
Могилевская областная избирательная  комиссия 
по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
 

          

РЕШЕНИЕ 

19 ноября 2019 г. № 7 - 1 

г. Могилев 

  

 

 
Об установлении результатов выборов 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва в Могилевской 
области 
 
 

 

Рассмотрев протоколы окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва о результатах выборов по 

избирательным округам, образованным в Могилевской области, 

Могилевская областная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что: 

количество избирателей в Могилевской области составило 804 212; 

 количество избирателей, принявших участие в голосовании – 

663 625, или 82,52 процента от общего числа включенных в списки 

избирателей; 

 выборы состоялись во всех тринадцати округах Могилевской 

области; 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании по избирательным округам Могилевской области, получили 

следующие кандидаты в депутаты: 

 по Бобруйскому – Ленинскому избирательному округу № 78 – 

Рынейская Ирина Николаевна; 

 по Бобруйскому – Первомайскому избирательному округу № 79 – 

Широкая Вера Владимировна; 

 по Бобруйскому сельскому избирательному округу № 80 – Гацко 

Владимир Владимирович; 

 по Быховскому избирательному округу № 81 – Сыранков Сергей 

Александрович; 

 по Горецкому избирательному округу № 82 – Колеснева Елена 

Петровна; 
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 по Кричевскому избирательному округу № 83 – Азаренко Владимир 

Николаевич; 

 по Могилевскому – Ленинскому избирательному округу № 84 – 

Марзалюк Игорь Александрович; 

 по Могилевскому – Центральному избирательному округу № 85 – 

Здорикова Людмила Евгеньевна; 

 по Могилевскому – Октябрьскому избирательному округу № 86 – 

Петрашова Ольга Владимировна; 

 по Могилевскому – Промышленному избирательному округу № 87 – 

Масейков Александр Анатольевич; 

 по Могилевскому сельскому избирательному округу № 88 – 

Тарасенко Наталья Эдуардовна; 

 по Осиповичскому избирательному округу № 89 – Шутова Светлана 

Александровна; 

 по Шкловскому избирательному округу № 90 – Ганчук Андрей 

Александрович. 

 

 2. Передать в Центральную комиссию Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов данное решение и 

протоколы окружных избирательных комиссий о результатах выборов по 

избирательным округам. 

 

 

Председатель комиссии       В.В. Берестов 
 
 
Секретарь комиссии       Л.В. Макаренко  


