
Форма 3 

Могилевская область 

 

СВЕДЕНИЯ 

о председателях, заместителях председателей и секретарях окружных  

избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва 

 

 

Наименование 
комиссии 

Фамилия, имя, отчество 
председателя, заместителя 

председателя, секретаря 
комиссии  

Кем выдви-
нут 

Место работы и зани-
маемая должность 

Адрес комиссии, 
код города и но-
мера телефонов  

 

Бобруйская-
Ленинская  
 

ПЛАКСИЦКИЙ 
Николай Григорьевич 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

заместитель директора 
по идеологической ра-
боте и кадрам ОАО 
«Славянка» г.Бобруйск 

 
ул. Советская 

78/18 

8 (0225) 
52 10 34 
52 22 39 

АФАНАСЕНКО 
Валентина Михайловна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

начальник отдела орга-
низационно-кадровой 
работы администрации 
Ленинского района 
г.Бобруйска 

САМОТКАН 
Мария Трофимовна 

ОО «Бело-
русский союз 
женщин» 

пенсионерка 
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Бобруйская-
Первомайская  

ГОРБАНЕВ 
Виктор Данилович 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

директор Бобруйского 
ГПТУ № 5 машино-
строения 

г.Бобруйск 
ул.Ульяновская 

54/24 

8( 0225) 
43 16 14 

ОРЛОВА 
Татьяна Ивановна 

ОО «Бело-
русский союз 
женщин» 

заведующая женской 
консультацией № 3 УЗ 
«Бобруйский родиль-
ный дом» 

КОСТЯН 
Нина Федоровна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

директор УО «Бобруй-
ский государственный 
профессиональный ли-
цей № 4» 

 

Бобруйская 
сельская  
 

ДАШКОВСКИЙ 
Святослав Павлович 

Белорусским 
ОО ветера-
нов 

директор Гороховского 
учебно-
педагогического ком-
плекса 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, д. 
215 – а 

8 (0225) 

52 14 19 
КРАВЧЕНКО 
Леонид Николаевич 

трудовым 
коллективом 
УО "Камен-
ская государ-
ственная 
вспомога-
тельная шко-
ла-интернат" 

директор УО "Камен-
ская государственная 
вспомогательная шко-
ла-интернат" 

АРТЕМЧИК 
Ольга Николаевна 

ОО "БРСМ" бухгалтер централизо-
ванной бухгалтерии 
при Бобруйском райис-
полкоме 
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Горецкая 
 

ПРИЛУЦКАЯ 
Людмила Адамовна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

председатель Паршин-
ского сельского Совета 
депутатов Горецкого 
района 

г. Горки, 
ул. Якубовского, 

д. 9 

 

8 (02233) 
55 510 
59 257 

ГОРДИЙЧУК 
Борис Федорович 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

управляющий делами 
Дрибинского райис-
полкома 

ЯКУБОВСКАЯ 
Наталья Леонидовна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

директор центра кор-
рекционно-
развивающего обуче-
ния и реабилитации от-
дела образования Го-
рецкого райисполкома 

 

 

Быховская  
 

ИГНАТЬЕВ 
Дмитрий Иванович 

Республи-
канским ОО 
«Белая Русь» 
гражданами 
путем сбора 
подписей 

начальник отдела идео-
логической работы Бы-
ховского райисполкома 

г.Быхов  
ул.Ленина, 

31 

8 (02231) 
54 545 

КОВАЛЕНКО 
Тамара Федоровна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

заместитель председа-
теля Краснопольского 
райисполкома 

ПУГАЧ 
Вислава Вацлавовна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

начальник отдела орга-
низационно-кадровой 
работы Быховского 
райисполкома 
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Кричевская 
 

МОРОЗОВ 
Сергей Анатольевич 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

первый  заместитель 
председателя Кричев-
ского райисполкома 

г. Кричев, 
ул. Советская, д. 

51 

8 (02241) 

51 054 
МАРОЧКОВА 
Татьяна Борисовна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

директор гимназии г. 
Кричева 

ПЕТРОВА 
Наталья Владимировна 

ОО "БРСМ" главный специалист 
Кричевского районного 
комитета "БРСМ" 

 

 

Могилевская-
Ленинская  
 

АЛЕКСЕЙЧИКОВА 
Елена Николаевна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

учитель средней школы 
№ 35 г.Могилева 

г.Могилев 
пр-т Мира 

55-а 
каб. № 15 

8 (0222) 

26 94 45 

ИГНАТЕНКО 
Любовь Сергеевна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

главный специалист 
отдела организационно-
кадровой работы адми-
нистрации Ленинского 
района г.Могилева 

БОНДАРЕВА 
Светлана Афанасьевна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

учитель начальных 
классов средней школы 
№ 21 г.Могилева 
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Могилевская 
Центральная 
 

КЛИМЕНКОВА 
Ольга Ивановна 

избирателя-
ми трудового 
коллектива 
яслей-сада 
№46 Ленин-
ского района 
г.Могилева 

заведующая яслями-
садом № 46   Ленинско-
го района г.Могилева 

г.Могилев 
пр-т Мира 

55-а 
каб. № 14 

890222) 

26 64 20 

ХОДАНЕНОК 
Марина Марьяновна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

начальник отдела орга-
низационно-кадровой 
работы администрации 
Ленинского района 
г.Могилева 

МИРОНОВА 
Тамара Ивановна 

Белорусским 
обществен-
ным объеди-
нением вете-
ранов 

пенсионерка 

 

 

Могилевская-
Октябрьская  
 

МАГДЕНКО 
Алена Михайловна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

заведующая яслями-
садом № 48 отдела об-
разования администра-
ции Октябрьского рай-
она г.Могилева 

г.Могилев 
ул.Чигринова 

8-а 
каб. № 3 

8 (0222) 

45 55 47 

КОРОТКЕВИЧ 
Галина Анатольевна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

главный специалист 
отдела образования ад-
министрации Октябрь-
ского района 
г.Могилева 

МЫДЖИНА 
Надежда Константиновна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

ответственный секре-
тарь административной 
комиссии администра-
ции Октябрьского рай-
она г.Могилева 
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Могилевская 
промышлен-
ная  

СНЫТКО 
Марина Федоровна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

начальник управления 
социальной защиты ад-
министрации Октябрь-
ского района 
г.Могилева 

г.Могилев 
ул.Чигринова 

8-а 
каб. № 13 

8(0222) 

48 41 70 

ЕВДОКИМОВА 
Валентина Кузьминична 

избирателя-
ми трудового 
коллектива 
Могилевско-
го дочернего 
унитарного 
коммуналь-
ного пред-
приятия 
«ЖЭУ № 4» 

директор Могилевского 
дочернего унитарного 
коммунального пред-
приятия «Жилищно-
эксплуатационный уча-
сток № 4» 

ВЕРИГО 
Инна Леонидовна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

главный специалист 
отдела организационно-
кадровой работы адми-
нистрации Октябрьско-
го района г.Могилева 

 

 

Могилевская 
сельская  
 

ГУБАНОВ 
Валентин Егорович 

избирателя-
ми трудового 
коллектива 
УО «Восхо-
довская 
средняя  
школа»  

директор УО «Восхо-
довская средняя обще-
образовательная шко-
ла» Могилевского рай-
она 

г.Могилев 
ул.Челюскинцев 

63-а 
каб. № 21 

8 (0222) 

22 45 62 

ВАШКЕВИЧ 
Светлана Ярославовна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

заведующая дошколь-
ным учреждением №2 
ст.Буйничи Могилев-
ского района 

ВАЛЕНТЮК 
Валентина Петровна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

начальник отдела орга-
низационно-кадровой 
работы Могилевского 
райисполкома 
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Осиповичская  
 

ПЕТРОВСКИЙ 
Василий Семенович 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

заместитель председа-
теля Осиповичского 
райисполкома 

г.Осиповичи 
ул.Сумченко  

30 

8 (02235) 
22 654 

САЗОНОВ 
Викентий Максимович 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

пенсионер 

КУЛИШ 
Марина Михайловна 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

главный специалист 
Осиповичского район-
ного Совета депутатов 

 

 

Шкловская  
 

ГЛЯКОВА 
Людмила Анатольевна 

гражданами 
путем сбора 
подписей и 
ОО "Белая 
Русь" 

управляющий делами 
Шкловского райиспол-
кома 

 

г. Шклов, 

ул. Ленинская,  
д. 76 

8 (02239) 

31 141 

31 063 

РЫЛЬКОВ  
Александр Алексеевич 

гражданами 
путем сбора 
подписей 

председатель Круглян-
ского районного Совета 
депутатов 

БЕЛЯСОВА 
Зоя Филипповна 

ОО ""Бело-
русский союз 
женщин" 

директор филиала  
№ 726  ОАО "АСБ "Бе-
ларусбанк" 

 

 
 


