
 

 

ЛОГОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 
 
24 июня 2020г. №1449 
 
Об      образовании      участковых  
комиссий по выборам Президента     
Республики Беларусь   
 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур общественных объединений, Логойской 

районной организации Коммунистической партии Беларуси,   собраний 

трудовых коллективов организаций (их структурных подразделений), 

заявлений граждан о выдвижении представителей в состав участковых 

комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, на основании 

статей 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Логойского района 34 участковые 

комиссии по выборам Президента Республики Беларусь численностью 

и в составе  согласно приложению. 

2.  Отделу организационно-кадровой работы Логойского 

районного исполнительного комитета, председателям сельских 

исполнительных комитетов, на территории которых размещаются 

участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь 

(далее – комиссии), обеспечить проведение первых заседаний комиссий  

не позднее трех дней со дня образования комиссий. 

3. Государственному учреждению «Редакция газеты «Родны 

край» опубликовать настоящее решение в газете «Родны край» 

в семидневный срок. 

4. Уполномочить заведующего юридическим сектором 

Логойского районного исполнительного комитета Сутько Александра 

Михайловича, начальника отдела организационно-кадровой работы 

Логойского районного исполнительного комитета Дунец Инну 

Сигизмундовну представлять в суде интересы Логойского районного 

исполнительного комитета в случае обжалования настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителей председателя Логойского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель А.Г.Ласевич  

 

Управляющий делами Ж.В.Попучеева



 

 

                               Приложение 
                                                                    к решению Логойского районного 
                                                                     исполнительного комитета 
                                                                     24 июня 2020 г. №1449 

 

СОСТАВ 
и   численность  участковых  комиссий  по 
выборам Президента Республики Беларусь 

 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования  № 1 
 

 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Логойск, ул. Н.Харченко, 31, Логойский районный центр культуры 

и досуга, тел. (801774) 78-8-41) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Боровик 

Татьяна Михайловна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Ларченко 

Константин Петрович 

от граждан путем подачи заявления 

Лубневская 

ТатьянаПетровна 

от граждан путем подачи заявления 

Маскалюк 

Ольга Викторовна 

от граждан путем подачи заявления 

Миклашевская 

Марина Геннадьевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Морозова 

РаисаИвановна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста 

Панько 

Татьяна Сергеевна 

от граждан путем подачи заявления 

Парфенкова 

Ирина Викторовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Пляшкевич 

Наталья Васильевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№1 г. Логойска» 

Селицкий 

Анатолий Антонович 

от граждан путем подачи заявления 
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Симакова 

Татьяна Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Скальская 

Татьяна Васильевна 

от граждан путем подачи заявления 

Харевич 

Елена Петровна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 2 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Логойск, ул. Гайненская, 17, физкультурно-оздоровительный центр 

«Логойск», тел. (801774) 52-6-27) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Борискевич 

Ирина Александровна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Галуза 

Клавдия Викторовна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Ерохова 

Анна Анатольевна 

от граждан путем подачи заявления 

Завиленский 

Владимир Васильевич 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Лис 

Владимир Иосифович 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Марачинская 

Наталия Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№1 г.Логойска»  

Маслок 

Татьяна Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Рымша 

Ирина Андреевна 

от граждан путем подачи заявления 

Савицкий 

Виталий Сергеевич 

от граждан путем подачи заявления 

Смольник 

Мария Александровна 

от граждан путем подачи заявления 
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Успенский 

Алексей Юрьевич 

от граждан путем подачи заявления 

Шаблыко 

Оксана Владимировна 

от Логойской районной организации 

Коммунистической партии Беларуси 

Шахлевич 

Инна Владимировна 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 3 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г .Логойск, пер. Садовый, 4, государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 3 г. Логойска», тел. (801774) 43-2-58) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Булат 

Антон Анатольевич 
 

от граждан путем подачи заявления 

Бычковская 

Галина Михайловна  

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Васильченко 

Илья Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Гайдук 

Евгений Львович 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Гилевич 

Наталья Владимировна 

от граждан путем подачи заявления 

Дашкевич  

Илья Валерьевич  

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Жердецкий 

Сергей Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Канарская 

Марина Михайловна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста 

Каролик 

Ольга Георгиевна 

от граждан путем подачи заявления 

Маркевич 

Инна Викторовна 

от Логойскойрайонной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Саврицкая 

Мария Петровна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 
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работников образования и науки 

Саврицкая 

Ольга Павловна 

от граждан путем подачи заявления 

Шумский  

Сергей Антонович 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 4 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Логойск, ул. Школьная, 5, государственное учреждение образования 

«Гимназия г. Логойска», тел. (801774) 55-4-01) 

в количестве 15 человек в следующем составе: 
 

Буйницкая 

Ирина Ивановна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Логойский ясли-

сад №3 «Ромашка» 

Вербицкая 

Екатерина Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Драгун 

Татьяна Владимировна   

от граждан путем подачи заявления 

Запарий 

Светлана Викторовна 

от граждан путем подачи заявления 

Исаенко 

Алексей Сергеевич 

от граждан путем подачи заявления 

Кривко 

Дмитрий Николаевич 

от трудового коллектива государственного 

предприятия «УКС Логойского района» 

Лазовская 

Лидия Дмитриевна 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Лихтарович 

Лилия Владимировна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Мороз 

НатальяАлександровна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Овчинникова 

Ирина Анатольевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Сёмченко 

Екатерина Сергеевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 
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Сергеенко 

Наталия Михайловна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Старченко 

Наталья Владимировна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Терехова 

Мария Александровна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Гимназия 

г.Логойска» 

Шульгович 

Ирина Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 5 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г .Логойск, ул. Минская, 1, общежитие  частного производственного 

унитарного предприятия «Амкодор-Логойск»,      тел. (801774) 31-0-76) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Завиленский 

Виктор Васильевич  

 от граждан путем подачи заявления 

Каптур 

Ольга Павловна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№1 г.Логойска» 

Леонович 

Ирина Вячеславовна 

от граждан путем подачи заявления 

Михалёнок 

Алла Вячеславовна 

от граждан путем подачи заявления 

Пасинкова 

Инесса Васильевна  

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Романовская 

Светлана Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Скальская 

Наталья Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Соснюк 

Анна Николаевна 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Урбанович 

София Николаевна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 
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Харевич 

Елена Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Чернявская 

Ольга Николаевна 

от Логойской районной организации   

Белорусского профессионального союза 

работников  государственных и других 

учреждений 

Шуманов 

Эдуард Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Яцкевич 

Янина Викторовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 6 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Логойск, ул. Колхозная, 30, районная организационная структура 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту», 

тел. (801774 29-6-63) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Аниськович 

Наталья Домениковна 

от граждан путем подачи заявления 

Козлов 

Сергей Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Лосик 

Владимир Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

Макейчик 

Татьяна Игоревна 

от граждан путем подачи заявления 

Осипенко 

Николай Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Парахневич 

Валерий Николаевич 

от Логойской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Прачковская 

Светлана Михайловна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений 

Работень 

Марина Владимировна 

от Логойской районной организации 

Коммунистической партии Беларуси 

Синюкович 

Анжела Сергеевна 

от  Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 
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фонд мира» 

Слонский 

Игорь Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Хралович 

Виктор Семенович 

от граждан путем подачи заявления 

Шинкевич 

Ольга Васильевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Якубович  

Татьяна Николаевна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 7 
 

 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Логойск, ул. Победы, 3, государственное учреждение «Логойский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», тел. (801774) 54-2-30) 

численностью 5 человек в составе: 

 

Бабкевич 

Александра Евгеньевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений 

Карпова 

Марина Николаевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста   

Нехайчик 

Олег Николаевич 

от Логойской районной организации  

Коммунистической партии Беларуси 

Синюкович 

Мария Казимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Шелкович 

Марина Витальевна 

от  Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логойского участка для голосования № 8 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Логойск, ул. Победы, 35, учреждение здравоохранения «Логойская 

центральная районная больница», тел. (801774) 55-9-02) 
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численностью 5 человек в составе: 
 

Будько 

Юрий Владимирович 

от Минской областного комитета Белорусского 

профессионального союза работников 

здравоохранения    

Зарембо 

Елена Владимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский  

союз женщин» 

Козловский 

Василий 

Александрович 

от Логойской районной организации  

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Михалкина 

Елена Ивановна 

от трудового коллектива бухгалтерии 

учреждения здравоохранения «Логойская 

центральная районная больница» 

Новицкая 

Любовь Ивановна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Гостиловичского участка для голосования № 9 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Гостиловичи, ул. Молодежная, 2, Гостиловичский Центр  культуры и 

досуга, тел. (801774) 58-8-77) 

численностью 13 человек в составе: 

 

Авхимович 

Сергей Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Батукова 

Вероника Станиславовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Голос 

Александр Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Зимовой 

Дмитрий Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Кухарская 

Елена Ивановна 

от  Логойской районной организации  

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Маркевич 

Станислава Алексеевна 

от граждан путем подачи заявления 

Мытник 

Галина Борисовна 

 

от граждан путем подачи заявления 
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Немогай 

Элла Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Рудак 

Жанна Евгеньевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский  

союз женщин» 

Рудак 

Наталья Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Синюкович 

Светлана Георгиевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 

Хованская 

Наталья Евгеньевна 

от  Логойской районной  организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Ясюкевич 

Сергей Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Беларучского участка для голосования № 10 
 

 (место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Алекшицы, ул. Центральная, 17, Беларучский сельский исполнительный 

комитет, тел. (801774) 28-9-35) 

численностью 7 человек в составе: 
 

Вардомская 

Лидия Сергеевна 

от  Логойской районной  организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Качан 

Светлана Васильевна 

от граждан путем подачи заявления 

Качан 

Александр Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Крученок 

Михаил Геннадьевич 

от граждан путем подачи заявления 

Крученок 

Наталья Болеславовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Михалковский 

Александр Иванович 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 

Пашкевич 

Марина Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 
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Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Семковского участка для голосования № 11 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Семково, ул. Центральная, 8а, государственное учреждение 

образования «Семковский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа  Логойского района», тел. (801774) 23-4-39) 

численностью 7 человек в составе: 
 

Буйницкая 

Елена Константиновна 

 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»   

Вишневская  

Ирина Болеславовна 

 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Вишневский  

Валерий Яковлевич 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 

Жуковская 

Анастасия Ивановна 

от граждан путем подачи заявления 

Крученок 

Иван Иванович 

от граждан путем подачи заявления 

Лаврукевич 

Андрей Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Леонович 

Татьяна Михайловна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Гайненского участка для голосования № 12 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Гайна, ул. Советская, 26, Гайненский сельский Дом культуры, 

тел. (801774) 43-8-09) 

численностью 11 человек в составе: 
 

Валецкий 

Валентин Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Веремей  

Елена Францевна 

от граждан путем подачи заявления 

Гущин 

Сергей Иванович 

от граждан путем подачи заявления 
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Гущина  

Тамара Петровна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»  

Конанович 

Вера Николаевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Кудревич 

Светлана Вацлавовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Лещинский  

Дмитрий Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Лукшиц 

Евгений Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Трофимова 

Мария Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Черкас 

Татьяна Олеговна 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Шалаева 

Дарья Сергеевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Коренского участка для голосования № 13 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Корень, ул. Крылова, 21, Коренский  сельский Дом культуры, 

тел. (801774) 57-8-23) 

численностью 11 человек в составе: 
 

Акулич 

Анна Адольфовна 

от граждан путем подачи заявления 

Балцевич 

Виктор Станиславович 

от  Логойской районной  организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Бурло 

Жанна Геннадьевна 

от граждан путем подачи заявления 

Елфимова 

Светлана Анатольевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Заянковская 

Татьяна Викторовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Калиновская от Логойской районной организации 
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Любовь Михайловна Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Калиновский 

Алексей Валерьевич 

от граждан путем подачи заявления 

Лазуревич 

Владимир Иванович 

от граждан путем подачи заявления 

Прилуцкая 

Вера Владимировна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Стрибулевич 

Валентина Викторовна 

от граждан путем подачи заявления 

Тарлецкая 

Татьяна Антоновна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Зареченского участка для голосования № 14 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Заречье, ул. Центральная, 16, Зареченская библиотека-клуб, 

тел. (81774) 21-0-71) 

в количестве 7 человек в следующем составе: 
 

Беликова 

Жанна Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Каширова 

Светлана Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Лётко 

Раиса Владимировна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Супрон 

Наталья Петровна  

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Филипович 

Светлана Федоровна 

от граждан путем подачи заявления 

Хохлова  

Татьяна Владимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»  

Якубовский  

Анатолий Александрович  

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов  
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Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Августовского участка для голосования № 15 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Августово, ул. Дзержинского, 28, Августовская амбулатория 

учреждения здравоохранения «Логойская центральная районная 

больница», тел. (801774) 23-7-32) 

численностью 9 человек в составе: 
 

Жавнерчик 

Тамара Владимировна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Каренская 

Елена Викторовна  

от граждан путем подачи заявления 

Каренский 

Сергей Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

Комоцкая 

Юлия Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Леваш 

Евгений Витальевич 

от граждан путем подачи заявления 

Рахвальчук 

Ирина Казимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Ровдо 

Дмитрий 

Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

Столярова 

Татьяна Петровна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Яцкова 

Светлана Николаевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  государственных и других 

учреждений 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Косинского участка для голосования №16 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Косино, ул. Школьная, 89, государственное учреждение образования 

«Косинская средняя школа Логойского района», тел. (801774) 57-2-21) 

численностью 11 человек в составе: 
 

Апанович от граждан путем подачи заявления 
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Ирина Олеговна 

Баркун 

Людмила Игоревна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Иванова 

Елена Аркадьевна 

от граждан путем подачи заявления 

Избавитель 

Ирина Владимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Красуцкая 

Мария Ивановна 

от граждан путем подачи заявления 

Лис 

Владимир 

Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

Малиновский 

Денис Викторович 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Подабед 

Елена Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Синявский 

Владимир Григорьевич 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Тишкевич 

Валентина Васильевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Шеремет 

Анна Владимировна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Логозинского участка для голосования №17 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Логоза, ул. Центральная, 2, Гайненский сельский исполнительный 

комитет, тел. (801774) 56-4-35) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Белый 

Александр Анатольевич 

от граждан путем подачи заявления 

Гадлевский 

Игорь Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Галушко  

Валентина Федоровна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 
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союз женщин» 

Капустинская 

Ядвига Францевна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Латыш 

Елена Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Лукшиц 

Александр Евгеньевич 

от граждан путем подачи заявления 

Рабецкая 

Наталья Александровна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Логозинская 

средняя школа г. Логойска» 

Слонская 

Жанна Викентьевна 

от  Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Станкевич 

Лариса Александровна 

от Логойской районной организации 

Белорусского ОбществаКрасного Креста  

Тарасевич 

Елена Владимировна 

от граждан путем подачи заявления 

Храмов  

Александр Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Храмова 

Алла Леонтьевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 

Щуревич 

Светлана Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь  

Острошицкого участка для голосования №18 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Острошицы, ул. Молодежная, 24,  Острошицкий сельский Дом 

культуры, тел. (801774) 57-7-95) 

численностью 9 человек в составе: 

 

Батяновский 

Валерий Николаевич 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Блескина 

Татьяна Владимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Панкевич от Логойской районной организации 
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Ольга Ярославовна общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Панюшкин 

Сергей Анатольевич 

от граждан путем подачи заявления 

Полонников 

Дмитрий Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

Романцевич 

Виктор Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Сорокин  

Владимир Григорьевич  

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Харсика 

Таиса Владимировна 

от граждан путем подачи заявления 

Шевченко  

Александр 

Владимирович 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Острошицкий 

учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа Логойского района» 
 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь  

Чуденичского участка для голосования №19 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Чуденичи,  ул. Центральная, 2, Чуденичский сельский клуб, 

тел. (801774) 28-4-93) 

численностью 9 человек в составе: 
 

Абмётка 

Ирина Анатольевна  

от граждан путем подачи заявления 

Белевич 

Галина Сергеевна   

 от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста 

Белевич 

Валерий Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Грибовский 

Валерий Федорович  

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Козлова 

Зинаида Евгеньевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Кулинченко 

Анжела Евгеньевна 

от граждан путем подачи заявления 

Наумов 

Сергей Алексеевич 

от граждан путем подачи заявления 
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Ставер 

Татьяна Олеговна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 

Школа 

Наталья Васильевна 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь  

Янушковичского участка для голосования №20 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Янушковичи, ул. Школьная, 10, социально-

административный комплекс «Янушковичи», тел. (801774) 57-4-98) 

численностью 11 человек в составе: 
 

Боровская 

Мария Марьяновна 

от Логойской районной организации 

Белорусского  общественного объединения  

ветеранов 

Гилевич 

Елена Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Горячко 

Галина Ивановна   

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Дрозд  

Светлана 

Константиновна 

от граждан путем подачи заявления 

Дрозд 

Анатолий Сергеевич 

от граждан путем подачи заявления  

Королевич  

Мария Константиновна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Марцинкевич 

Владимир Петрович 

от граждан путем подачи заявления 

Сакович 

Павел Петрович 

от граждан путем подачи заявления 

Старокожева 

Светлана Владимировна  

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Сучинская 

Татьяна Игнатьевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Шорец  

Николай Анатольевич  

от граждан путем подачи заявления 
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Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь  

Калачевского участка для голосования №21 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Калачи, ул. Центральная, 5, государственное учреждение образования 

«Калачевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа Логойского района», тел. (801774) 71-8-30) 

численностью 11 человек в следующем составе: 
 

Альшевский 

Иван Иванович 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов  

Барткевич 

Станислав Казимирович 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников  образования и науки 

Борисевич 

Аксана Владимировна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Буркович 

Анна Петровна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Иванец 

Владимир Иванович 

от граждан путем подачи заявления 

Кулеш  

Анатолий Анатольевич  

от граждан путем подачи заявления 

Луцкий 

Владимир Константинович 

от граждан путем подачи заявления 

Смоляков 

Алексей Анатольевич 

от граждан путем подачи заявления 

Сташкевич 

Людмила Сергеевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Сташкевич 

Андрей Леонидович 

от граждан путем подачи заявления 

Чуприс 

Раиса Владимировна  

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Плещеницкого участка для голосования №22 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Плещеницы,  ул. Воровского, 35, государственное учреждение 

дошкольного образования «Центр детского творчества Логойского 

района», тел. (801774) 22-4-04) 



19 

 

численностью 13 человек в составе: 
 

Калинина 

Евгения Александровна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Касперович 

Анна Петровна 

от граждан путем подачи заявления 

Касьянова 

Ирина Анатольевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Логойского 

района» 

Коршун 

Владимир Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Кривицкая 

Галина Казимировна 

от граждан путем подачи заявления 

Минкевич 

Лариса Леонидовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Полякова 

Галина Михайловна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Пташник 

Ольга Алексеевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Работень 

Людмила Михайловна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Сабина  

Юлия Алексеевна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Смашный 

Александр Викторович 

от граждан путем подачи заявления 

Хоружа 

Алла Иосифовна 

от граждан путем подачи заявления 

Шостак 

Александр 

Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Плещеницкого участка для голосования №23 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Плещеницы, ул. Пушкина, 8, государственное учреждение 
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образования «Плещеницкая средняя школа №1 Логойского района», 

тел. (801774) 22-0-80) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Баталова 

Анна Иосифовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Белая 

Галина Иосифовна 

от граждан путем подачи заявления 

Белякович 

Оксана Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Долговечная 

Юлия Николаевна 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Дригваль 

Ольга Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Душина 

Жанна Николаевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Колпакова 

Инна Анатольевна 

от граждан путем подачи заявления 

Курилёнок 

Александр Эдуардович 

от граждан путем подачи заявления 

Курс  

Александр Петрович 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Плещеницкая 

средняя школа №1 Логойского района» 

Смоляк 

Татьяна Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Сурвило 

Галина Ивановна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Тишакова 

Галина Ивановна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Шостак 

Лидия Владимировна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Плещеницкого участка для голосования №24 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Плещеницы, ул. Советская, 5, государственное учреждение 
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образования «Плещеницкая средняя школа №2 Логойского района», 

тел. (801774) 22-6-38) 

численностью 15 человек в составе: 
 

Батуро 

Валентина Николаевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Васильева 

Наталья Ивановна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Гороховик 

Евгений Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Емильянова 

Ольга Владимировна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки 

Захарова 

Мария Анатольевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Зубро 

Ирина Леонидовна 

от граждан путем подачи заявления 

Ивашкевич 

Алла Владимировна 

от граждан путем подачи заявления 

Кунцевич 

Галина Евгеньевна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Манулик 

Анатолий Николаевич 

от трудового коллектива физкультурно-

оздоровительного центра «Скарб» 

Миклуш 

Нина Анатольевна 

от граждан путем подачи заявления 

Мытник 

Екатерина Сергеевна 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Папкович 

Майя Петровна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Плещеницкая 

средняя школа №2 Логойского района» 

Ромейко 

Александр 

Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Сыманович 

Людмила Вячеславовна 

от граждан путем подачи заявления 

Хмельницкий 

Юрий Викторович 

от граждан путем подачи заявления 
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Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Плещеницкого участка для голосования №25 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г.п. Плещеницы, ул. Ленина, 3, учреждение образования «Плещеницкая 

государственная областная средняя школа-училище олимпийского 

резерва», тел. (801774) 23-7-65) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Батуро 

Ольга Ивановна 

от  Логойской районной профсоюзной 

организации Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки 

Бурко 

Елена Петровна 

от граждан путем подачи заявления 

Клевцова 

Марина Викторовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Ковальчук 

Татьяна 

Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Корженевич 

Анна Викторовна 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Куриленко 

Сергей Сергеевич 

от граждан путем подачи заявления 

Новикова 

Надежда Анатольевна 

от граждан путем подачи заявления 

Ордынский  

Андрей Юрьевич 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Петражицкий 

Денис Георгиевич 

от граждан путем подачи заявления 

Пугач 

Татьяна Ивановна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста 

Руденок 

Виктория Викторовна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»   

Тиханович 

Татьяна Петровна 

от граждан путем подачи заявления 

Шаплыко 

Анна Сергеевна 

от граждан путем подачи заявления 
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Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Плещеницкого участка для голосования №26 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

Плещеницкая 2-ая районная больница учреждения здравоохранения 

«Логойская центральная районная больница», г.п. Плещеницы, 

ул. Лесная, 1, тел. (801774) 22-5-37) 

численностью 5 человек в составе: 

 

Василевская 

Елена Сергеевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Курбатов 

Владимир Федорович 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста  

Паплёвка 

Оксана Михайловна 

от трудового коллектива терапевтического  

отделения Плещеницкой 2-ой районной 

больницы учреждения здравоохранения 

«Логойская центральная районная больница» 

Пустоход 

Наталья Николаевна 

от трудового коллектива инфекционного 

отделения Плещеницкой 2-ой районной 

больницы учреждения здравоохранения 

«Логойская центральная районная больница»  

Сивец 

Алексей Михайлович 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Задорьевского участка для голосования №27 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Задорье, ул. Центральная, 5, Задорьевский сельский исполнительный 

комитет, тел. (801774) 73-4-99) 

численностью 13 человек в составе: 
 

Аксючиц 

Дмитрий Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Асаенок 

Алена Станиславовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Гайчук 

Анна Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Задорьевская 

средняя школа Логойского района» 
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Гунич 

Анна Семеновна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений 

Гунич 

Александр 

Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Дашкевич 

Нина Львовна 

от граждан путем подачи заявления 

Кислая 

Светлана Леонидовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Кислый 

Валерий Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

 

Паплёвка 

Татьяна Сергеевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста   

Паплёвка 

Инесса Владимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Судникович 

Сергей Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Федин 

Александр Геннадьевич 

от граждан путем подачи заявления 

 

Шикшнян 

Петр Казимирович 

от граждан путем подачи заявления 

 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Засовьевского участка для голосования №28 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования: д. Засовье, ул. Школьная, 11, государственное 

учреждение образования «Засовьевский  детский сад Логойского района», 

тел. (801774) 72-0-33) 

численностью 7 человек в составе: 
 

Бруславская 

Раиса Николаевна  

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Дашкевич 

Тамара Владимировна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Дрозд от граждан путем подачи заявления 
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Анатолий Станиславович 

Зеленко 

Чеслав Михайлович 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов  

Левданская 

Людмила Петровна 

от граждан путем подачи заявления 

Урбан 

Сергей Петрович 

от граждан путем подачи заявления 

Яхонт  

Ирина Станиславовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Каменского участка для голосования №29 
 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Камено, ул. Центральная, 8, Каменский сельский Дом культуры, 

тел. (801774) 72-3-16) 

численностью 11 человек в составе: 
 

Зеленовский 

Иван Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Кособуко 

Инна Николаевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Кособуко 

Александр Анатольевич 

от граждан путем подачи заявления 

Курилович 

Татьяна Васильевна 

от Логойской районной организации  

Белорусского Общества Красного Креста  

Лесина 

Татьяна Павловна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Мельник 

Анатолий Анатольевич  

от граждан путем подачи заявления 

Метельская 

Галина Михайловна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Каменский 

учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа Логойского района» 

Павлович 

Галина Владимировна 

от граждан путем подачи заявления 

Сапрыгина 

Тамара Васильевна 

от граждан путем подачи заявления 



26 

 

Шарай 

Николай Николаевич 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Шовкопляс 

Татьяна Григорьевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Крайского участка для голосования №30 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Крайск, ул. Буденного, 8, Крайский сельский исполнительный комитет, 

тел. (801774) 73-6-35) 

численностью 9 человек в составе: 
 

Августинович 

Нюра Адамовна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Быкова 

Аксана Викторовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Казак 

Сергей Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Климашонок 

Ольга Александровна 

от граждан путем подачи заявления 

Липский 

Александр Иванович 

от граждан путем подачи заявления 

Пташник 

Яков Яковлевич 

от граждан путем подачи заявления 

Пташник 

Тамара Ивановна 

от Логойской районной организации  

Белорусского Общества Красного Креста 

Цалабанова 

Людмила Болеславовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Шостак 

Татьяна Николаевна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Завишинского участка для голосования №31 
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(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Завишино, ул. Центральная, 17, Завишинский сельский Дом культуры, 

тел. (801774) 43-4-16) 

численностью 11 человек в составе: 
 

Анкуда 

Алла Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Апимахович 

Елена Валерьяновна 

от граждан путем подачи заявления 

Гороховик  

Станислав Николаевич  

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Гороховик  

Наталья Георгиевна  

от граждан путем подачи заявления 

Курак 

Наташа Болеславовна 

от Логойской районной организации  

Белорусского Общества Красного Креста 

Леонович 

Василий Михайлович 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Леонович 

Елена Станиславовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Лосев 

Леонид Иванович 

 

от граждан путем подачи заявления 

Максимович 

Жанна Ивановна 

от граждан путем подачи заявления 

Новиков 

Станислав Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Швабович 

Ядвига Юрьевна 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Метличицкого участка для голосования №32 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Метличицы, ул. Центральная, 11, Метличицкий сельский Центр 

культуры и досуга, тел. (801774) 43-6-32) 

численностью 15 человек в составе: 
 

Аникевич от Логойской районной организации 
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Ирина Владимировна общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Аникевич 

Сергей Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Арловский 

Юрий Геннадьевич 

от граждан путем подачи заявления 

Бардушко 

Владимир Павлович 

от граждан путем подачи заявления 

Бардушко 

Татьяна Михайловна 

от граждан путем подачи заявления 

Булло 

Инесса Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Околовская 

средняя школа Логойского района» 

Волчок 

Наталья Викторовна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Волчок 

Виктор Иванович 

от Логойской районной организации  

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Должонок 

Евгений Владимирович 

от Логойского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Леоненко 

Екатерина Владимировна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин»   

Нацевич 

Валентина Петровна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Нацевич 

Валерий Константинович 

от граждан путем подачи заявления 

Николаенко 

Александр Федорович 

от граждан путем подачи заявления 

Устин 

Жанна Ивановна 

от граждан путем подачи заявления 

Шустовский 

Михаил Павлович 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Октябрьского участка для голосования №33 
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(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

аг. Октябрь, ул. Центральная, 13, Октябрьский сельский исполнительный 

комитет, (801774) 72-2-46) 

в количестве 9 человек в следующем составе: 
 

Голомзик 

Таисия Викторовна 

от граждан путем подачи заявления 

Каленик 

Валентина Михайловна 

от Логойской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов   

Кишкурно 

Наталья Петровна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»  

Ломать  

Раиса Петровна 

от  Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Мельников 

Петр Семенович 

от граждан путем подачи заявления 

Миклашевская 

Александра Павловна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Рубайло 

Наталья Александровна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Шайко 

Юлия Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

Шимчёнок 

Ольга Николаевна 

от граждан путем подачи заявления 

 

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь 

Швабского участка для голосования №34 

(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

д. Швабы, ул. Парковая, 26, Швабский сельский исполнительный комитет, 

тел. (801774) 59-2-25) 

численностью 11 человек в составе: 

 

Аляшкевич 

Оксана Николаевна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

Аляшкевич 

Геннадий Францевич 

от граждан путем подачи заявления 
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Богдан 

Игорь Иванович 

от граждан путем подачи заявления 

Васько 

Наталья Николаевна 

от Логойской районной организации 

Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»   

Грудько 

Александр 

Александрович 

от граждан путем подачи заявления 

Кашевская 

Оксана Венидиктовна 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Кункевич 

Виктор Иосифович 

от граждан путем подачи заявления 

Михайловская 

Елена Васильевна 

от Логойской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста 

Скоробогатый 

Михаил Михайлович 

от граждан путем подачи заявления 

Тупик 

Анатолий Анатольевич 

от граждан путем подачи заявления 

Тупик 

Инесса Ивановна 

от Логойской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов   

 

 


