м.(8029)175-53-36 

8 (017) 506-32-80 
Карпач Ирина Сергеевна, 

заместитель председателя 

комиссии 

временно не работает 

 

м.(8029)861-15-29 

Коробкина Инна 

Реноновна, 

(секретарь комиссии)   

Сеницкий сельисполком, ведущий 

специалист   

 р.т.506-11-26 

Участковая избирательная комиссия Первого  

Атолинского участка для голосования № 18 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

Алешкевич Наталья 

Петровна, председатель 

Государственное  учреждение 

образования «Прилукская средняя 

школа», директор 

 

р.509-14-35  

м.8029-752-87-91 

м.8029-155-29-41 

8 (017)- 509-14-35 
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шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Сеницкий с/с, агрогородок Атолино, ул. Школьная, 

д.7А, государственное учреждение образования 

"Прилукская средняя школа",  

Краснокутская Ольга 

Евгеньевна, заместитель 

председателя 

Государственное учреждение 

образования «Прилукская средняя 

школа», заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

р.509-14-35  

м.8029-634-40-17 

Гончар Олеся Викторовна, 

секретарь 

Государственное учреждение 

образования «Прилукская средняя 

школа», учитель английского языка 

 

р.509-14-35  

м.8029-504-21-53 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Атолинского участка для голосования № 19 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Сеницкий с/с, агрогородок Атолино, ул.Западная, д.4, 

филиал №1 «Атолинская больница» учреждения 

здравоохранения «Минская центральная районная 

больница» 

Алешкевич Наталья 

Петровна, председатель 

Филиал № 1  

«Атолинская больница» Учреждения 

здравоохранения «Минской 

центральной районной больницы», 

врач приемного отделения 

 

р.509-14-35  

м.8029-752-87-91 

м.8029-155-29-41 

8 (017) 509-13-14 
Краснокутская Ольга 

Евгеньевна, заместитель 

председателя 

Филиал № 1 «Атолинская больница» 

Учреждения здравоохранения 

«Минской центральной районной 

больницы» заместитель заведующего 

 

р.509-14-35  

м.8029-634-40-17 

Гончар Олеся Викторовна, 

секретарь 

Филиал № 1 «Атолинская больница» 

учреждения здравоохранения 

«Минской центральной районной 

больницы», 

секретарь 

 

р.509-14-35  

м.8029-504-21-53 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Самохваловичского участка для голосования № 20 

по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 
Самохваловичский с/с, агрогородок Самохваловичи,    

ул. Ковалева, д. 2, Республиканское унитарное 

предприятие «Институт плодоводства» 

Дюров   

Олег Николаевич 

(председатель комиссии) 

Минский завод отопительного 

оборудования, 

старший охранник 
 моб.8 (029) 693-72-05 

дом. 8 017-506-72-15 

8 (017) 506-61-06 

Бобрик  

Алла Олеговна 

(заместитель председателя) 

 

 

  

Республиканское унитарное 

предприятие «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по 

картофелеводству и 

плодоовощеводству", специалист по 

работе с клиентами 

 

8(017)506-65-77раб. 

8(029)610-79-89моб.      

8(017) 06-72-19 дом 

Матюхина  

Наталья Иосифовна 

(секретарь комиссии) 

Республиканское унитарное 

предприятие» 

Институт плодоводства»,  заведующая 

канцелярией 

 

8(017)506-61-40раб. 

8(029)558-33-66моб. 

8(017)506-69-73дом. 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Самохваловичского участка для голосования                 

№ 21 по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики Беларусь 

шестого созыва  Сеницкий избирательный округ № 

76 

Самохваловичский с/с, агрогородок Самохваловичи, ул. 

Калинина, д.19, административное здание 

Купреенко 

Николай Петрович 

(председатель комиссии) 

Республиканское унитарное 

предприятие «Институт  

овощеводства», заместитель директора 

по науке 

р.8017 506-670-70  

м.8029 646-04-33 

д.8017-506-68-24 

8 (017) 506-70-91 
Капичникова Надежда 

Григорьевна                              

(зам. председателя 

комиссии) 

Республиканское унитарное 

предприятие «Институт  

плодоводства», ведущий научный 

сотрудник 

р.80175066144 

м.80293266144 

д.80175066575  
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Самохваловичского сельского исполнительного 

комитета 

Знак 

 Валентина Алексеевна 

(секретарь комиссии) 

пенсионер  

м.80336746838 

д.8017506 64 50  

Участковая избирательная комиссия Крупицкого 

участка для голосования № 22 по выборам депутата 

Палаты  представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 

Крупицкий с/с, агрогородок Крупица, ул. Школьная, 

д.10, Крупицкий центр культуры имени заслуженного 

работника культуры Республики Беларусь Грома В.Н. 

Пальчик  

Людмила Владимировна  

(председатель комиссии) 

Крупицкая сельская библиотека-музей, 

библиотекарь 1-ой категории 

р.506-93-34 

д.506-92-56 

м.8029 701-57-13 

8 (017) 506-94-94, 

8 (017) 506-95-10 

Тумилович  

Анна Владимировна              

(зам. председателя 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Крупицкий ясли-сад», 

старшая медицинская сестра 

р.506-94-72 

д.506-93-85 

м.8029 870-36-91 

Крицук  

Вероника Алексеевна 

(секретарь комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Крупицкий ясли-сад», 

музыкальный руководитель 

р.506-94-72 
м.8029-556-92-56 

Участковая избирательная комиссия Аннопольского 

участка для голосования № 23 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 

Крупицкий с/с, д. Аннополь, ул. Центральная, 6, 

Аннопольский сельский дом культуры 

Карнишко  

Нина  

Викторовна                  

(председатель комиссии) 

Аннопольский сельский дом культуры, 

директор 

д. Аннополь, ул. 

Парковая, 5-2 

р.506 90 00 

д.506 91 00 

м.8033 669 4741 

8(017) 512-69-01 
Вишневская Антонина 

Ивановна  

(зам.председателя 

комиссии) 

Государственное предприятие 

«Минрайтеплосети», уборщик 

Д. Аннополь, ул. Луговая, 

д.8, кв.2 

д.506 91 63 

Лютарович Людмила 

Геннадьевна                              

(секретарь комиссии) 

Аннопольская сельская библиотека, 

руководитель коллектива д.506 92 39 
м.8025 710 42 79 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Мачулищанского участка для голосования № 24 по 

выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

г.п. Мачулищи, переулок Школьный, д.3, 

государственное учреждение образования 

«Мачулищанская общеобразовательная средняя 

школа»,  

  

  

Жильчик Светлана 

Владимировна              

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования "Мачулищанский детский 

сад", музыкальный руководитель 

р.5047679,  

д.5047679,           

м. 80336341535 

8 (017) 504-43-50 

Кормалькова Анастасия 

Викторовна                 (зам. 

председателя комиссии) 

ТС "АСК" Мачулищи", директор  

д.504 47 09 

м.8029 695 74 31 

Афанасенко Татьяна 

Алексеевна                     

(секретарь комиссии) 

Мачулищанский поселковый 

исполнительный комитет. Специалист 

2-ой категории 

р. 504 51 78  

д. 504 76 95 

м.8029 639 9267 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Мачулищанского участка для голосования № 25 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

г.п. Мачулищи, переулок Школьный, д.1, 

государственное учреждение образования 

Шайкина  

Татьяна Васильевна          

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования "Мачулищанская средняя 

школа", учитель 

р.5045255,  

м.80297514022 

8 (017) 504-43-61 
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«Мачулищанская общеобразовательная школа» (здание 

начальной школы),  

  

Авраменок Евгений 

Викторович       

(зам.председателя 

комиссии) 

Войсковая часть 39872, 

заместитель командира части по 

идеологической работе 

м.8029 587 26 99 

  

Ярмоленко Людмила 

Васильевна                  

(секретарь комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Мачулищанс-кая средняя  

школа», учитель  

м. 8029 269 09 94 

Участковая избирательная комиссия Третьего  
Мачулищанского участка для голосования № 26 по 
выборам депутата  Палаты  представителей 
Национального собрания  Республики Беларусь 
шестого созыва  Сеницкий избирательный округ № 
76 

 аг. Мачулищи, ул. Героев, д.1, Мачулищанский центр 

культуры и досуга 

  

  

Бруяк  

Валентина Николаевна                         

(председатель комиссии) 

Учреждение здравоохранения 

"Мачулищанская амбулатория", 

заведующий хозяйством 

м.8029 566 36 41 

8(017) 504-43-50 

Безняк  

Наталья Николаевна             

(заместитель председателя 

комисси) 

Мачулищанская детская школа 

искусств, секретарь учебной части 

м.80295084812                                        

д. 504 46 31,   

р.504 52 18 

Дубкова  

Ирина Александровна                     

(секретарь комиссии) 

Войсковая часть 06752, библиотекарь д. 504 46 31,   

р.504 52 18 

Участковая избирательная комиссия Четвертого 

Мачулищанского участка для голосования № 27 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

г.п. Мачулищи, ул. Героев, д.1, Мачулищанский центр 

культуры и досуга,  

Рецкий  

Эдуард Георгиевич                       

(председатель комиссии) 

Мачулищанский поселковый 

исполнительный комитет, заместитель 

председателя 

м.8029-667-87-90                       

д.504 77 80 

8 (017) 504-45-14 

Шендарович Елена 

Александровна 

(заместитель председателя 

комиссии) 

пенсионерка д.504 46 31 

м.8029 854 79 34 

Зайцева Анастасия 

Васильевна               

(секретарь комиссии) 

Мачулищанский поселковый 

исполнительный комитет, 

управляющий 

р.504 77 80 

м.8044 779 89 38 

 Участковая избирательная комиссия Первого 

Михановичского участка для голосования № 28 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва  Сеницкий избирательный округ № 

76 

Михановичский с/с, агрогородок  Михановичи,                     

ул. Школьная, д.25, Минская районная центральная 

библиотека, отдел маркетинга,  

Витушко  

Татьяна  

Ивановна 

(председатель комиссии) 

Михановичский сельисполком,  

заместитель председателя 

д.545-10-54 

р.503 83 34 

м.8029 778 11 09 

8 (017) 503-70-13 

Шрамко     Сергей       

Ильич 

(зам.председателякомисси

и) 

Управление инженерно-технического 

снабжения и комплектации ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь», инженер 

по промышленной безопасности 

 

м.8029923-57-15 

Пунинская  

Оксана Ильинична                                   

(секретарь комиссии) 

Минская районная центральная 

библиотека, директор 

 

р.503-84-28 

м.8029 505 34 86 

 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Михановичского участка для голосования № 29 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Солошенко  Светлана 

Викторовна                       

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Михановичская средняя 

школа»,   лаборант 

р.503 83 32 

м.8029-87-83-222 

  

 

 

     8 (017) 503-83-32 
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Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ             

№ 76 

Михановичский с/с, агрогородок  Михановичи, 

ул.Советская, д.8, государственное учреждение 

образования «Михановичская средняя школа», 

учительская начальных  классов № 2,  

  

  

Адамович 

Оксана 

Геннадьевна 

(зам. председателя 

комиссии ) 

Государственное учреждение 

образования  «Михановичская средняя 

школа», заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

м.80445711878 

р.503 83 32 

 

Мишкевич Наталья 

Григорьевна 

(секретарь) 

Михановичский сельский 

исполнительный комитет, специалист 

 

дом  17, кв.5 

тел.503-88-91 

м.8029 175 97 69 

 Участковая избирательная комиссия Третьего 

Михановичского участка для голосования № 30 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

Михановичский с/с, агрогородок  Михановичи, 

ул.Советская, д.15, служебное помещение ЖЭУ-5 

государственного предприятия «Жилищник 

Минщины»,  

Рубанова  

Лилия  

Валерьевна                          

(председатель комиссии) 

Государственное предприятие 

«Водоканал Минского района», 

заместитель директора 

 

м.8029 148-23-10 

8(017) 503-85-08 
Осминина Ирина 

Леонидовна                        

(зам. председателя 

комиссии) 

Государственное предприятие ЖЭУ-5  

аг. Михановичи,  

начальник 

 

м.8029- 311-10-31 

р.503- 85- 51 

Теплая Оксана Николаевна                   

(секретарь комиссии) 

Михановичский сельисполком,  

специалист первой категории 

р. 503- 71- 67  

м.8029- 502- 38 -97 

Участковая избирательная комиссия 

Чуриловичского участка для голосования № 31                 

по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ                  

№ 76 

Михановичский с/с, агрогородок Чуриловичи, 

Чуриловичский сельский дом культуры,  

  

Бараночникова Людмила 

Алексеевна     

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования "Чуриловичский ясли-

сад", заведующий 

т.р. 5064473 

м.8029 123 30 68 

 

 8 (017)506-43-56 

Басалай Елена Степановна               

(заместитель председателя 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования   

  «Чуриловичский ясли-сад»  

заместитель заведующей 

т.р. 506 44 73 

м.8029 574 83 00 

Довальцова 

 Фаина Григорьевна 

(секретарь комиссии) 

Чуриловичская сельская библиотека, 

библиотекарь  тел.506 44 71 

м.8044 714 72 99 

 Участковая избирательная комиссия 

Новодворского участка для голосования № 32  по 

выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ                  

№ 76 

Новодворский с/с, агрогородок Новый Двор, ул. 

Парковая, д.8, Новодворский центр традиционной 

культуры, хореографический зал,  

  

Божко 

Наталья  

Игоревна 

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Новодворская средняя 

школа», директор 

 

р.т. 508-71-44 

8-029-652-08-68 

8 (017) 542-22 -38 

Парфенчик Михаил 

Михайлович 

(зам. председателя 

комиссии) 

Минское районное унитарное 

предприятие «Агрокомбинат 

«Ждановичи», начальник участка аг. 

Н.Двор 

т. 8-044-558-53-96 

Павлович  

Галина Тимофеевна 

(секретарь комиссии) 

пенсионер домашний телефон 

508-71-79,  

8-029-153-18-39 

Участковая избирательная комиссия  

Королищевичского участка для голосования № 33 

Караневич  

Тамара Николаевна 

пенсионер м.(8029) 638-20-13 
8(017) 545-42-32 
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по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

Новодворский с/с, п/о Стайки, административное 

здание Республиканского унитарного предприятия 

«Олимпийский спортивный комплекс «Стайки  

 

(председатель комиссии) 

Субоч  

Виталий Викторович 

(зам. председателя 

комиссии) 

Республиканское унитарное 

предприятие «Олимпийский 

спортивный комплекс «Стайки», 

главный инженер 

м  (8029) 101 36 65 

Гучек  

Галина Владимировна, 

(секретарь комиссии) 

Республиканское унитарное 

предприятие «Олимпийский 

спортивный комплекс «Стайки», 

заведующий складом 

м. 8029 188 57 25 

Участковая избирательная Большетростенецкого 

участка для голосования № 34 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 

Новодворский с/с,  дер. Большой Тростенец, ул. 

Школьная, 41, государственное учреждение 

образования «Тростенецкая средняя школа», 

спортивный зал. 

Филимонова 

Лилия 

Николаевна 

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Тростенецкая 

средняя школа», 

директор 

 

м.8029)556-10-62 

 Р. 345-57-97 

 д. 345-57-76 

8(017) 547-41-40 

Черенович 

Елена 

Анатольевна 

(зам. председателя 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Тростенецкая 

средняя школа», 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

р.345-57-97 

м 8(025) 528-63-87 

 

Гоцман  

Наталья Александровна 

(секретарь комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Тростенецкая средняя 

школа»,заместитель директора по 

учебной работе 

р.345-57-97 

м.8-029-260-01-71 

Участковая избирательная комиссия 

Большестиклевского участка для голосования № 35 

по выборам депутата Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ               

№ 76 

д. Большой Тростенец,                                                                    

ул. Молодёжная, 1, административное здание 

государственного учреждения физической культуры и 

спорта  «Волейбольный клуб Минск», фойе. 

 

 

Зеленая  

Галина  

Матвеевна 

(председатель комиссии) 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Минская 

овощная фабрика», 

заместитель директора по идеологии и 

социальным вопросам 

 

м. (8029)1899423 

р. 344-66-83 

8 (017) 345-87-44 

Крюков 

Александр Васильевич  

(зам. председателя 

комиссии  

 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Минская 

овощная фабрика», начальник отдела 

охраны 

Рабочий телефон 

344-27-12 

8-044-719-37-43 

Жданович  

Татьяна Алексеевна 

(секретарь комиссии) 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Минская 

овощная фабрика», 

председатель профсоюзного комитета 

 

м. 8029 702-24-55 

р.344-52-52 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Гатовского участка для голосования № 36 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

Новодворский с/с, агрогородок Гатово,                                    

ул. Металлургическая, д.13, государственное 

учреждение образования «Гатовская средняя школа»,  

Савич 

Ирина Александровна, 

(председатель комиссии ) 

Государственное учреждение 

образования «Гатовская средняя 

школа», заместитель директора 

м. (8029)39932-92 

т. 503-46-48 

8(017) 503-62-68 

Шунькин 

Сергей 

Антонович 

(зам. председателя 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования  «Гатовская средняя 

школа», учитель 

м. (8029)373-78-23 

т.р.503-46-48 

Жилевич 

Елена 

Государственное учреждение 

образования  «Гатовская средняя 

 

м. (8029)703-52-95 
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Николаевна 

(секретарь комиссии) 

школа»,  

социальный педагог 

р.503-62-41 

д.510-61-21 

Участковая избирательная комиссия второго 

Гатовского участка для голосования № 37  по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва. Сеницкий избирательный округ                   

№ 76 

 агрогородок Гатово, ул. Металлургическая, 13, 

государственное учреждение образования «Гатовская 

средняя школа», фойе справа. 

 

         

Лифанова  

Оксана Николаевна, 

(председатель комиссии ) 

Открытое акционерное общество 

«Минское производственное 

кожевенное объединение», 

заместитель генерального директора по 

идеологии и юридическим вопросам 

м. 8029 394-55-94 

р.503-36-97 

8 (017) 503-62-44 

Иорх  

Анна Александровна 

(зам. председателя 

комиссии) 

Открытое акционерное общество 

«Минское производственное 

кожевенное объединение», 

экономист 

 

м.8-029-328-53-52 

р.503-31-07 

Гузино 

Ирина Владимировна 

(секретарь комиссии) 

Открытое акционерное общество 

«Минское производственное 

кожевенное объединение»,начальник  

хозяйственного отдела 

 

м.(8029) 700 75 36                   

р.503-34-60 

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Гатовского участка для голосования № 38 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ               

№ 76 

Новодворский с/с, агрогородок Гатово,                                       

ул. Металлургическая, д.16а, Дом Быта «Гатово» 

открытого акционерного общества «Минский районный 

комбинат бытового обслуживания» 

 

Шутова 

Наталья 

Валерьевна 

(председатель комиссии) 

Государственное предприятие 

«Водоканал Минского района», 

начальник юридического отдела 

 

р. 265-37-26 

м.(8029) 303-61-12 

д. 510-56-08 

8 (017) 503-30-76 

Дрозд  

Дмитрий Николаевич 

(зам.председателя 

комиссии ) 

Государственное предприятие 

«Водоканал Минского района», 

директор 

м.8-029-148-23-13 

Куликова 

Лилия  

Ивановна, 

(секретарь комиссии) 

Государственное предприятие 

«Жилищник Минщины», 

специалист по коммунальным расчета 

р. 503-33-73 

д. 8-033-314-85-98 

Участковая избирательная комиссия 

Луговослободского участка для голосования № 39  

по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ                 

№ 76 

Луговослободской с/с, агрогородок Луговая Слобода, 

ул. Мира, д.14, Луговослободской сельский Дом 

культуры                              

Малец Александра 

Николаевна   

(председатель комиссии) 

Открытое акционерное общество « 

Минский завод колесных тягачей», 

стрелок 

м. 6639201                                        

д. 501 53 56 

8 (017) 501-50-16 

Ананич  

Ирина  

Генриховна                             

(зам. председателя 

комиссии) 

Луговослободской сельский 

исполнительный комитет, 

управляющий делами 

м. 5570330                     

д.5410835                                 

р.5015140 

Крот 

Алла 

Николаевна (секретарь 

комиссии) 

Магазин №47  Минское подразделения 

минского Райпо, заведующий 

магазином 

м. 80292757588 

Участковая избирательная комиссия 

Привольненского участка для голосования № 40           

по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Сеницкий избирательный округ № 

76 

Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, д.15, 

Климченко Александр 

Владимирович                  

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

«Белорусская машиноиспытательная  

станция», заведующий лабораторией 

м.8029 7744469 

8 (017)501-02-82 Бычков Константин 

Петрович                     (зам. 

председателя) 

Государственное учреждение 

«Белорусская машиноиспытательная  

станция», заведующий лабораторией 

м.8029 7714289 

Кожемякина Людмила Государственное учреждение м. 80295511109                                       
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Привольненский центр отдыха 

 

 

Евгеньевна                              

(секретарь комиссии) 

«Белорусская машиноиспытательная  

станция», главный бухгалтер 

р. 501 45 41                                         

д.501 44 04 

Участковая избирательная комиссия Замосточского 

участка для голосования № 41 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Сеницкий 

избирательный округ № 76 

Луговослободской с/с, агрогородок Замосточье,                     

ул. Центральная, д. 9, Замосточский Центр досуга 

Гракович  

Алла  

Ивановна (председатель 

комиссии) 

Государственное учреждение 

«Замосточский центр досуга», 

директор 

м. 8029 704-84-83              

м.8029-335-81-65 

 8 (017) 501-65-40 
Бабицкая  

Янина Владимировна 

(зам.председателя 

комиссии) 

Обособленное структурное 

подразделение «Совхоз «Минский» 

открытого  акционерного общества 

ДОРОРС, главный бухгалтер 

м.8029274 93 98                            

р. 501 6233                                             

д. 501 63 55 

Карелина  

Зинаида Антоновна  

(секретарь комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Замосточская средняя  

школа», учитель иностранного языка 

м.80296207450 

 

 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Заславского участка для голосования № 1 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ                 

№ 77 

г. Заславль,  ул. Советская, д. 28, государственное 

учреждение образования «Заславская средняя школа 

№1»    

                      

Боблевская  Светлана 

Александровна  

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Заславская средняя 

школа № 1», директор 

р. 80175441076                           

д. 80175441793                                     

м. 80296917471 

 8 (017) 544-10-74 

Руденко   

Елена   

Алексеевна                (зам. 

председателя комиссии) 

Государственное учреждение 

образования  «Заславская средняя 

школа № 1», заместитель директора 

                                                  

р.5441073                                   

д.5030249                                             

м. 80299245359 

Микулевич Наталья 

Иосифовна (секретарь 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования  «Заславская средняя 

школа № 1», заместитель директора 

 д.5444869                                            

м. 80297675037 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Заславского участка для голосования № 2 по 

выборам депутата   Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ № 

77 

г. Заславль, ул. Путейко, д.1, административное здание 

общества с ограниченной ответственностью 

«МаркФормель» 

   

                       

Варикаш  

Михаил 

 Иванович                            

(председатель комиссии) 

Коммунальное дочернее унитарное 

предприятие  «Минрайтеплосеть", 

начальник эксплуатационного 

управления теплового хозяйства 

р.5441233                                               

м. 80445411099 

 8 (017) 542-89-88 

Филёв  

Валерий Семёнович                

(зам. председателя 

комиссии) 

Филиал общества с ограниченной 

ответственностью «Марк Формэль», 

директор 

Минская область, 

г.Борисов, ул.Ватунина 

д.44 кв.5                      

р.8017-500-9-949                               

м. 80296632239 

Черемисова Евгения 

Александровна (секретарь 

комиссии) 

Государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи г. 

Заславля»,  заведующий отделом 

г. Заславль   ул. Путейко 

д. 34                           

р.5444380                    

д.5444499                                

м.80295554234 

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Заславского участка для голосования № 3 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ              

№ 77 

г.Заславль, ул. Студенецкая, д.19, государственное 

Шкурский Валерий  

Петрович                          

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Заславская детская 

школа искусств», директор 

р. 5441077                                             

м. 80297734558 

8 (017) 544-27-40 Силкова  

Раиса   

Ивановна                                             

(зам. председателя 

Государственное учреждение 

образования «Заславская гимназия», 

заместитель директора 

р.5443363                                        

м. 8029 262 03 02 
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учреждение образования «Заславская гимназия»  

 

комиссии) 

Мирошниченко Елена  

Германовна                                     

(член комиссии) 

Минский районный исполнительный 

комитет, помощник депутата Палаты 

Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

 м.т. 8029 565 93 89 

Участковая избирательная комиссия Четвертого 

Заславского участка для голосования № 4 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ № 

77 

г. Заславль, ул. Советская, д.93/2, Заславский городской 

дом культуры,  

Редько  

Алина Казимировна  

(председатель комиссии) 

Заславский горисполком, ведущий 

специалист 

 р.544 1012                                          

м. 80298555281  8 (017) 544-31-83 

Ляпко   

Михаил Михайлович           

(зам. председателя 

комиссии) 

Заславская городская инспекция 

филиала «Энергонадзор» 

Республиканского унитарного 

предприятия«Минскэнерго», 

государственный инспектор 

м.  8029 3720799 

р.5442562 

 

Ушацкая  

Надежда Викторовна 

(секретарь комиссии) 

Заславский городской дом культуры, 

директор 

р.5443183                                          

д.5442968                                               

м. 8029 6542968 

 

 

Участковая избирательная комиссия Пятого 

Заславского участка для голосования № 5 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ          

№ 77 

г. Заславль, Микрорайон 2, д.3, государственное 

учреждение образования  «Заславская средняя школа   

№ 2  им. М.К. Путейко», фойе.  

 

Соловьев Владимир 

Игоревич             

(председатель комиссии) 

Государственное предприятие 

«Минрайтеплосеть», главный 

бухгалтер 

д.5443157                                             

м. 8029 770 52 47 

8 (017) 544-31-37 

Ивинская  

Зинаида Андреевна 

(зам.председателя 

комиссии) 

Г1осударственное учреждение 

образования «Заславская средняя 

школа № 2 им. М.К. Путейко», 

заместитель директора 

р.5443137                                

д.5443574                                        

м.8029 569 19 94 

Черненко Людмила 

Игоревна                            

(секретарь комиссии) 

Государственное предприятие 

"Минрайтеплосеть", инспектор по 

заявлениям 

д.544 3631                                                

м. 80295079642 

Участковая избирательная комиссия Шестого 

Заславского участка для голосования № 6 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ             

№ 77 

г. Заславль, ул. Юбилейная, д.2, здание столовой 

коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Племптицезавод «Белорусский» 

 

Синкевич Надежда 

Владимировна 

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

"Территориальный центр социального 

обслуживания Минского района", 

заместитель директора 

р. 547 51 66                      

м.80295748473 

8 (017) 542-19-21 

Брезгун  

Раиса Владимировна 

(зам.председателякомисси

и) 

Заславский городской исполнительный 

комитет, главный специалист 

р.5441024                                 

д.5445325                                     

м.8029 566 30 71 

Комко  

Людмила Петровна             

(секретарь комиссии) 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Племптицезавод «Белорусский», 

заместитель главного бухгалтера 

 

т.д.5446545,                                        

т.р. 5445145, 

80292612761 

Участковая избирательная комиссия Седьмого 

Заславского участка для голосования № 7 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ             

№ 77 

г. Заславль, ул. Дзержинская, д.26, административное 

Лапицкий Николай 

Владимирович  

(председатель комисси) 

Заславский район электрических сетей 

республиканского унитарного 

предприятия «Минскэнерго», 

начальник 

р. 5443332                      

м.80447218366 

8 (017) 544-54-88,                

8 (017) 542-89-96 
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здание общества с ограниченной ответственностью 

«Мэтр Заславль» 

 

Гладкий  

Дмитрий Александрович  

(зам.председателякомисси

и) 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Мэтр Заславль», 

директор 

р. 5446221                          

м.80296590485 

 

Мартусевич Надежда 

Фердинандовна 

(секретарь комиссии) 

Минский районный исполнительный 

комитет, главный специалист 

землеустроительной службы 

 

 

р.5441008 

м. 8029 3287910 

Участковая избирательная комиссия Новосельского 

участка для голосования № 8 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

Горанский с/с, агрогородок Новоселье, ул. Школьная, 

д.2, Новосельский центр культуры и досуга,  

Антоненкова 

Ольга 

Николаевна  

(председатель комиссии) 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медсестра (старшая)  

ангиографического кабинета  

м.8(029) 123-36-91 

 8 (017) 502-64-29 

Сенькевич  Виктория 

Валерьевна 

(зам. председателя) 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медицинская сестра 

палатная ортопедо-

травматологического отделения № 2 

м.8(029) 141-08-50 

Мухина 

Ольга 

Николаевна  

(секретарь) 

 

 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медицинская сестра 

(старшая) кардиологическое отделение 

м. 8-029-770-57-11 

Новопольский участок для голосования № 9 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва. Заславский избирательный округ   

№ 77 

Горанский с/с, д. Новое Поле, государственного 

учреждения образования «Новопольский 

государственный аграрно-экономический колледж» 

 

Соболевская Ирина 

Викентьевна                            

(председатель комиссии) 

Учреждение образования 

«Новопольский государственный 

аграрно-экономический колледж», 

преподаватель 

м. 80298554628                           

р.5054548 

8 (017) 505-45-36,                

8 (017) 505-45-48 

Табола  

Галина  

Ивановна                                              

(зам. председателя 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Новопольская средняя 

школа», учитель 

                                         

м.80295508574                     

р.5054583                                

д.5418100 

Куницкая  

Раиса  

Викторовна                            

(секретарь комиссии) 

Учреждение образования 

«Новопольский государственный 

аграрно-экономический колледж», 

лаборант 

м. 80298766393                                                                               

Р.5054548                               

Д.5054599 

Участковая избирательная комиссия 

Тресковщинского участка для голосования                   

№ 10   по выборам депутата  Палаты  

представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ             № 77 

Тихонова  

Нина  

Леонидовна                           

(председатель комиссии) 

Минский районный исполнительный 

комитет, ведущий специалист 

землеустроительной службы 

м. 80293710290              

Р.5026428 

8 (017) 505-35-88 

Друговец  

Ирина Николаевна                 

Тресковщинский сельский Дом 

культуры,  директор 

м. 80297559450                     

Д.5053572 
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Горанский с/с, поселок Тресковщина, государственное 

учреждение образования «Ясли-сад  д. Тресковщина» 

 

  

(зам. председателя 

комиссии) 

Минец  

Наталья Чеславовна             

(секретарь комиссии) 

Горанский сельисполком, Ведущий 

специалист 

м. 80291171321                            

Р.5026295                                   

Д.5471039 

Участковая избирательная комиссия 

Петришковского участка для голосования № 11 по 

выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва. Заславский избирательный округ         

№ 77 

Петришковский с/с, агрогородок Петришки,                        

ул. Гагарина, д.8, административное здание 

Петришковского сельского исполнительного комитета,  

Внук 

Галина Николаевна 

(председатель комиссии) 

Петришковский сельисполком 

специалист 2-ой категории 

 

д.503-03-68 

м.8029 158-55-38 

р.503-07-91 

8(017) 503-03-68,  

8(017) 503-03-67,  

8(017) 503-03-48,                    

8 (017) 503-07-51 

Жуковец 

Вера Иосифовна 

(зам.председателякомисси

и) 

Государственное предприятие 

«Жилищник Минщины» 

мастер ЖЭУ-9 

 

д 503-02-84 

80445358073  

Макарчик 

Елена  

Васильевна 

(секретарь комиссии) 

 

Петришковский сельская библиотека, 

заведующая 

Д. 503-05-74 

 

Участковая избирательная комиссия Лошанского 

участка для голосования № 12 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

Лошанский с/с, агрогородок Лошаны, ул.Советская, д.1, 

административное здание Лошанского сельского 

исполнительного комитета 

 

 

Лапицкая  

Мария Владимировна 

(председатель комиссии) 

Лошанский сельский исполнительный 

комитет, специалист I категории 

д. 503-21-31 

р.503-23-49 

м.8029 261 22 48 

8 (017) 503-23-45,                

8 (017) 503-23-49,         

8 (017) 503-23-31 

Ганесто   

Жанна Владимировна               

(зам. председателя 

комиссии) 

Лошанский сельский исполнительный 

комитет, главный бухгалтер 

д. 547-16-13 

р.503-22-16 

м.8033 352 83 85 

Митрофанова-Смирнова  

Варвара Леонидовна            

(секретарь комиссии) 

Лошанский сельский исполнительный 

комитет, управляющий делами 

д.503-24-57 

р.503-23-31 

м.8029 762 46 86 

Участковая избирательная комиссия Шершунского 

участка для голосования № 13 по выборам депутата  

Палаты представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

агрогородок Шершуны, ул. Савенко, д.2, 

государственное учреждение образования «Учебно 

педагогический комплекс детский сад – средняя школа 

агрогородок Шершуны»  

 

 

Ляшок  

Жанна Владимировна 

(председатель комиссии) 

ОАО "Шершуны Агро", инженер по 

технике безопасности 

р. 5058-718 

д. 5058-818 

м.8029 773 34 05 

 8 (017) 505-87-18 

Орёл Александр 

Владимирович (зам. 

председателя комиссии) 

пенсионер м.8029 755-13-17 

Глинская  

Алла Александровна 

(секретарь комиссии) 

РУП Минская фармацея, заведующая 

аптекой 

 

р.505 87 12 

Участковая избирательная комиссия Новодворского 

участка для голосования № 14 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

место нахождения участковой избирательной комиссии 

Витушко  

Ирина  

Евгеньевна 

(председатель комиссии) 

РУП ППЗ «Белорусский», сторож  

д.504 15 00 

м.8033 635 15 00 

 
 8(017) 504-14-16 

Шлапак  Анатолий 

Павлович 

КУП «ЖКХ Минского района», 

электрик 

т.д. 504 15 85 

м.8029 704 93 42 
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и помещения для голосования: Шершунский с/с, д. 

Новый Двор, ул. Школьная д.1, государственное 

учреждение образования «Роговский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

 

(зам. председателя 

комиссии) 

Рудак    Оксана 

Михайловна                     

(секретарь комиссии) 

УПД РБ, горничная р.504 16 52 

Участковая избирательная комиссия Юзуфовского 

участка для голосования № 15 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

(место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Юзуфовский с/с, 

агрогородок Юзуфово, ул. Набережная, д.16А, 

государственное учреждение образования 

«Буцевичский учебно-педагогический комплекс  

детский сад - средняя школа» 

Кисель  

Юрий Михайлович 

(председатель комиссии) 

Директор ГУО Буцевичский УПК 

детский сад-средняя школа 

р.8017-504-21-75 

м.8029 326 52 27 

 8 (017) 504-21-75 

Левошко  

Тамара Андреевна  

(зам. председателя 

комиссии) 

 

 

Научно-исследовательский институт 

пульмонологии и фтизиатрии, 

рентгенолаборант 

 

д.5042306 

м.8029 178-29-04 

Литовская  

Ирина Николаевна 

(секретарь комиссии) 

 

 

Учитель ГУО Буцевичский УПК 

детский сад-средняя школа 

р. 504-21-53 

д. 504 21 97 

м. 8(029) 6134052 

Участковая избирательная комиссия                       

Первого Большевистского участка для голосования 

№ 16 по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва  Заславский избирательный округ  

№ 77 

Папернянский с/с, агрогородок Большевик,                            

ул. Фабричная, д.4, государственное учреждение 

образования «Дубовлянская средняя школа» 

 

Капаницкий Кирилл 

Викторович (председатель 

комисси) 

Открытое акционерное общество «1-ая 

Минская птицефабрика», зам. главного 

инженера по автотранспорту 

м.8029 116 78 00 

р.504 81 01 

 8 (017) 504-82-63 

Сырокваш  

Юлия  

Ивановна             (зам. 

председателя комиссии) 

Папернянский сельский 

исполнительный комитет, ведущий 

специалист 

м.8029 170 75 69 

Кухто  

Людмила Александровна              

(секретарь комиссии) 

Папернянский сельисполком, 

управляющий делами 

 

м.8033 695 68 63 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Большевистского участка для голосования № 17               

по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва. Заславский избирательный округ  

№ 77 

Папернянский с/с, агрогородок Большевик,                             

ул. Фабричная, д.6, административное здание 

Папернянского сельского исполнительного комитета 

 

 

Вардомская Алина  

Сергеевна (председатель 

комиссии) 

Минский районный исполнительный 

комитет, главный специалист отдела 

архитектуры и строительства 

р.542 89 81 

д.504 81 17 

м.8029 552 88 83 

8 (017) 504-85-39 

Русак  

Лилия Александровна 

(зам.председателякомисси

и) 

пенсионерка м.8029 871 44 45 

д.504 88 01 

Морозова  

Юлия  

Олеговна                              

(секретарь комиссии) 

Папернянский сельисполком,  

специалист 

м.8029 660 60 37 

Участковая избирательная комиссия 

Папернянского участка для голосования № 18                

по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ           

№ 77 

Цыганова  

Наталья  

Игоревна (председатель 

коми) 

Государственное учреждение 

образования «Папернянская средняя 

школа», заместитель директора по 

воспитательной работе 

м.8029 564 59 69 

р.505 91 21 
 8 (017) 505-91-21 

Синица  

Елена Анатольевна  

Государственное учреждение 

образования «Папернянская средняя 

м.8044 721 06 82 

д.504 94 59 
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Папернянский с/с, д. Паперня, ул. Центральная, д.20, 

государственное учреждение образования 

«Папернянская средняя школа»,  

(зам. председателя 

комиссии) 

школа», учитель 

Насанович  

Жанна Владимировна  

(секретарь комиссии)  

Государственное учреждение 

образования «Папернянская средняя 

школа», завхоз 

м.8029 337 88 92 

р.505 91 21  

Участковая избирательная комиссия Вишнёвского 

участка для голосования № 19 по выборам депутата  

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

Папернянский с/с, агрогородок Вишнёвка, ул.  

Центральная, д.1 «А», административное здание 

открытого акционерного общества «Вишневка-2010» 

Тиханович  

Оксана Александровна  

(председатель комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Папернянская средняя 

школа», директор 

м.8044 786 10 04 

д.505 97 38 

р.505 91 21 

 8 (017)505-92-68 

Робилко  

Степан Терентьевич  

(зам. председателя 

комиссии) 

Открытое акционерное общество 

«Вишневка-2010», юрист 

м.8029 138 21 95 

Протащик  

Татьяна Николаевна,                

(секретарь комиссии) 

Открытое акционерное общество 

«Вишневка-2010», зам. главного 

бухгалтера нет 

м.8044 499 52 42 

Участковая избирательная комиссия Сёмковского 

участка для голосования № 20 по выборам депутата 

Палаты  представителей Национального собрания  

Республики  Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

Папернянский с/с, агрогородок  Сёмково,                                 

ул. Центральная, д. 1, государственное учреждение 

образования «Сёмковская средняя школа»,  

 

Моренкова  

Нина  

Николаевна (председатель 

комиссии) 

Филиал «Озерный» закрытого 

акционерного общества  «Первая 

продуктовая компания», главный 

бухгалтер 

р.503 11 07 

д.503 14 41 

м.8029 564 64 07 

 8 (017) 503-11-48 

Попович  

Юрий Владимирович зам. 

председателя комиссии) 

Государственное учреждение 

образования  «Семковская средняя 

школа», учитель 

м.8033 630 94 08 

Лисицкая  

Нина  

Михайловна (секретарь 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования  «Семковская средняя 

школа», учитель 

м.8033 636 20 66 

д.503 14 87 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Острошицко-Городокского участка для голосования 

№ 21 по выборам депутата  Палаты  представителей 

Национального собрания  Республики  Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ               

№ 77 

Острошицко-Городокский с/с, агрогородок 

Острошицкий Городок, ул. Первомайская, д.3, 

Острошицко-Городокский сельский дом культуры,  

Янковский Николай 

Геннадьевич (председатель 

комиссии) 

Учреждение «Минская городская 

детская юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва профсоюзов по 

зимним видам спорта», старший тренер 

по биатлону 

д. 507 29 39 

м. 8029 617 21 36 

 8 (017)507-21-89 

Тишкевич  

Виктор 

Евгеньевич  

(зам. председателя 

комиссии) 

Государственное учреждение 

образования «Острошицко-

Городокская средняя школа», учитель 

начальных классов 

 

с. 507 21 92 

д. 507 26 76 

м. 8029 307 50 92 

Жевнерова 

Виктория Викторовна 

(секретарь комиссии) 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Острошицко-

Городокская средняя школа», учитель 

начальных классов 

м.8025 946 31 32 

р.507 21 92 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Острошицко-Городокского участка для голосования                                                                  

№ 22 по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ           

Сокол  

Алла  

Васильевна (председатель 

комиссии) 

ОАО «Мебельный комбинат «Восход», 

заместитель директора 

 

р. 507 21 80 

д. 507 30 10 

м.8044 599 76 23 
 8 (017) 507-22-56 

Махахей Екатерина ГУО «Острошицко-Городокская  
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№ 77 

Острошицко-Городокский с/с, агрогородок 

Острошицкий Городок, ул. Первомайская, д.3, 

Острошицко-Городокский Дом культуры,  

 

Леонидовна  

(зам. председателя 

комиссии) 

средняя школа», директор р.507 28 09 

м.8029 677 11 80 

Гаштольд Маргарита 

Николаевна                   

(секретарь комиссии) 

 

ОДО  «Альянс-ЕС»,  

продавец 

д. 507 26 37 

м. 8025 523 84 69 

 

Участковая избирательная комиссия Раубичского 

участка для голосования № 23 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

Острошицко-Городокский с/с,  агрогородок 

Острошицкий Городок, учреждение «Республиканский 

центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта «Раубичи», фойе гостиницы № 2,   

Миронов Владимир 

Александрович  

(председатель комиссии) 

Учреждение «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта «Раубичи»», начальник 

гостиничного хозяйства 

р.507 44 11 

м.8044 777 1023 

 8 (017) 507-44-42 

Михалевич Людмила 

Валерьевна  

(зам. председателя 

комиссии) 

Учреждение «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта «Раубичи»»,кастелянша 

гостиничного хозяйства 

м.8029 575 17 46 

р.507 44 42 

д.507 41 29 

Тишкевич Жанна 

Антоновна    (секретарь 

комиссии) 

Учреждение «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта «Раубичи»», 

старшая горничная 

 

р. 507 44 42 

д. 507 26 76 

м. 8029 343 92 02 

Участковая избирательная комиссия Околицкого 

участка для голосования № 24 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва  Заславский 

избирательный округ № 77 

Острошицко-Городокский с/с, военный городок  

Околица, в/ч 3310, гарнизонный клуб,  

Десятников Александр 

Александрович 

(председатель комиссии) 

пенсионер  

д.501 72 37 

м.8044 707 86 99 

8(017) 501-72-65 

Бурый Андрей 

Александрович, 

(зам. председателя 

комиссии) 

Военная часть 3310, военнослужа-щий  

 

м. 8029 602 65 01 

Шавель 

Андрей 

Анатольевич                  

(секретарь комиссии ) 

 

Военная часть 3310, военнослужа-щий  

м.8029 111 87 18 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Боровлянского участка для голосования № 25                   

по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ            

№ 77 

Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул.40 лет Победы,                  

д. 33, здание Белорусского государственного 

агротехнического университета,  

Мельникова 

Вера 

Ивановна 

(председатель) 

 

Боровлянский сельский исполком,  

управляющий делами 

р.265-32-78  

д. 548-49-39  

м.8029-151-84-31 

 8 (017)542-40-60 

Иванов 

Александр 

Викторович 

 (зам. председателя) 

Унитарное предприятие «Ремавтодор 

Ленинского района г. Минска», 

начальник участка РЭТ 

 

  

м. 8029 752-25-02  

д. 548-49-17 

Побегайло 

Татьяна 

Васильевна  

(секретарь) 

 

ЧП «СОФХАН» главный бухгалтер 

 

д. 505-29-74 

м. 8-029-230-41-27 
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Участковая избирательная комиссия Второго 

Боровлянского участка для голосования № 26 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ             

№ 77 

и помещения для голосования: Боровлянский с/с, д. 

Боровляны, ул. Фрунзенская, д.1, учреждение 

здравоохранения «Минская центральная районная 

больница»,  

 

 

Розум  

Вера 

Николаевна 

(председатель) 

 

 

Учреждение здравоохранения 

«Минская центральная районная 

больница», медицинская сестра 

организационно-методического отдела  

р. 505-27-52 

м. 8(029)323-09-07 

д. 255-31-09 

 

8(017) 505-22-03, 
 
8(017) 505-27-91 

Андрушкевич 

Пётр 

Петрович 

(зам. председателя) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская центральная районная 

больница»,  

механик гаража 

  

р. 505-27-22 

м. 8(029) 

105-41-32 

Дубик 

Екатерина 

Владимировна 

(секретарь) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская центральная районная 

больница», председатель 

профсоюзного комитета  

р. 505-27-88 

м. 8(029)359 17 50 

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Боровлянского участка для голосования № 27 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ             

№ 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, д.35 

(помещение магазина «Доброном» 

 

 

 

Шабловская 

Кристина 

Ивановна  

(председатель) 

Боровлянский сельский исполком, 

ведущий специалист 

м.8-029-611-94-01 

р.265 29 67 

 8 (017) 542-40-62 

Горбелик Екатерина 

Павловна 

(зам. председателя) 

главный бухгалтер ИП Бугренко Н.А. 80296191128 

Сташевская 

Юлия 

Сергеевна 

(секретарь) 

ГУО «Ясли-Сад № 4» г. Минска, 

воспитатель дошкольного образования 

8(029)651 95 70 

 

Участковая избирательная комиссия Четвертого 

Боровлянского участка для голосования № 28 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ № 

77 

(место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Боровлянский с/с, 

д.Копище, ул. Лопатина, 7А (паркинг),  

Маскалик 

Татьяна 

Георгиевна 

(председатель) 

Государственное учреждение 

образования «Боровлянская средняя 

школа № 2», учитель  

д. 548-47-22 

м. 8029 636-61-20 

 8(017) 542-40-63 

Жилич 

Илья 

Александрович 

(зам.председателя) 

 

Государственное учреждение 

образования «Боровлянская средняя 

школа № 2», учитель начальных 

классов   

м. 8(033) 660-85-69 

м. 8(025) 660-53-49 

Аниськович 

Анна  

Николаевна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

образования «Боровлянская средняя 

школа № 2», учитель начальных 

классов 

д. 393-19-41 

м. 8(029)707-31-20 

 

Участковая избирательная комиссия Пятого 

Боровлянского участка для голосования № 29 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ № 

77 

Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.33, 

здание Белорусского государственного 

Глазун * 

Леонид  

Сергеевич 

(председатель) 

 

Коммунальное унитарное 

специализированное ремонтно- 

техническое предприятие «Медик - 

2003», начальник ремонтно-

транспортного участка 

 

р. 505-23-05 

м.8(029) 367-87-70 

 
8 (017)   542-40-61 

Кунаховец * 

Александр  

Леонидович  

Коммунальное унитарное 

специализированное ремонтно- 

техническое предприятие «Медик - 

м.8(029)672-81-30 
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агротехнического университета,  (зам. председателя) 2003»,начальник планово-

экономического отдела 

Казак * 

Татьяна  

Андреевна  

(секретарь) 

Коммунальное унитарное 

специализированное ремонтно- 

техническое предприятие «Медик - 

2003», заведующая центральным 

складом 

р. 505-23-05 

м.8(029) 331-59-40 

 

Участковая избирательная комиссия 

Королёвостанского участка для голосования № 30 

по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ             

№ 77 

Боровлянский с/с, д. Королёв Стан, ул. Школьная, д.1, 

государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс ясли-сад -  базовая школа,  д. 

Королев Стан» 

 

Метто 

Ольга 

Петровна  

(председатель) 

 

пенсионер 

 

тел. р. 265-56-99 

м.8(029)262-47-07   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (017) 507-70-66 

Бурко * 

Алина  

Григорьевна 

(зам председателя) 

Государственное учреждение 

образования «Учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-базовая школа д. 

Королёв Стан», директор 

р. 507-70-66 

м. 8-029-553-07-82 

Дягилева * 

Елена  

Ивановна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр медицинской 

экспертизы и реабилитации», 

бухгалтер 

м. 8-044-735-80-32 

Участковая избирательная комиссия Первого 

Лесковского участка для голосования № 31 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ            

№ 77                                                                            

Боровлянский с/с, д. Лесковка, ул. Минская, д.1, 

Лесковский сельский клуб-библиотека, 

Катковская * 

Елена  

Вячеславовна 

(председатель) 

Лесковский сельский клуб-библиотека, 

заведующий 

р. 505-54-29, 

д. 505-51-77 

м.8(029) 180-51-77 

тел. 505-54-29 
Бойко * 

Наталья  

Фёдоровна 

(зам. председателя) 

Государственное учреждение 

образования «Боровлянская средняя 

школа», учитель  

д. 505-52-52 

м.8 (029)679-18-42 

Лобанова * 

Наталья  

Николаевна 

(секретарь) 

Частное торговое унитарное 

предприятие «Эдлен стар», продавец 

 

д. 503-53-89 

м. 8(029)776-95-98 

 

 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Лесковского  участка для голосования № 32 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ            

№ 77 

Боровлянский с/с, д. Лесковка, учреждение 

здравоохранения «Минский областной 

противотуберкулёзный диспансер»,  

Штейн  

Александр  

Леонидович 

(председатель) 

Учреждение здравоохранения 

«Минский областной 

противотуберкулёзный диспансер», 

врач - торакальный хирург  

(заведующий) торакального отделения 

 

р. 265-23-55 

м. 8029 703-72-66 

тел. 265-20-93 
Шимко Александр 

Александрович 

(заместитель председателя) 

Учреждение здравоохранения 

«Минский областной 

противотуберкулёзный диспансер», 

заместитель главврача по 

хозяйственной работе 

р. 265-20-93 

м. 8(029)180-04-43 

Тростянко 

Наталья  

Учреждение здравоохранения 

«Минский областной 

р. 265-20-88 

м.8029 500-23-67 
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Николаевна 

(секретарь) 

противотуберкулёзный диспансер» 

главная медицинская сестра  

Участковая избирательная комиссия Первого 

Лесного участка для голосования № 33 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

(место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Боровлянский с/с, 

агрогородок  Лесной, д.17 (общежитие),  

Штафинская * 

Тамара 

Владимировна 

(председатель) 

Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова», 

воспитатель общежития 

р. 265-22-70 

м. 8-029-188-64-48  

д. 265-56-59 

 8 (017) 265-22-70 

 

Дроздова * 

Ольга 

Темирбулатовна 

(зам. председателя) 

Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова»,  медицинская сестра 

консультативно –поликлинического 

отделения 

р. 287-95-26 

м. 8-029-353-36-34 

 

Юсеф * 

Екатерина 

Александровна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова», 

заведующая общежитием 

р. 265-20-64 

д. 268-27-57 

м. 8-029- 

196-76-67 

Участковая избирательная комиссия Второго 

Лесного участка для голосования № 34 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, государственное 

учреждение образования «Боровлянская гимназия»,    

тел.  

Макарова 

Жанна 

Петровна 

(председатель) 

ГУО «Боровлянская гимназия», 

учитель 

м. 8029 766-53-15 

р. 265-41-96 

д. 394-38-81 

8 (017) 265-24-03 

Омельянец 

Наталья 

Игоревна  

(зам. председателя) 

ГУО «Боровлянская гимназия», 

учитель 

 

Румас 

Ирина 

Леонидовна 

(секретарь) 

 

ГУО «Боровлянская гимназия», 

учитель 

м. 8-044-733-85-67 

Участковая избирательная комиссия Третьего 

Лесного участка для голосования № 35 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, д.4 (общежитие) 

Брель  

Галина  

Григорьевна 

(председатель) 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медицинская сестра бюро 

по оформлению и выдаче медицинских 

документов с архивов 

р. 268-34-79 

д. 247-47-53 

м. 8(029)570-27-92  
8 (017) 542-40-61 

 

Матусевич  

Светлана  

Владимировна 

(зам. председателя) 

Государственное учреждение  

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. 

т. д.248-19-13 

м. 8(029)566-45-34 
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Н.Н.Александрова», медицинская 

сестра, консультативно-

поликлинического отделения 

 

Фещенко  

Елена  

Адамовна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии имени Н.Н. 

Александрова», медицинская сестра 

радиологического отделения №3  

т.д. 247-46-44 

м.8(029)551-37-38 

 

8 (017) 389-95-22 

Участковая избирательная комиссия Четвёртого 

Лесного участка для голосования № 36 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, государственное 

учреждение «Республиканский научно-практический 

центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова»,  

Римденок  

Геннадий 

Владимирович 

(председатель) 

«Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова», врач онколог – 

заведующий приёмным отделением 

д.265-38-44 

р.389-95-44 

м. 8(029)755-90-21  

 

Зеленкевич  

Анатолий  

Сильвестрович 

(зам. председателя) 

«Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова»,  

Врач-эндоскопист (заведующий 

эндоскопическим отделением) 

р.389-95-68 

д. 301-50-94 

м.8(029)60278-42 

Ашейчик  

Елена  

Тадеушевна 

(секретарь) 

«Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова»,  старшая медицинская 

сестра отдела внебюджетной 

медицинской деятельности 

 

р. 265-55-17 

м.8(033)302-75-82 

д. 255-45-37 

 

 

 

 

Участковая избирательная комиссия Пятого 

Лесного участка для голосования № 37 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, учреждение 

здравоохранения «Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая больница»,  

Поляшова 

Александра  

Николаевна 

(председатель) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая 

больница», главная медицинская сестра 

р. 265-21-32 

м. 8-044-466-37-08 

8 (017) 265-20-77,                 

8 (017)265-21-32 

Банчевская 

Елена 

Вячеславовна 

(зам. председателя) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая 

больница»,  

медицинская сестра (старшая) 

консультативной поликлиники  

р. 265-20-51 

Карплюк 

Оксана  

Анатольевна 

(секретарь) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая 

больница», юрисконсульт 

р. 265-20-40,  

м.8029 177-05-42 

Участковая избирательная комиссия Шестого 

Лесного участка для голосования № 38 по выборам 

Белуш  

Эдуард Константинович 

Государственное учреждение 

«Республиканский клинический 

р. 265-24-67  

м. 8-029-698-48-23 
 8 (017) 265 24 27 
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депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной государственное 

учреждение здравоохранения «Республиканский 

клинический госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. П.М. Машерова»,            

(председатель) госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. 

П.М.Машерова», главный механик 

гаража 

Королёнок  Жанна 

Витольдовна (зам. 

председателя) 

Государственное учреждение 

«Республиканский клинический 

госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. 

П.М.Машерова», медицинская сестра 

терапевтического отделения №3 

р. 265-20-12  

м. 8(029)318-61-52 

Галузо  

Татьяна Николаевна 

(секретарь) 

Государственное учреждение 

«Республиканский клинический 

госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. 

П.М.Машерова», медицинская сестра 

физиотерапевтического отделения 

м. 8-029-365-57-25 

Божко  

Ольга 

Леонидовна (член 

комиссии) 

Государственное учреждение 

«Республиканский клинический 

госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны им. 

П.М.Машерова», медицинская сестра 

(старшая) лучевой диагностики и 

терапии 

 

м. 8-029-125-24-49 р.265-

41-37 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный ок  

Участковая избирательная комиссия Седьмого 

Лесного участка для голосования № 39 по выборам 

депутата Палаты руг № 77 

 Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, д. 2 А, сельский 

дом культуры, агрогородок Лесной, тел.  

 

Марсов  

Павел  

Александрович 

(председатель) 

 

Боровлянский сельский исполком,  

главный специалист 

 

м. 8-029-366-50-63  

р. 265-34-49 

д.265-50-63 

 

  

8 (017) 542-40-65 

Додь  

Максим  

Иванович 

(зам. председателя) 

Закрытое акционерное общество 

«Автопривал», главный энергетик 

8-029-687-03-18  

д. 265-54-15 

Жегалик 

Галима 

Утепкалиевна 

(секретарь) 

 

Боровлянский сельский исполком,  

главный специалист 

м. 8-029855-85-70  

р. 268-31-13 

Участковая избирательная комиссия Восьмого 

Лесного участка для голосования № 40 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, учреждение 

здравоохранения «Минская областная детская 

клиническая больница»  

Караневич 

Александр  

Иванович 

(председатель) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская областная детская 

клиническая больница», заместитель 

главного врача по хирургии 

р. 265-18-26 

приём. 265-17-07 

м. 8-029-564-66-80 

 
8 (017) 265-17-07,               

8 (017) 265-41-31 
Барская 

Елена 

Владимировна 

(зам. председателя) 

Государственное учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр детской 

онкологии, гематологии и 

иммунологии», энергетическая служба 

р. 265-40-46 

м. 8-029 707-86-81 

д. 265-57-77 
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хозяйственно-обслуживающего 

персонала, 

инженер-энергетик 

Лукьянчик 

Лариса  

Ивановна 

(секретарь) 

Учреждение здравоохранения 

«Минская областная детская 

клиническая больница», секретарь 

приёмной главного врача 

р. 265-17-07 

м. 8029876-58-47 

д. 505-18-21 

Участковая избирательная комиссия Девятого 

Лесного участка для голосования № 41 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, агрогородок  Лесной, д. 2А, сельский 

дом культуры, агрогородок Лесной,  

Савостянова 

Юлия 

Александровна  

(председатель) 

Боровлянский сельский 

исполнительный комитет, главный 

специалист 

м. 8(029)347-65-07 

р.265 29 65 

8 (017) 542-40-66 

Кондратенко 

Ольга Александровна 

(зам. председателя) 

 

ОАО «Автосила», ведущий бухгалтер д.41, кв. 246 

м. 8(029)501-84-96 

Карпейчик 

Надежда 

Николаевна 

(секретарь) 

Боровлянский сельский 

исполнительный комитет,  главный 

специалист 

 

8(029)564-00-78 

р.2652967 

Участковая избирательная комиссия Десятого 

Лесного участка для голосования № 42 по выборам 

депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Заславский избирательный округ № 77 

(Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, д.15 

(общежитие) 

Антоненкова 

Ольга 

Николаевна  

(председатель комиссии) 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медсестра (старшая)  

ангиографического кабинета  

 

м.8(029) 123-36-91 

8 (017)  265-22-27 

Сенькевич  Виктория 

Валерьевна 

(зам. председателя) 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медицинская сестра 

палатная ортопедо-

травматологического отделения № 2 

15-506 (общ.) 

м.8(029) 141-08-50 

Мухина 

Ольга 

Николаевна  

(секретарь) 

 

 

Учреждение здравоохранения  

«Минская Ордена Трудового Красного 

Знамени областная  клиническая 

больница», медицинская сестра 

(старшая) кардиологическое отделение 

м. 8-029-770-57-11 

Участковая избирательная комиссия 

Одиннадцатого Лесного участка для голосования               

№ 43 по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ              

№ 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, государственное 

учреждение образования «Боровлянская средняя 

школа» 

Нестерович 

Татьяна 

Николаевна 

(председатель) 

 

Потребительский жилищно-

строительный кооператив «Лесковка-

2008», главный бухгалтер 

р. 029-763-48-75 

  д. 265-18-92  

  м. 029-932-91-29 

 

8 (017) 542-40-67 

Чепыжов 

Алексей 

Борисович  

(зам председателя) 

Минская специализированная детская 

юношеская школа «Олимпийского 

резерва №1», тренер 

 

+37529-554-31-61 

д. 265-52-12 

Нохрина  Государственное предприятие  8-029-8627312  8 (017) 542-40-68 
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Галина  

Васильевна 

(секретарь) 

«Водоканал Минского района»,  

Оператор диспетчерской службы 

раб.265-38-19 

Участковая избирательная комиссия 

Зеленоборского участка для голосования № 44                   

по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ            

№ 77 

Боровлянский с/с, агрогородок Лесной, государственное 

учреждение образования «Боровлянская  средняя 

школа» 

Талан  

Людмила  

Николаевна 

(председатель) 

Боровлянский сельский 

исполнительный комитет,  главный 

бухгалтер 

р. 265-35-06 

м. 8-044-779-30-01 

8-029-779-05-87 

Самусевич 

Андрей  

Леонидович 

(зам. председателя) 

ИП агроусадьба «Панский двор» м. 8029 324-87-90 

Могилевич 

Валерия 

Викторовна 

(секретарь) 

 

Учреждение здравоохранения 

«Минская областная клиническая 

больница», бухгалтер 

р. 268-35-63 

м. 8-029-782-55-18 

Участковая избирательная комиссия Малиновского 

участка для голосования № 45 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77 

Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 

д.32,  государственное учреждение образования  

«Боровлянская  средняя школа № 2 » 

Стригун 

Татьяна 

Александровна  

(председатель) 

УЗ «Минская центральная районная 

больница», старший инспектор 

канцелярии 

 

8(044)536-25-30 

р. 505-27-93 

 

 8 (017) 542-40-69 

Гращенко 

Дмитрий 

Владимирович 

 (зам. председателя) 

УЗ «Минская центральная районная 

больница», инженер-электронщик 

 

м. 8(025)988-63-07 

 

 

 

 

Ананько 

Светлана 

Николаевна  

(секретарь) 

УЗ «Минская центральная районная 

больница», начальник отдела охраны 

труда 

8(029)183 79 77 р.505-27-

94 

Участковая избирательная комиссия 

Валерьяновского участка для голосования № 46 по 

выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва Заславский избирательный округ     

№ 77 

 Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы,                 

д. 32, государственное учреждение образования 

«Боровлянская средняя школа №2»,  

Стриго 

Татьяна 

Валерьевна  

(председатель) 

 

Потребительский кооператив по 

благоустройству  «Новое Дроздово», 

председатель 

8(044)747-67-94 

 

 8 (017) 542-40-70 

Гусарева 

Людмила 

Павловна  

(зам председателя) 

 

 

Товарищество собственников 

«Солнечный посёлок», председатель 

правления 

8(029)607-44-70 

Расчинская 

Анна 

Викторовна 

(секретарь) 

УЗ МОКБ общежитие № 15, 

заведующий хозяйством 

 

 

м. 315-58-23 (в) 

д.505-24-81 

Участковая избирательная комиссия Боровлянского Кудлач ООО «КБМ Инвест», зав. складом д. 247-32-98  8 (017) 542-40-72 
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участка для голосования № 47 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Заславский 

избирательный округ № 77                                      

Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. Березовая Роща,108 

(помещение в торговым центре «Перекрёсток»)          

Павел 

Александрович  

(председатель) 

м. 8(029)371-75-07 

Радюк 

Сергей 

Александрович  

(зам председателя) 

 

Коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Боровляны-севис», 

рабочий зелёного строительства 

м. 8(029)750-58-30 

Рабинка 

Елена Владимировна 

(секретарь) 

Домохозяйка  

м.80297858912 

 

 


