
КЛЕЦКI РАЕННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннЕ

?1 t,ца/^'пмр
г, Клеuк

trзj

КЛЕЦКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОNIИТЕТ

рЕшЕниЕ

г Кlецк

i
Об образовании участковых комиссий
по выборам Президента Республики
Беларусь

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов
общественных объединений, собраний трудовых коллективов
(их структурных подразделений), заявления граждан о выдвижении
представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента
Республики Беларусь, на основании статьей 24, З4 и 35 Избирательного
кодекса Республики Беларусь Клецкий районный 

-исполнительный

комитет РЕШИЛ:
l. Образовать на территории Клецкого района 28 участковых

комиссий по выборам Президента Республики Беларусь численностью
и в составе согласно приложению.

2. Отделу организационно-кадровой работы Клецкого районного
исполнительного комитета, председатеJIям сельских исполнительных
комитетов' на территории которых размещаются участковые комиссии
по выборам Президента Республики Беларусь (да.лlее комиссии)
обеспечить проведение tlервых заседаний комиссий не позднее трех дней
со дня образования комиссий.

3. Госуларственному учреждению <Редакция газеты <[а новых
перамог) опубликовать настоящее решение в газете <!а новых перамог)
в семидневньтй срок.

4.Уполномочить заведующего юридическим сектором Клецкого

районного исполнительного комитета Ганжу Т.В.,, начальника отдела
организационно-кадровой работы Клецкого районного исполнительного
комитета Дудук Т,Ф., представлять в суде интересы Клецкого районного
исполнительного комитета в случае обжfuчования настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Клецкого районного исполнительного
комитета по направлению деятельности.

Председатель А.М.Лодыга

В.В.СёмухаУправляющий делами

оАо (тиф.рафия (победал, ф Аа т з000. з 4011-19



Приложение
к решению Клецкого
районного исполнительного
комитета
23 июня 2020 ЛЬ 833

состАв
и численность участковых комиссий по
выборам Президента Республики Беларусь

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
ленинского участка для голосования Лъl

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, пл. Маяковского, д.4, Госуларственное учреждение <Клецкий
районный центр культуры), тел. (80179З) 60709, 68020) численностью
l3 человек в составе:

Годун
Людмила Ивановна

flавыдок
Иван Григорьевич

[ашкевич
Татьяна Владимировна

Жданко
василий Иванович

Захарова
светлана Павловна

Козловский
Сергей Казимирович

Колодинский
Сергей Иванович

Крук
Га,rина Леонидовна

Ничипорук
Елена Викгоровна
Пилецкая
Ольга Александровна

Ромашко
Владимир Михайлович

от граждан пгем подачи заявления

от граждан пчтем подачи заJIвления

от граяцан путем подачи заJIвления

от Кпецкой районной
общественного объединения
фонд мира>

от Клецкой районной
Белорусского общественного
ветеранов

от гра}rцан гryтем подачи заявления

от Клецкой рйонной организаци
общественного объединения <Белорусски
республиканский союз молодежи)

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
культуры, информачии, спорта и т}?изма

от граяцан пl,тем подачи заJlвления

от грa)Iцан пгем подачи заявления

организацIJи
<Белорусский

организации
оOъединения

от гражд€lн пгем подачи заявления



Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Гагаринского участка для голосования ЛЪ2

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Суворова, д.2, Государственное учреждение
дополнительного образования <Клечкий центр детского творчества)),
тел. (801793) 60874,60879) численностью 13 человек в составе:

Чалык
Светлана Александровна

Чернобай
жанна Анатольевна

Щорога
Петр Васильевич

Щубина
зоя Николаевна

Длуб
гаrrина Васильевна

Иокша
[митрий Александрович

Калейник
Анлрей Вшерьевич
Карпович
Андрей Юрьевич

Кононович
татьяна Николаевна

Косяковский
Олег Казимирович

майсейчик
нина Ивановна

Орешко
Александр Иванович

Титко
Жанна Георгиевна

Шейко
Сергей Олегович
Яроttlевич
оксана Ивановна

от Клецкой районной организации
Коммунистической паргии Беларуси

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин))

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений
от гра)I(Дан путем подачи зaцвлениrl

от граждан путем подачи заявленrul

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи))

от граждан п}тем подачи заявленIбI

от граждан путем подачи ,]аявления

от граждан tryтем подачи заrIвления

от граr(дан путем подачи заявления

от Клецкой районной
Белорусского общественного
ветеранов

от Клецкой районной
общественного объединения
фонд мира>

от Клецкой районной
Респуб.пиканского
объединения <Белая Русь>

организации
объединения

организации
<Белорусский

организации
обшественного

от гра)I(дан путем подачи заJIвления

от Клецкой
общественного
союз женщин)

организации
<Белорусский

районной
объединения



Участковая комиссия по выборам Президента Республики БеларчсьПервомайского участка дп" .опо.Ъ"ur; N;j^" 
UIJI.YJLI

(ме_сто нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Техническая, д. З, административное здание филиалакоммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонтуИ СТРОИТеЛЬству д9р9i, <Минскоблдорстрой> - к!рсу лъ212);,
тел. (80179З) 50919., 65З49) численностьrо iЗ o.no""K в составе:
Бобко
таисия Васильевна

Буловей
Елеца Михайловна
Голун
Влалимир Николаевич
Грибок
светлана Константиновна

ковацькова
Вероника Апександровна
конашевич
Алексей !митриевич
Корзун
татьяна Михайповна

Лобко
Сергей Николаевич

Поливода
инна Ростиславовна

Сандрозд
IIидия Ивановна

Уласевич
зоя Васильевна

Хилимон
Анастасия Сергеевна

Щерба
Светлана Владимировна

от Клецкой
общественного
союз же}tщин>

от граждан п}-гем подачи з€UIвления

от |рая{дан путем подачи заявления

от Клецкой районной
Белорусского пффсоюза
оOразованIбI и науки

_районной
ооъединения

организации
<Белорусский

организации
работников

организации
<Белорусский

от граждан п)лем подачи заrIвления

от граждан rryтем подачи заJIвления

от Кпецкой _районной организации
оощественного объединения кБелорусский
республиканский союз молодежи>
от грая(дан путем подачи зaивления

от гра)r\тан п}тем подачи заявления

9т Клецкой районной организации
Белорусского общественного объединенrrя
ветеранов

от граждан fl)лем подачи заявления

от I]раждан путем подачи заllвления

от Клецкой
общественною
фонд мира>

районной
ооъединения

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Первого Советского участка для голосования J\Ъ4

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Победы, д.99' Госуларственное учреждение образования
<Клецкая средняя школа NЪ1>, тел. (80179З) 65318.' 69З2З) численностью
1З человек в составе:



Гесь
ольга Васильевна

Горлейчик
Оксана Александровна

Жуковская
наталья Ивановна

Каражан
Сергей Петровlтч

киевицкий
Щмитрий Григорьевич

Леончик
Татьяна Владимировна

Окryлик
татьяна Васильевна

Пачивода
Светлана Петровна

Рабцевич
Екатерина Ba.,repbeBHa

Резник
Елена Вячеславовна

Хпост
Ирина Александровна

Чекун
Марина Анатольевна

Чернобай
Сергей Николаевич

Авдей
ольга Ивановна

Гарбуз
светлана Васильевна

Грудинова
татьяна Николаевна

от граждан пугем подачи з€lявления

от грilждан путем пOдачи заrIвления

от граr(дан путем подачи збIвления

от граждан путеl\,l полачи заявления

от грах(дан пугем подачи заявления

от грахцан путем подачи заJlвления

от грмцан путем подачи заявления

от гра]'ltдан пчтем подачl{ заявления

от Клецкой районной организации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>

от грах(дан путем подачи заJIвления

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
образования и науки

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
республик€tнский союз молодежи)

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
фонд мира>

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин)

от гражд€lн п}тем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Второго Советского участка для голосования N,15

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Советская, д.66, Государственное учреждение образования
<Клецкая средняя школа NчЗ>, тел. (801793) 694l8, 69420) численностью
1З человек в составе:

от Клецкой
обшественного
союз женщин))

районной
объединения

организации
<Белорусский



Ермашевич
Сергей Ростиславович

Карпач
Игорь Аркадьевич

КУпцевич
Ольга Владимировна

Мацукевич
Ната,rья Владимирвна

Пальчик
Елена Петровна

Салата
Щмитрий Вячеславович

Тишко
Анастасия Длександровна

Хвесько
Светлана Владимирвна

Швайко
Ирина Анатольевна

Шейко
Екатерина Викгоровна

Вавренюк
Ната,rlrя Борисовна

иванейчик
татьяна Ни колаевна

Сулник
свgглана Михайловна

Талако
Ва,rерий Олегович

Тимовец
Анна Михайловна

от грa)Iцан путем подачи заrIвления

от граждан путем подачи з€UIвлен}UI

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи))

от Клецкой районной
Белорусского прфсоюза
образования и науки

районной
объединения

организации
работников

организации
<Белорчсский

районной организации
общественного объединения

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от грa)rцан п)лем подачи заrlвленtul

от граждан п}тем подачи заrIвления

от Клецкой
Респуб,шаканского
<Белая Русь>

от грФrцан п}"тем подачи заявления

от граждан путем подачи заlIвления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Больничного участка для голосования Лqб

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Партизанская, д.6, главный корпус учреждения
здравоохранения <Клецкая центральная районная больница>,
тел. (80l79З) 68589,63 l07) численностью 5 человек в составе:

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский фонд
мира))

от Клецкой районной организации Белорусского
Общества Красного Креста

от Минской областной организации
Белорусского профсоюза работников
здравоохранения

от трудового коллектива организационно-
методического кабинета учреждения
здравоохраненшI <Клецкая центраJIьнаJI
раионная оольница))

от Клецкой районной организации
общественного объединения (Белорусский союз
женщин)



Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Сентябрьского участка для голосованиi N9Z -"--r'

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Советская, д.66, Государственное учреждение образования
<Клецкая средняя школа Л!З)), тел.654l5, ОЗОZВl .r""пЪ""u.rrо
l3 человек в составе:

А"дронrr*
светлана Михайловна
АНТОНОВИЧ
Инна Григорьевна

Апанасевич
Екатерина Викторвна
Бобер
Сергей Аркадьевич
вайцехович
инга Валентиновна

Высоцкий
васlллий Михайлович

!ещх
Елена Михайловна
Минец
Андрей Ffuколаевич

Новик
МаринаЮрьевна

Присryпа
Галина Аркадьевна

сеньковская
Ната,чия Владимирвна

Филипчик
Александр Алексаrдрович

от грах(Дан цтем подачи з,цвления

от грм(дан путем подачи з€цвления

от грil(дан гIутем подачи заявления

от I'раждан п}тем подачtл ,]€швленIUI

от грa)rцан п}"тем подачи заявленIлJl

от Клецкой
общественною
фонд мира>

районной
объединения

организации
<<Белорусский

от грахцан п}тем подачи заявлений

от грая(дан путем подачи заявления

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
государственЕьж и других учреяцений
от Клецкой районной организации
Республиканского обшественного
объединенлtя <<Белая Русь>

от Клецкой районной организации
общественною объединения <Белорусский
союз женщин)
от Клецкой районной организации
общественного объединения кБелорусский
республиканский союз молодежи)
от грая(дан путем подачи зб{вленияШашко

вита,чина Владимировна

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Казарменного участка для голосования N98

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Клецк, ул. Ленина, д.'77, административное здание Государственного

учреждения образования <Клецкий сельскохозяйственный



профессиона-,,Iьный лицей)), тел. (80l79З) 65З68, 65З79)
9 человек в составе:

числен ност ью

Годун
Вероника Николаевна

Дудко
Николай Евгеньевич

Илюкевич
Николай Александрович

Лобко
Людмила Евгеньевна

Русель
Марина Валентиновна

Сенкевич
Вероника Александровна

Хализова
Карина Андреевна

Хаченков
Федор Владимирвич

!убман
Елена Васильевна

ftiбман
Сергей Ленгардтович

Мелешко
инна Константиновна

от Клецкой
общественного
союз женшин))

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от гра}цан п)/тем IIодачи заявления

от гра}цан п)"тем подачи з€UIвления

от грФIцан п)лем подачи заявления

районной
объединения

организации
<Белорусский

организации
<Белорусский

районной
оOъединени я

Шайкевич
Елена Александровна

от Клецкой районной организации
общественного объединения кБелорусский
республиканский союз молодежиD

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
€lгропромышленного комплекса

от трудового коллектива ryО <Клецкий
сельскохозяйственный прфессиональный
лицей>

от граждан п}тем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Рассветовского участка для голосования Лg9

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
п. Рассвет, Государственное учреждение образования <Рассветовская
средняя школа Клецкого района>, тел. (80l79З) 6019'7, 60l l9)
численностью 5 человек в составе:

от Клецкой районной
Белорусского общественного
ветеранов

от Клецкой районной
обшественного объединения
фонд мира>

от Клецкой районной
Белорусскою профсоюза
образования и науки

от Клецкой районной
респчбликанского
объединения <Белая Русь>

организациг
раOотн и коЕ

организации
ооъединен ия

организации
<Белорусский

_ 
организации

оощественного
Парейко
эмилия Михайловна



Табальчук
ольга Анатольевна

Авдей
Елена Ивановна

Жданюк
Александр Владимирович

Кондратенко
Елена Константиновна

Кулага
Артем Игоревич

Кулага
Александр Николаевич

Лебедько
!митрий Вячеславовртч

Лебедько
Елена Николаевна

Масько
надеrtца Михайловна
Новик
Елена Валентиновна

Рябов
Сергей Григорьевич

Тутина
инна Васильевна

рaмоннои организации
объединения <Белорусский

от Клецкой районной организации
общественного объединения (Белорусский
республиканский союз молодежи >>

от грах(дан п)лем подачи заявленIбI

от Клецкой
общественного
фонл мира>

от грахцан путем подачи заJlвления

от граждан путем подачи заJIвления

от граяцан путем подачи заrIвления

от гра)rцан Iryтем подачи заявления

от гращдан путем подачи заrIвления

от Клецкой
обшественного
союз женщин))

районной
объединения

организацир
<Белорусский

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Секеричского участка для голосования ЛЪl0

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Секеричи, ул. ТТIкольная, д,2а, Секеричский сельский клуб
Государственного учреждения <Клецкий районный центр культуры),
тел. (80 l'79З) 42741,60349) численностью 1 l человек в составе:

от Клецкой районной
общественного объединения
союз женщин>

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
агропромышленного комплекса

организации
<Белорусский

организаци и
работн иков

от грФr(цан путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Зубковскогоучастkа для голосовбния Jф1 1 ' "

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Зубки, ул. Коммунистическая, д. 14, Зубковский сельский клуб
Государственного учреждения <КлецкиЙ раЙонный ueHTp культуры>,
тел. (80 l793) 3l615, З|299) численностью 9 человек в составе:



Батвинко
илья Михайлович

Щылевская
Елена Михайловна

козловская
татьяна Михйловна
Лейбук
Ната.,,rия Ивановна

Орлова
Елена Павловна

Романчук
лилия Ивановна

Русинович
Татьяна Петровна

Шибут
Марина Владимирвна

Штытько
Олег Леонидович

Горбач
наталия Васильевна

Горбач
Светлана Викгорвна

Горбач
Татьяна Леонидовна

Казак
Снежана Владимировна

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от Клецкой
обшественного
союз женщин))

раио[l нои
оOъединения

раЙонноЙ
объединения

орган изации
<Белорчсский

организации
<Белорусский

от граждан путем подачи заявления

от граждан путем подачи заrIвления

от грa)r(дан п}тем подачи заявления

от грахцан п}"тем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

от Клецкой
Респуб,тиканского
<Белая Русь>

раионнои организации
общественного объединения

орган изации
работн иков

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
агропромышленного комплекса

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Гурновщинского участка для голосования Ns12

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д.Гурновщина, ул.IТIкольная, д.З2-а, Государственное учреждение
образования <Гурновщинский УПК детский сад-базовая школа Клецкого
района>, тел. (80l793) 3З684' ЗЗ642) численностью 9 человек в составе:

Алешкевич от граrrцан гryтем подачи заJIвления
Алена Александровна

Горбач от грах(дан п)лем подачи заrIвления
Александр Петрович

от Клецкой
обrцественного
союз женщин))

от Клецкой
общественного
фонд мира>

раионнои
объединения

раионнои
объединения

орган I.1зации
<Белорr,сский

организации
<Белорчсский

от трудового коллектива Государственного
)л{рехцения образования кгурновrrчанский
уrебно-педаюгиrlеский комплекс дgгсю,rй сад-
базовая школа Клецкого рйона)
от Клецкой районной организации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>



Качура
Нина Леонидовна

Кишко
Алексанлр Васильевич

Наумович
Елена Михайловна

Акула
Юлия Владимировна

Бусько
Иван Сергеевич

Есис
Анна Анатольевна

Ильющеня
Елена Евгеньевна

коноtlович
Ната.,rия Анатольевна

Матейко
Сергей Вячеславович

Павлович
Галина Иосифовна

Русина
Антонина Михайловна

сапиженкова
Анна Вячеславовна

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
образования и науки

от Клецкой районной организации
Белорусского обцественного объединения
ветеранов

от граждан путем подачи заJIвления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Краснозвездовского участка для голосования J\Ъ l 3

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Красная Звезда, ул. Школьная, д. З, тел. (801793) 62'705, 62106)
численностью 9 человек в составе:

орган изации
работников

организации
объединения

о ганизации
HeHI]Ul

от Клецкой районной организации
общественного объединенрrя <Белорусский
республиканский союз молодежи )
от Клецкой районной организации
общественною объединения <Белорусский
фонл мира>

от Клецкой районной
Белорусского общественного
ветеранов

от Клецкой районной
Республиканского общественною
<Белая Русь>

от граждан путем лодачи заrlвления

от грах{дан путем подачи заявления

от граждан tryтем подачи заJIвления

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
образования и науки

от Клецкой
общественного
союз женшин)

раионнои
объединения

организации
работн иков

организации
<Белорусский

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Яновичского участка для голосования JtГg l4

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг, Яновичи, ул. Гагарина, д. 8' Яновичский сельский клуб
Государственного учреждения <Клецкий районный центр культуры),
тел. (80 1 79З) 34З 86, 3493 1 ) численностью 1 l человек в составе:



АНТОНОВИЧ
Ольга Александровна

Апанасевич
светлана Константиновна

Войтик
жанна Николаевна

Гарбуз
Анна Николаевна

Кобрин
Ffuна Александрвна

Король
,Гkодмила Михайловна

Куприяник
галина Ивановна

мойсейчик
Алексей Сергеевич

Негра
валентина Васильевна

Халапук
Юлия Александрвна
Халикова
JIюдмила Иосифовна

Герасимович
Ирина Владимировна

Гуренчик
Николай Анатольевич

Емельянова
Елена Григорьевна

Жданко
Елена Васильевна

Новик
Наталья Леонидовна

от гра)Iцан путем подачи заrlвления

от гра)+цан путем подачи з€цвления

от Клецкой
обшественного
союз женщин))

районной
объединения

организации
<Белорусский

организации
обшественного

от Клецкой районной организации
Белорчсского общественного объединения
ветеранов

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
государственных и других учрея<дений
от Клецкой районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)

от гра)кдан путем подачи заявления

от гражд€lн п)лем подачи заявления

от граждан путем подачи заJIвления

от Клецкой районной
Респу бликанского
объединения <Белая Русь>

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Нагорновского участка для голосования },l! l 5

(место нахождения участковой комисии и помещения для голосования:
аг. Нагорное, ул. Социалистическая, д. 1,, Нагорновский сельский клуб
Государственного учреждения (Клецкий районный центр культуры)),
тел. (801793) 64l30,64l80) численностью 9 человек в составе:

от Клецкой районной организации
Ресгryбликанского общественного
объединения <Белая Русь>

от гр€Dкдан путем подачи заJIвления

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин))

от гра)tцан путем подачи заrIвления

от гракдан п)лем подачи з€швления



павловский
Алексанлр Адамович

Слоним
Елена Николаевна

Уласевич
Елена Казимировна

Щербач
иван Иванович

Бурак
Елена Франчевна

Гринкевич
Ольга Петровна

Каржак
Сергей Михайлович
Кирик
Валерий Иванович

Корень
Мария Николаевна

Рулко
JIrося Фёлоровна

Сандрзл
ольга Николаевна

от грах(дан путем подачи заявления

от граждан путем подачи зiUIвления

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
агропромышленного комплекса

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от Клецкой
общественного
союз женщин>

районной
объединения

раионнои
объединения

_раионнои
ооъединен ия

организации
<Белорусский

организации
работников

организации
<Белорусский

организации
<Белорусский

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Гри цевичского участка для голосования Ns 1 6

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Грицевичи, ул. Школьная, д. 1, Грицевичский сельский клуб
Госуларственного учреждения <Клецкий районный центр культуры)),
тел. (80l79З) 46221,46187) численностью 9 человек в составе:

Алексейчик
Леонида Владимировна

Алексейчик
людмила Николаевна

от граждан п)лем подачи збIвления

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
кульryры, информации, спорта и туризма

от гра){цан пу"тем подачи заJIвления

от К.Iецкой районной организации
Респубплканского общественного
объединения <Белая Русь>

от гракдан путем подачи заJlвления

от гра)}(дан путем подачи заrIвления

от гра)Iцан путем подачи заJlвления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
!рабовщинского участка для голосования ЛЬ17

(место нахождения участковой комиссии и помещения для
голосования; д. Щрабовщина, ул. Гагарина, д. lЗ3, Государственное
учреждение образования <Орешницкий УПК детский сад-базовая



от Кцецкой
общественного
союз женщин)

Хорева
инна Ивановна

от граждан п}.тем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Заостровечского )л{астка для голосования JS l 8

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Заостровечье, ул. Мира, д.48, Заостровечский сельский клуб
Госуларственного учреждения <Клецкий районный центр культуры>,
тел. (80l'l9З) 4З6'71,4ЗЗ87) численностью 11 человек в составе:

школа Клецкого района>,
7 человек в составе:

АНТОНОВИЧ
светлана Вячеславовна
Жуковская
людмила Гfuколаевна

Каржак
михаил Михайлович
Карсюк
Людмила Вячеславовна

Корень
Лариса Николаевна

Мацукевич
ольга Ивановна

Авдей
Ирина Михайловна
Бовкунович
Светлана Александровна

Гаврилюк
Алла Николаевна

Книга
Елена Леонтьевна

Лясковец
наталья Ивановна

мисюкевич
ольга Николаевна

Слонимский
!митрий Вячеславович

рт Клецкой районной организации
rеспу0",l и канского обшествен ного
Объединения кБелая Русь>

.о] Клецкой районной организации
Коммунистической партии БеларуЬи
от Клецкой _районной организации
оощественного оОъединения кБелорусский
фонл мира>

от грa)rцан п)лем подачи заявления

районной
объединения

тел. (80l 793) 32211, З2216) численностью

от граждан гцлем подачи заJIвления

организации
<Белорусский

от граждан путем подачи заявления

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский

республиканский союз молодежи))

от Клецкой районной
Респуб.пиканского
объединения <Белая Русь>

от граждан путем подачи заJтвления

от грап(дан путем подачи заJlвленtul

об
организации
шественного

организации
работников

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
агропромышленного комплекса

от граждан гryтем подачи заявления



Чиркун
Александр Иванович

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от грахцан гtутем подачи заJtвления

от гращдан путем подачи заJIвления

районной
оOъединения

организации
<Белорусский

раионнои
объединения

организации
<Белорусский

Чиркryн
Ната.Iья Ивановна

Шашко
татьяна Васильевна

Шилина
Ирина Тимофеевна

Авдей
Людмила Михайловна

Бич
Анатолий Евгеньевич

.[уларевич
Инна Григорьевна

N4ашко
Людмила Васильевна

Поюта
галина Адамовна

Резник
Василий Владимирович

Славкина
Алла Павловна

Троян
иннаFfuколаевна

Федарович
галина Александровна

от Клецкой
общественного
союз женшин>

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Лазовичского участка для голосования Nq l 9

(место нахождения участковой комисии и помещения для голосования:
аг. Лазовичи, ул. Победы, д. l., Государственное учреждение
образования <Лазовичский УПК детский сад-средЕяя школа Клецкого
района>, тел. (80179З) 60786, ЗtЗ57) численностью 9 человек в составе:

от грa)кдан путем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

о

района>
от граждан путем подачи з€ulвлениrl

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
культуры., информации, спорта и ryризма
от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
фонд мира>

от Клецкой районной организации
общественного объединения кБелорусский
союз женшин)
от гра)tцан путем подачи заrlвления

от Клецкой районной
Белорусского общественного
ветеранов

от трудового коллектива Государственного
уrреяцения образования <<Лазовичский YTIK
детский сад-средняrI школа Клецкого

ганизации
ения

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Морочского участкадля голосования ЛЪ20

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Морочь, ул. I_{ентральная, д. З' Морочский сельский клуб



Государственного учреждения кКлецкий районный центр культуры),
тел. (80179З)ЗЗ425, ЗЗ5l9) численностью 15 человек в ставе:

Абабурко
Ольга Петровна

Абабурко
Светлана Иосифовна

Алейчик
Андрей Викгорвич
АНТОНОВИЧ
галина Николаевна

Болтромюк
Мария Михайловна

Буйвило
нина Николаевна

.Щейко
Нина Федоровна

it"cerr"
,Влалимир Владимирович

Кричкая
Ирина Александровна

Макуценя
павел Павлович

Машей
наталья Васильевна

Резник
Татьяна Викгоровна
сидоренко
Юлия Анатольевна

Хомич
Елена Николаевна

L{ыган
Ирина Ивановна

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин))

от граяцан гryтем подачи заJIвления

от грахцан гry,тем подачи заJlвления

от гра}кдан п}"тем подачи заявления

от Клецкой
общественного
фонд мира>

от грахцан п}"тем подачи заJIвления

от Клецкой районной
Белорусского общественного
ветеранов

от грах(дан путем подачи зaUIвления

районной
объединения

организации
<Белорусский

организации
ооъединен}UI

раOотников
KoMMvHaJIbHo-

от грая(дан гtутем подачи заJlвления

от Белорусскою профсоюза
местной промыllшенности и
бытовьп< предприятий

от гракдан tцлем подачи з€UIвления

от Клецкой районной организации
Ком мунистической партии Беларуси

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)
от граждан п)тем подачи заrlвления

от Клецкой
Республиканского
кБелая Русь>

районной организации
общественного объединения

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Кухчицкого участка для голосования ЛЪ2 l

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Кухчицы, ул. Ленина, д.56, административное здание открытого
акционерного общества <Кухчицы>, тел. (80179З) бl638, 61635)
численностью l5 человек в составе:



Алексейчук
Ирина Аркадьевна

Велиган
людмила Ивановна

Войтик
ната,тья Михайловна
Войтик
Александр Михайлович
Гнида
михаил Иванович

!авыденко
Леонид Геннадьевич

Есис
Татьяна Борисовна

Жданович
Сергей Александрович

Злрок
Светлана Владимировна

иванейчик
Людмила Владимировна

колоткевич
Алексанлр Фёаорович

Савостей
татьяна Николаевна

Снежко
наталья Николаевна

Тавкач
!,митрий Васи.rьевич

Шутило
татьяна Леонидовна

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
агрпромышленного комплекса

от Клецкой районной
общественного объединения
союз женшин)

от Клецкой
общественного
фонд мира>

районной
объединения

орган изациtl
раоотников

организации
<Белорусский

организации
<Белорусский

от граr(дан путем подачи з€uIвления

от гра)rцан путем подачи заявленlul

от гра}цан п)лем подачи заявлениrI

от гра)rцан пгем подачи заявлениJI

от грая(дан путем подачи заrIвления

от грa)Iцан путем подачи заrIвления

от Клецкой районной организации
Белорусского общественного объединения
ветеранов

от гра)tцан путем подачи заrIвления

от граждан путем подачи заrIвления

от граждан пугем подачи збIвленIU{

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Тучанского участка для голосования Ns22

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Туча, ул. Ленина, д. l4, Госуларственное учреждение образования
<Тучанский УПК детский сад-средняя школа Клецкого района>,
тел. (80l79З) 41З66,4134l) численностью 9 человек в составе:

от Клецкой
Республиканского
<Белая Русь>

от граждан п)лем подачи заявления

районной
общественного

организации
объединения

организации
<Белорусский

Есис от Клецкой районной
Людмила Апександровна общественного объединения

союз женщин)



Есис
Александр Владимирович

костюкевич
ольга Анатольевна

Лапич
людмила Михайловна

Никончук
Натал ья Владимировна

Никончук
Петр Евгеньевич

Шахрай
Анна Васильевна

Шахрай
Юрий Георгиевич

lLIлапакова
Мария Алексеевна

Бушило
светлана Ивановна

Дрозд
валентина Ивановна

Дрозд
Владимир Александрович

Караулова
Тамара Николаевна

Карповец
Валентина Иосифовна

Кричук
Вадим Анатольевич

Крицук
валентина Ивановна

от грФrцан путем подачи заrIвления

от Клецкой районной
Белорусского прфсоюза
образования и науки

от граждан пvтем подачи заявления

от грахцан пгем подачи заявления

от гра)iцан пгем подачи заявления

от Клецкой районной
Респуб,ш.tканского
объединения кБелая Русь>

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
республиканский союз молодежи)
от граждан путем подачи заJIвления

организации
работн иков

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Голынковского участка для голосования ЛЪ23

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Голынка' ул. Садовая, д.39а, Государственное учреждение
образования <Голынковский УПК детский сад-средняя школа Клецкого
района>, тел. (80179З) 42З|9,424З8) чис.ченностью 9 человек в составе:

от Клецкой
общественного
союз женщин))

районной
объединения

раионнои
ооъединения

организации
обшественного

организации
<Белорусский

организаци и

работников

организации
<Белорусский

от КлецкоЙ
общественного
фонд мира>

от 1рудового коллекгива ГУО
<Голынковский УТК детский сад-средняя
школа Клецкого раЙона>
от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
образования и науки

от грах{дан путем подачи заJIвления

от грФкдан пгем подачи заявления

от Клецкой районной
Республиканского
объединения <Белая Русь>

_ 
организации

оошественного



Шилко
Марина Ивановна

от грахцан путем подачи заJIвления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Карацкого участка для голосования ЛЬ24

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Карацк, ул.Конторская., д. la., Караlrкая сельская клуб-библиотека
Государственного учреждения <Клецкий районный центр культуры)),
тел. (80l793)З2'781) численностью 7 человек в составе:

Кондратович от гра}цан путем подачи збlвления
Влалимир Петрович

Шилко
миха.лл Степанович

Кондратович
ольга Константиновна

Кричук
гаrина Николаевна

Крицук
Тамара Ивановна

семашкевич
Елена Николаевна

семашкевич
Николай Анатольевич

Шейко
Сергей Васильевич

Вацило
Наталья Аркадьевна

от трудового коJlлектива Голынковского
лесничества Государственного
лесохозяйственного гре}rцения <Клецкий
лесхоз))

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
государственньж и других учре>t<лений

от гра)кдан п}тем подачи заявления

от Клецкой
обшественного
союз женшин)

от Клецкой
обшественного
фонл Mlrpa>

от гращдан пугем подачи заявления

от граждан путем подачи заявления

районной организации
объединения <Белорусский

раионнои организации
объединения <Белорусский

раионнои организаl_tии
общественного объединения

орган изации
<Белорусский

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Синявского участка для голосования Ns25

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Синявка, ул. Школьная, д. |2, Государственное учреждение
образования <Синявская средняя школа Клецкого района>,
тел. (80l793) 45680, 45639) численностью 15 человек в составе:

Бобко
Елена Александрвна

от Клецкой
Респу,бликанского
<Белая Рчсь>

от Клецкой районной
общественного объединения
республиканский союз молодежи )



Войтик
Лилия Владимировна

Войтик
Елена Николаевна

Груша
Александр Иосифович

Конч
Анна Михайловна
Короб
Викгория Александровна

ма,чиновская
Елена Ивановна

Прима
наталия Ивановна

Скуратович
Ирина Фёлоровна

Филипчик
Елена Ивановна

Хлюст
Татьяна Викторовна

Хлюст
Александр Фёдорович

IJелоryз
Ирина Франчевна

Шалик
Мария Николаевна

Асмоловская
Людмила Александровна

Бащинская
жанна Васильевна

васильева
Лариса Александровна

от Клецкой
общественного
фонд мира>

_ районной
оОъединения

организации
<Белорусский

организации
работников

от гракдан путем подачи збlвления

от граrкдан путем подачи заrIвления

от гршцан п)лем подачи заявления

от Клецкой районной организации
Белорусского Общества Красного Креста

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин)
от гра)кдан п}тем подачи з€lявления

от грах{дан путем подачи заlIвления

от грa)кдан гtутем подачи заJIвления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Щепичского участка для голосования Ns26

(место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования: аг. Щепичи, ул. Советская, д. 53,, Щепичский
сельский клуб Госуларственного учреждения <Клецкий районный
центр культуры)), тел. (80l793) бl0l9,65603) численностью 1l человек
в составе:

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
агрпромышленного комtlлекса

от Клецкой районной организации
Коммунистической партии Беларуси

от гра)кдан п)тем подачи заrIвления

от граждан п}тем подачи зчLявления

от Клецкой районной организации
Белорусского общественного объединения
ветеранов

от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
союз женщин))

от грая(дан п)лем подачи заявления))



Захарчук
вячеслав Леонидович

Захарчук
Юрий Иванович
Кисель
галина Ивановна

Кисель
Юрий Николаевич

Кононович
Татьяна Александровна

Кравчук
Людмила Леонтьевна

Леончик
Александр Консrагrмнович
Титко
Наталья Аркадьевна

волосенко
Владимир Алексеевич

Коротчик
Зоя Петрвна
мойсейчик
Лилия Антоновна

Пальчик
Ирина Ивановна

С]авош
Людмила Михайловна

Хомич
Сергей Викентьевич

Хомич
Алла Владимировна

от граяцан путем подачи заJIвления

от гра)r(дан путем подачи заrIвления

от гра)rцан путем подачи заJIвJIения

от гра}цан путем подачи заrIвления

от Клецкой районной организации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>

от Клецкой
обшественного
фонл мира>

от гра}цан п)лем подачи заявления

от гра)rцан п}тем подачи заrIвления

от гракдан п}тем подачи заявления

от Клецкой районной
Белорусского профсоюза
образования и науки

раионнои организации
осrьединения (ьелорусскии

от Клецкой районной организации
Белорусского профсоюза работников
агропромыIIIJIенного комплекса

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
!омоткановичского участка для голосования ]\i2 7

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. !омоткановичи, ул. Школьная, д. 2а, Государственное учреждение
образования к[омоткановичская средняя школа Клецкого района),
тел. (80l 19З) 44З47 , 44З2l) численностью 9 человек в составе:

от Клецкой
общественного
союз женщин))

организации
работников

организации
<Белорусский

оннои
ениrI

от Клецкой районной организации
Республиканского общественного
объединения <Белая Русь>

от трудового коллекти ва Госуларственного
учре)t{ден ия образования <!омоткановичскаJl
средняя школа Клецкого района>
от Клецкой районной организации
общественного объединения <Белорусский
фонл мира>



Чекан
Александр Владимирович

Чекан
галина Викентьевна

Плотко
татьяна Михайловна

от трудового коллекти ва государственного
)л{реrкдения <Клецкий
психоневрологический дом-интернат))
от Клецкой районной организации
Белорусского общественного объединения
ветеранов

от грФ{(дан путем подачи за5Iвления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь
Ордянского участка для голосования JtIb28

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
аг. Орла, ул. Садовая, л.2' Орлянская сельская библиотека-клуб Nl 21

государственного учреждения <<Клецкая районная центраJIьная
библиотека>, тел.(80l79З)44З5З, 443 l5) численностью 7 человек
в составе:

Гуринович
зоя Константиновна

от Клецкой районной организации
Белорусского общественного объединения
ветеранов

от граждан п}тем подачи заявленияигнатенкова
Мария Евгеньевна

лобажевич
!,митрий Константинович

Новик
Алексанлр Пегрович

дом-интернат))
от Клецкой
обшественного
фонл мира>

Салата
Мария Алексеевна

Уласень
Анна Александровна

от граяцан путем подачи заJIвления

от трудового коJIлектива государственного
учреЙения <Клецкий психоневрологический

районной
объединения

организации
<Белорусский

от Клецкой районной организации
Белорусского прфсоюза работников
государственных и других )л{реждении


