
 

 

 

 

 

 
 

 

1 октября 2019 г. № 19-1 

 
               г.Бабруйск             г.Бобруйск 

 
  

Об образовании участковых 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва  
 

 Рассмотрев состав представителей в участковые избирательные 

комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва, выдвинутых органами 

политических партий, общественных объединений, трудовыми 

коллективами, а также представителей избирателей, выдвинутых в 

составы комиссий путѐм подачи заявления, и в соответствии со статьями 

11, 34, 35, 37, 44 Избирательного кодекса Республики Беларусь, 

администрация Первомайского района г.Бобруйска РЕШИЛА: 

 Образовать участковые избирательные комиссии по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва  в следующем составе: 

 

БОБРУЙСКИЙ – ПЕРВОМАЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  

№ 79 

Участковая комиссия участка для голосования № 1 

в количестве 15 человек в следующем составе: 
 

Афанасьев 

Николай Владимирович 

от Первомайской районной организации  

г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» 

Беляцкий  

Владимир Леонидович 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа  

№ 10 г. Бобруйска» 

Бурикина  

Наталья Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Васильева 

Наталья Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

 

 

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

БАБРУЙСКІ ГАРАДСКІ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

АДМІНІСТРАЦЫЯ 

ПЕРШАМАЙСКАГА РАЁНА  
 

Р А Ш Э Н Н Е 

 

 



Дашкевич 

Павел Валерьевич 

 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Догарь 

Юлия Вячеславовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Домашевская 

Светлана Аркадьевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Жилинская 

Евгения Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Краснова 

Анна Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кундина  

Надежда Валентиновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Лапаник 

Татьяна Дмитриевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Максимович 

Екатерина Владимировна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №10 г. Бобруйска» 

Механникова 

Татьяна Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Сорока  

Александр Сергеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Старых 

Елена Васильевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Комиссия размещается по адресу: бульвар Приберезинский, 27 

тел. 77 52 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 2 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

Агвердиев 

Максим Джаванширович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Андрусенко 

Светлана Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Бохан 

Анна Александровна 

от Первомайской районной организации  

г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» 

Головкина 

Татьяна Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гринцевич 

Алла Ильинична 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Давидович 

Евгений Дмитриевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Дьяченко 

Светлана Анатольевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа  

№ 10 г. Бобруйска» 

Комейко 

Светлана Романовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Костюкевич 

Елена Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Костюшко 

Инна Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Курмаз 

Алла Георгиевна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №10 г. Бобруйска» 

Певзнер 

Антонина Ивановна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Позднякова 

Алла Николаевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Северина 

Наталья Николаевна 

 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Цопова 

Ирина Валерьяновна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Комиссия размещается по адресу: бульвар Приберезинский, 27 

тел. 76 84 75 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 3 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

Болотнюк  

Светлана Александровна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Бостынец  

Валентина Адамовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гончарова  

Мария Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гордина 

Людмила Семеновна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Дранник  

Наталья Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кириленко 

Наталья Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Маспанова  

Нина Михайловна 

от Первомайской районной организации  

г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» 

Моргунова 

Людмила Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Пинчук 

Сергей Алексеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Полибина 

Марина Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Семѐнова 

Анджела Павловна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №31 г. Бобруйска» 

Степанова 

Наталья Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Тихоновская 

Татьяна Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

31 г. Бобруйска» 

Хвощинская 

Вера Викторовна 

 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Ярошевич 

Оксана Александровна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Комиссия размещается по адресу: бульвар Приберезинский, 29 

тел. 74 41 65 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 4 

в количестве 15 человек в следующем составе: 
 

Веремейчик 

Оксана Фѐдоровна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

31 г. Бобруйска» 

Дедков 

Игорь Сергеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Иванова  

Инна Семѐновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Ковалѐва 

Римма Григорьевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Кравченко 

Елена Александровна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Лазакович 

Наталья Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Лелекова 

Виктория Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Павлова 

Татьяна Георгиевна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Петрова 

Виктория Витальевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Петрушенко 

Лилия Николаевна 

от первичной профсоюзной организации 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №31 г. Бобруйска» 

Сверж 

Яна Владимировна 

от профсоюза Бобруйского городского 

исполнительного комитета 

Сиваченко 

Юлия Сергеевна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Тарелко 

Наталья Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Харлап 

Анна Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Щеглова 

Виктория Яковлевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  бульвар Приберезинский, 29 

тел. 72 87 31, 74 41 66 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 5 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

Ананьева 

Наталья Викторовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Герасименко 

Михаил Иванович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Дейниченко 

Юрий Григорьевич 

от Бобруйской городской организации ОО 

«Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане» 

Ермолинская 

Татьяна Аркадьевна 

от трудового коллектива УЗ «Бобруйская 

городская поликлиника № 7» 

Кожемяко 

Татьяна Николаевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского Общества Красного 

Креста 

Короткевич 

Ирина Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кузьмина 

Людмила Геннадьевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Макеева 

Мария Дмитриевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Могилевкина 

Людмила Петровна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Озола 

Светлана Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Ражновская 

Людмила Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Себрукович 

Юрий Павлович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Синицына 

Галина Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Талатынник 

Надежда Валерьевна 

от первичной организации профсоюза 

работников УЗ «Бобруйская городская 

поликлиника № 7» 

Шавель  

Оксана Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: проспект Строителей, 37 

Тел. 74 16 47 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 6 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Горбачева 

Юлия Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Данилов 

Владимир Поликарпович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Данилова 

Ольга Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Дубяго 

Владимир Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Иванова 

Людмила Анатольевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Индюхина 

Наталья Викторовна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Кананович 

Вера Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Коготько 

Ольга Геннадьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
Медведок 
Татьяна Станиславовна 

от Первомайского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Рыжикова 
Ольга Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Свидро  
Томара Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Соловьева 
Галина Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Сыч 
Татьяна Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Чайка 
Наталья Викторовна 

от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Центр 
дополнительного образования детей и 
молодежи «Росквит г.Бобруйска» 

Юдина 
Светлана Александровна 

от профсоюзной организации 
государственного учреждения образования  
«Центр дополнительного образования детей и 
молодежи «Росквит г.Бобруйска» 

Комиссия размещается по адресу: ул. Сикорского, 20 

тел. 77 94 70 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 7 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

Бадина 

Снежана Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Береснева 

Наталья Сергеевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Бурачков 

Владимир Михайлович 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа  

№ 32 г.Бобруйска» 

Волгарева 

Наталья Владимировна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 32 г.Бобруйска» 

Головач 

Лариса Павловна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Ермоленко 

Наталья Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Желдакова 

Татьяна Степановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Ковалев 

Петр Васильевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Козлова 

Елена Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Медведок 

Галина Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Сакович 

Людмила Богдановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Филатова 

Татьяна Валентиновна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Шевцов 

Иван Владимирович 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Шурина 

Надежда Федоровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Яцкая 

Елена Алексеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

        Комиссия размещается по адресу:  бульвар Приберезинский, 30,   тел.  

тел. 73 84 19 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 8 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

Алексейчик 

Светлана Сергеевна 

 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 32 г.Бобруйска» 

Баринова  

Галина Валериевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Веремейчик 

Тамара Фѐдоровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Кадышева 

Римма Рафаиловна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Климович 

Вероника Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Князева 

Ольга Александровна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Кустанович 

Юрий Евгеньевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Лесун 

Наталья Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Пекур 
Ольга Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Петрова 
Ирина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Похомова 
Татьяна Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Пухальская 
Людмила Ивановна 
 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Руденкова 
Жанна Валерьевна 

от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№ 32 г.Бобруйска» 

Хмелѐва 
Анастасия Юрьевна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» 

Шилкин 

Игорь Геннадьевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: бульвар Приберезинский, 30 

тел. 73 84 01, 73 83 78 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 9  

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Асташкевич 

Кристина Игоревна 

от избирателей путем подачи заявления 

Бегунова 

Наталья Степановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Гладкевич 

Жанна Фѐдоровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Забавская 

Светлана Геннадьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Иванова 

Светлана Александровна 

от трудового коллектива механо-сборочного 

цеха ОАО «ТАиМ» 

 

Картавая 

Оксана Владимировна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Козлова  

Ирина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кущеева 

Светлана Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Саноцкая  

Валерия Руслановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Скрицкая 

Светлана Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Станкевич 

Татьяна Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Титова 

Елена Эдуардовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Худовец 

Татьяна Сергеевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

 Комиссия размещается по адресу: ул.Батова, 22 

тел. 74 19 02 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 10 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Барановская  

Алла Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Бобрик 

Вадим Валентинович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Данькова 

Марина Афанасьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Жовнир  

Сергей Анатольевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Иванова 

Елена Афанасьевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Качанович 

Валерий Васильевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Комейко 
Игорь Олегович 

от трудового коллектива учреждения 
«Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 3  
г. Бобруйска» 

Кордияк 
Вера Сергеевна 

от Первомайского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Крот  
Елена Игоревна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лукомский 
Евгений Александрович 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Манько 

Татьяна Витальевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Минкевич 

Светлана Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Саневич 

Марина Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Свирид  

Екатерина Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Хилько 

Ольга Викторовна 

от первичной профсоюзной организации 

работников учреждения «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского       

резерва № 3  г.Бобруйска» 

Комиссия размещается по адресу: ул. Батова, 16в 

тел. 73 24 42 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 11 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

Бакуров 

Александр Евгеньевич 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

22 г.Бобруйска» 

Бондаренко 

Инна Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Бурба 

Юрий Алексеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Комейко 

Татьяна Купреевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Кудряшова 

Виктория Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Литвинко 

Елена Сергеевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Ляпко 

Николай Михайлович 

от избирателей путем подачи заявления 

Миронович 

Людмила Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Мишнева 

Марина Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Нестеров 

Виктор Андреевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Никитко 

Наталья Федоровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Рачевская 

Виктория Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Синцова 

Елена Николаевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Тумилович 

Ядвига Егоровна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 22 г.Бобруйска» 

Уварова  

Людмила Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комиссия размещается по адресу: пер. 3-й Комбинатский, 2 

тел. 71 21 79 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 12 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 
Анисимова  

Елена Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Астрашевская 

Антонина Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Березкина 

Людмила Григорьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Бурлай  

Екатерина Андреевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи «Росквит г.Бобруйска» 

Гриб  

Фатима Феликсовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Даценко 

Наталья Валентиновна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Дрозд 

Галина Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Захаров 

Игорь Владимирович 

 от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Михолап 

Алла Степановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Романюк 

Татьяна Адамовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Рысько 

Владимир Николаевич 

от первичной профсоюзной организации 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Росквит» г.Бобруйска» 

Тамкович 

Татьяна Владимировна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Чернова 

Елена Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Энергетиков, 24 

тел. 43 22 03 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 13 

в количестве 10 человек в следующем составе: 

 

Длусская 

Юлия Валерьевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Евдокимова 

Людмила Генадиевна 

 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Бобруйский 

государственный механико-технологический 

колледж» 

Жарова 

Татьяна Георгиевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ивакин 

Виктор Александрович  

от избирателей путем подачи заявления 

Календа 

Татьяна Леонидовна 

от первичной организации профсоюза 

работников государственного учреждения 

образования «Бобруйский государственный 

механико-технологический колледж» 

Кузьмина 

Ирина Альфредовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Сидорук 

Ирина Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Тарасова 

Елена Валерьяновна 

от избирателей путем подачи заявления 

Хрущѐва 

Алла Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Щеткина 

Людмила Викторовна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Комиссия размещается по адресу: ул.Гагарина, 2 

тел. 72 38 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 14 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Александрович 

Виталий Иванович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Артемчик 

Юлия Олеговна 

от избирателей путем подачи заявления 

Бекаревич 

Елена Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Волчек 

Жанна Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Еспенкова 

Ирина Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Завадский 

Виктор Антонович 

от избирателей путем подачи заявления  

 

Ковалева 

Галина Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кузнецова 

Екатерина Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лысенкова 

Людмила Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления  

 

Мирутко 

Юлия Игоревна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 16 г.Бобруйска» 

Моисеев 

Максим Иванович 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Петракович 

Александр Викторович 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа  

№ 16 г.Бобруйска» 

Фролова 

Марина Иосифовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 80  

тел. 79 81 42 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 15 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Белоушко 

Елена Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Войтенкова 

Владлена Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

16 г.Бобруйска» 

Гайдамакова 

Юлия Сергеевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Гурина 

Елена Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Козлова 

Светлана Адамовна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Костюк 

Наталья Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Крук 

Валентина Ивановна  

от избирателей путем подачи заявления 

Пархомов 

Михаил Васильевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Семеников 

Игорь Юльевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Семеникова 

Светлана Леонидовна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 16 г.Бобруйска» 

Тетерева 

Наталья Владимировна 

 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Тузикова 

Мария Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Хомиченко 

Алла Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. Ульяновская, 80,  

тел. 79 40 46 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 16 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

Гвоздь 

Людмила Ивановна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Долгая 

Людмила Петровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Казусенок 

Лариса Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Капуста 

Вячеслав Федорович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

 

Корбут 

Елена Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кравченко 

Светлана Евгеньевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лазакович 

Александр Николаевич 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Мицкевич 

Сергей Леонидович 

от Бобруйской городской организации 

ветеранов войны в Афганистане 

Осипенко 

Наталья Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Павловская 

Людмила Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Чернов 

Игорь Федорович 

от избирателей путем подачи заявления  

Комиссия размещается по адресу: ул. Ульяновская, 90, 

тел. 70 99 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 17 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

Верес 

Мария Александровна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Верниковская 

Ольга Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Евсюк 

Светлана Федоровна 

от трудового коллектива цеха №2 ОАО 

«Беларусьрезинотехника» 

Исаенко 

Лидия Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Коваль 

Лидия Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Малуха 

Елена Васильевна 

от первичной профсоюзной организации 

работников  ОАО «Беларусьрезинотехника» 

Мастович 

Татьяна Юрьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Мороз 

Татьяна Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Осипенок 

Елена Ивановна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Смирнова 

Ирина Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Тимощеня 

Наталья Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Толкачева 

Наталья Валерьевна 

от трудового коллектива складов сырья и 

готовой продукции ОАО 

«Беларусьрезинотехника» 

Юхновец 

Наталья Александровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 
 
 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 106, 

тел. 72 29 17  

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 18 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 

Будник 

Светлана Ивановна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Гаркуша 

Лариса Леонидовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Дорофеева 

Евгения Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Игнатьева 

Наталья Феликсовна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Камолова 

Лариса Витальевна 

 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 8 г.Бобруйска» 

Космачев 

Сергей Леонидович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кулагина 

Жанна Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Лоскутова 

Ирина Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Михолап 

Елена Дмитриевна 

 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 8 

г.Бобруйска» 

Приходько 

Галина Климовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Савенок  

Наталья Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Сидорова 

Татьяна Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Файншмидт 

Леонид Борисович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. Лынькова, 65, 

тел. 79 61 74 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 19 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 

Андреева 

Тамара Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Брацкова 

Лариса Васильевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Герасимова 

Нина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Дубская 

Елена Анатольевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 8 

г.Бобруйска» 

Кричко 

Виталий Сергеевич 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Макаревич 

Лидия Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Михолап 

Наталья Евгеньевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Олейникова  

Ирина Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Рассказова 

Антонина Дмитриевна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 8 г.Бобруйска» 

Рудинская 

Наталья Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Синкевич 

Галина Николаевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Третьяков 

Алексей Владимирович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Файншмидт 

Галина Ивановна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. Лынькова, 65, 

тел. 79 61 74 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 20 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 

Бордак 

Юлия Игоревна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Дубинчик 

Светлана Михайловна 

от трудового коллектива ЖЭУ ОАО 

«Белшина» 

Киргизова  

Елена Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Коршукова 

Людмила Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Максименкова 

Мария Константиновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Мельяченко 

Надежда Антоновна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Найдун  

Николай Николаевич 

от первичной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

химической, горной и нефтяной 

промышленности ОАО «Белшина» 

Судкова 

Елена Васильевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Чечуха 

Виталина Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Шакура 

Анна Владимировна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Шкловская 

Татьяна Александровна 

 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 

тел. 78 89 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 21 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 
Жихарева 

Жанетина Григорьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Загришев 

Николай Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Званкович 

Юлия Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Козловская 

Марина Петровна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Лабуренко 

Ирина Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Матюшонок 

Андрей Олегович 

от избирателей путем подачи заявления 

Молочко 

Сергей Александрович 

от избирателей путем подачи заявления 

Рак 

Жанна Иосифовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Свирко 

Людмила Семеновна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Семенец 

Елена Валерьевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

28 г.Бобруйска» 

Солонович 

Наталья Ивановна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 28 г.Бобруйска» 

Толкач 

Ольга Александровна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Францева 

Татьяна Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: ул. Ульяновская, 51,  

тел. 78 60 12 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 22 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 

Василевская 

Татьяна Францевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Григорьева 

Ольга Валентиновна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Дерновская 

Марина Евгеньевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Иванова 

Татьяна Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Ильинец 

Татьяна Константиновна 

от избирателей путем подачи заявления 

Крискович 

Олеся Александровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Линик 

Дарья Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лысенкова 

Лариса Владимировна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Маркова 

Ольга Викторовна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 28 г.Бобруйска» 

Матюшонок 

Людмила Валентиновна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

28 г.Бобруйска» 

Машкович 

Нина Николаевна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Оберест 

Алеся Александровна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Парахневич 

Наталья Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 51, 

тел. 78 60 11  

 

 

 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 23 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Бастицкая 

Елена Эдуардовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Блинкова 

Елена Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Евдакимович 

Наталья Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Капустина 

Наталья Юрьевна 

от трудового коллектива учреждения 

образования «Бобруйский государственный 

строительный профессионально-технический 

колледж» 

Кобелева 

Весна Павловна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 
Кондраченко 
Наталья Семеновна 

от избирателей путем подачи заявления 

Мельник 
Александр Андреевич 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Севидова 
Надежда Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Ситникова 
Ирина Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Станкевич 
Татьяна Вячеславовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Хальченя 
Владимир Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Хурсан 
Наталия Федоровна 

от первичной профсоюзной организации  
работников учреждения образования 
«Бобруйский государственный строительный 
профессионально-технический колледж» 

Чернышов 

Виталий Николаевич 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Чибисова 

Наталья Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Шкуратова 

Людмила Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Гагарина, 42  

тел. 72 57 65 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 24 

в количестве 10 человек в следующем составе: 

 

Азаркова  

Галина Семѐновна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Болбас  

Елена Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Дорошко 

Людмила 

Константиновна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Корчагина  

Александра Сергеевна  

от избирателей путем подачи заявления 

Лознухо 

Светлана Олеговна 

от первичной организации профсоюза 

работников государственного учреждения 

образования «Бобруйский государственный 

механико-технологический колледж» 

Маслакова 

Вера Степановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Насанович 

Алла Владимировна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Рябцева 

Екатерина Игоревна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Селютина 

Наталья Ивановна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Бобруйский 

государственный механико-технологический 

колледж» 

Станкевич 

Юлия Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. Гагарина, 40, 

тел. 72 53 02 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 25 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Алексютина 

Екатерина Валерьевна 

от первичной профсоюзной организации 

работников учреждения образования 

«Бобруйский государственный колледж им. 

А.Е.Ларина» 

Воробьева 

Елена Михайловна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
Горбылев 
Владимир Владимирович 

от трудового коллектива учреждения 
образования «Бобруйский государственный 
строительный профессионально-технический 
колледж» 

Гугалов 
Владислав Сергеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Жиренкова 
Лариса Анатольевна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Калиновская 
Ольга Евгеньевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Курляндчик 
Раиса Ивановна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Малых 
Инна Евгеньевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Федорова 
Ольга Егоровна 

от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Бобруйский 
государственный механико-технологический 
колледж» 

Хурсан 

Татьяна Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Чеботарева 

Анастасия Михайловна 

от первичной профсоюзной организации 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Росквит» г.Бобруйска 

Чкалова 

Алина Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Шепелевич 

Светлана Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 49, 

тел. 78 83 86 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 26 

в количестве 9 человек в следующем составе: 

 

Бай 

Раиса Васильевна 

от трудового коллектива 

нейрохирургического отделения учреждения 

здравоохранения «Бобруйская центральная 

больница» 

Дорошкевич 

Ольга Александровна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Михайлова 

Елена Дмитриевна 

от трудового коллектива 

дерматовенерологического отделения 

(поликлиника) учреждения здравоохранения 

«Бобруйская центральная больница» 

Молоносова 

Ирина Валентиновна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Огородник 

Светлана Владимировна 

от первичной организации профсоюза 

работников здравоохранения учреждения 

здравоохранения «Бобруйская центральная 

больница» 

Ревяко 

Ольга Антанасовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Сапиженко  

Тамара Сергеевна 

от трудового коллектива травматолого-

ортопедического отделения учреждения 

здравоохранения «Бобруйская центральная 

больница» 

Свиридова 

Нина Васильевна 

от трудового коллектива третьего 

инфекционного отделения учреждения 

здравоохранения «Бобруйская центральная 

больница» 

Тычина 

Елена Владимировна 

от трудового коллектива приемного отделения  

учреждения здравоохранения «Бобруйская 

центральная больница» 

 

Комиссия размещается по адресу: ул. Гагарина, 20, 

тел. 72 42 90 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 27 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

Вайтусенок 

Наталия Владимировна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Гавриленко 

Наталья Тихоновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Горькова 

Юлиана Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Дещеня 

Юлия Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Каховка 

Елена Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Коржова 

Валентина Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Костюкевич 

Ирина Васильевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Крумкач 

Светлана Максимовна 

от трудового коллектива работников ГУК 

«Дворец искусств г.Бобруйска» 

Мажара 

Виктория Ивановна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Новиков 

Сергей Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Овсяникова 

Ирина Александровна 

от первичной организации профсоюза 

работников ГУК «Дворец искусств 

г.Бобруйска» 

Раковский  

Вячеслав Анатольевич 

от Бобруйской городской организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз ветеранов войны в Афганистане» 

Хорхалева 

Ирина Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Широкая 

Надежда Степановна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Юдович 

Владимир Ильич 

 от трудового коллектива отдела 

идеологической и социальной работы 

открытого акционерного общества «Белшина» 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 35/31, 

тел. 72 60 86 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 28 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Варава 

Анатолий Александрович 

от избирателей путем подачи заявления 

Винникова 

Людмила Ивановна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Климович 

Анна Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Клюева  
Татьяна Аскольдовна 

от Бобруйского городского совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Ковалевская 
Татьяна Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Коваленко 
Наталия Юрьевна 

от первичной организации профсоюза 
работников культуры государственного 
учреждения образования «Детская школа 
искусств №2 г.Бобруйска имени 
В.В.Оловникова» 

Козлова 

Юлия Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комар   

Наталья Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Костеневич 
Наталья Юрьевна 

от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Детская школа 
искусств №2 г.Бобруйска имени 
В.В.Оловникова» 

Кузьмич 
Алла Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Максименко 
Ирина Игоревна 

от избирателей путем подачи заявления 

Микулик 
Екатерина Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Петракова 
Ольга Леонидовна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Семенихина 
Алла Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Федосенко 
Юлия Леонидовна 

от Первомайского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 35а,  

тел. 79 00 35 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 29 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 

Босякова 

Светлана Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Грабко 

Андрей Александрович 

от избирателей путем подачи заявления 

Жаворонок 

Наталья Александровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Ильиных 

Наталья Константиновна 

от избирателей путем подачи заявления 

Ильиных  

Александр Сергеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Калинова 

Кристина Сергеевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа  

№ 30 г. Бобруйска» 

Лазакович 

Наталья Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Новоселова 

Кристина Игоревна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Санковская  

Людмила Андреевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Смычник 

Лариса Николаевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Ткачева 

Анна Валерьевна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки                

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 30 г.Бобруйска» 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Ульяновская, 27, 

тел. 79 84 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 30 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Андриевская 

Татьяна Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Астапенок 

Валентина Арсеньевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Гончарова  

Галина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Гурко 

Ольга Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа  

№ 30 г.Бобруйска» 

Давыдова 

Надежда Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Коврей 

Елена Ивановна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки                

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 30 г. Бобруйска» 

Кравченко 

Наталья Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Ляхова 

Татьяна Юрьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Маркова 

Татьяна Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Романцева 

Людмила Михайловна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Савченко 

Ирина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Солодкий 

Игорь Алексеевич 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Ткачѐва  

Лариса Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 27, 

тел. 79 56 82 
 
 

 
 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 31 

в количестве 15 человек в следующем составе: 
 

Ананич 

Алла Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Богданович 

Татьяна Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Бодюл 

Раиса Константиновна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Бородина 

Елена Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Знак 

Надежда Митрофановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кожевникова 

Светлана Михайловна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Кунцевич 

Михаил Александрович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Ниликовская 

Лариса Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Пальчун 

Ольга Григорьевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Розум 

Алла Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Русецкий  

Григорий Николаевич 

 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Самойленко 

Елена Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Шатило 

Анна Николаевна 

от трудового коллектива работников                  

государственного учреждения образования 

«Гимназия №1 г.Бобруйска» 

Яхно 

Ольга Ивановна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Яхно 

Дмитрий Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Ульяновская, 27а,  

тел. 72 73 27 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 32 

в количестве 15 человек в следующем составе: 
 

Аринкин 

Валерий Алексеевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

 

Балаханова 

Ирина Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Вавуло 

Татьяна Игоревна 

от избирателей путем подачи заявления 

Гаврусева 

Наталья Николаевна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Леванович 

Ксения Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Леус 
Лилия Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Мануленко 
Ольга Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Мишин 
Александр Алексеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Мишина 
Ирина Николаевна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Плохоцкая 
Светлана Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Романько 
Ольга Ивановна 

от первичной организации профсоюза 
работников образования и науки                  
государственного учреждения образования 
«Гимназия №1 г.Бобруйска» 

Савенок 
Валентина Ильинична 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Силич 
Татьяна Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Смирнова 

Татьяна Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Сушко 

Екатерина Игоревна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Ульяновская, 27а, 

тел. 43 65 06 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 33 

в количестве 10 человек в следующем составе: 

 

Акимова 

Жанна Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Голуб 

Андрей Александрович 

от избирателей путем подачи заявления 

Гусева 

Жанна Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Костина 

Вера Степановна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Лизунова 

Екатерина Юрьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лось 

Алла Николаевна 

 

от первичной организации профсоюза 

работников ЖЭУ № 6 БУКДПОЖФ 

Первомайского района г.Бобруйска 

Никифоровец 

Вероника Сергеевна 

 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Романовский 

Василий Юрьевич 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Сидоренко 

Татьяна Васильевна 

  

от трудового коллектива ЖЭУ № 6 

БУКДПОЖФ Первомайского района 

г.Бобруйска 

Шилковская 

Илона Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.50 лет ВЛКСМ, 25 

тел. 78 05 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 34 

в количестве 12 человек в следующем составе: 

 

Валуева  

Марина Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Ёжикова 

Ирина Михайловна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ковальская 

Людмила Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

Колпакова  

Светлана Викторовна 

от трудового коллектива ЖЭУ                    

ОАО «Белшина» 

Кричко  

Ирина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Михолап 

Ирина Станиславовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Моталыго 

Тамара Иосифовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Панасюк 

Ольга Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Русинович 

Наталья Васильевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Симакова 

Анна Владимировна 

от первичной организации Белорусского 

профессионального союза работников 

химической, горной и нефтяной 

промышленности ОАО «Белшина» 

Чиженок 

Наталья Григорьевна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Шпакова    

Елена Витальевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.50 лет ВЛКСМ, 13, 

тел. 77 80 22 

 
 
 
 
 

 
 



Участковая комиссия участка для голосования № 35 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Артемьева 

Наталья Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Василевская 

Светлана Георгиевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Велесюк  

Лариса Михайловна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки                  

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 20 г. Бобруйска» 

Зык 

Галина Демьяновна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Касперович 

Виктор Викторович 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 

20 г.Бобруйска» 

Козлова 

Елена Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комейко 

Виталий Игоревич 

от избирателей путем подачи заявления 

Мойсеева 

Кира Иосифовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Прокопчик 

Галина Степановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Пырко 

Андрей Леонидович 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Чаленко 

Галина Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Чаусова 

Галина Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Четверикова 

Наталья Николаевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. Лынькова, 23,  

тел. 78 74 12 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 36 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 

Алексенко 

Алла Аркадьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Бобрик 

Анна Олеговна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Воронова 

Екатерина Владимировна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№20 г. Бобруйска» 

Зайко 

Елена Вячеславовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кравченко 

Людмила 

Константиновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кутаева 

Ольга Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Лицкевич 

Ирина Михайловна  

от избирателей путем подачи заявления 

 

Лосенкова 

Алла Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Мокрецова 

Светлана Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Речицкая 

Ирина Николаевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Рудаковская 

Людмила Борисовна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Тимощенко  

Олег Валерьевич 

 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки                  

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 20 г. Бобруйска» 

Шевелѐва 

Инна Александровна 

 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Лынькова, 23, 

тел. 78 74 13 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 37 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 

Акулова 

Татьяна Александровна  

от избирателей путем подачи заявления 

 

Белочуб 

Елена Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гайшун 

Мария Дмитриевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Дрозд 

Инна Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Дятел 

Филипп Сергеевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Камай 

Наталья Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Мастерова 

Екатерина Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Рудько 

Людмила Витальевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Савина 

Ирина Анатольевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Стельмах  

Олег Иосифович 

от первичной организации профсоюза           

УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3»  

Ткачева 

Лариса Валериевна 

от трудового коллектива УЗ «Бобруйская 

городская поликлиника №3» 

Шевцова  

Светлана Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Шматов 

Андрей Валерьевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Минская, 100а,  

тел. 71 88 81 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 38 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Базулько 

Наталья Владимировна 

от первичной профсоюзной организации  

государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №82 г. Бобруйска» 

Быковская 

Татьяна Вацлавовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гульшина 

Жанна Григорьевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №82 г. 

Бобруйска» 

Золотова 

Жанна Юрьевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Кашканова 

Светлана Алексеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Книга 

Татьяна Геннадьевна 

от Первомайской районной организации  

г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» 

Кривицкий 

Геннадий Григорьевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Остапенко 

Валентин Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Полуян 

Инна Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Толстик 

Светлана Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Хархалев 

Сергей Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Шевцова 

Ольга Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Щегельский  

Олег Степанович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Щерба 

Ольга Анатольевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Щербакова  

Галина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Гоголя, 194а 

тел. 72 02 15 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 39 

в количестве 12 человек в следующем составе: 

 

Борисик 

Светлана Анатольевна 

от первичной организации профсоюза         

ОАО «Строительный трест №13» 

Володкович 

Галина Михайловна 

от трудового коллектива структурного 

подразделения управления ОАО 

«Строительный трест № 13» 

Городецкая 

Наталья Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Дытченков  

Виктор Семенович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Зиневич 

Николай Николаевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Колосова 

Людмила Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Максимова 

Светлана Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Марченко 

Людмила Викторовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Найдун 

Валентина Васильевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Онуфриева 

Наталья Олеговна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Самуйлик 

Елена Дмитриевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Троян 

Елена Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

   

Комиссия размещается по адресу:  ул.50 лет ВЛКСМ, 61 

тел. 72 38 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБРУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 80 

Участковая комиссия участка для голосования № 54 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Акушевич 

Карина Олеговна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Власенко 

Дмитрий Викторович 

от избирателей путем подачи заявления 

Воронько 

Александр Леонидович 

от избирателей путем подачи заявления 

Живнач 
Светлана Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кабанчук 
Надежда Григорьевна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Кабанчук 
Нина Павловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Касперович 
Ирина Константиновна 

от избирателей путем подачи заявления 

Клименкова 
Анна Николаевна 

от первичной профсоюзной организации 
работников образования и науки 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа №34 г.Бобруйска» 

Лазакович 
Ольга Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Матузова 
Ирина Николаевна 

от трудового коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№34 г.Бобруйска» 

Подоляк 
Ольга Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Тарабуева 
Татьяна Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Филимонова 
Елена Михайловна 

от Бобруйского городского совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Хоронеко 
Елена Александровна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Чиж 
Елена Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул. Гоголя, 194, 

 тел. 77 11 26, 79 64 46 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 55 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Гайшун 

Александр Витальевич 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Дмитрук 

Инна Михайловна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№34 г.Бобруйска» 

Есакова 

Елена Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Коровка 
Дина Николаевна 

от первичной профсоюзной организации 
работников образования и науки 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа №21 г.Бобруйска» 

Крюкова 
Янина Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кузьмина 
Татьяна Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Макерова 
Светлана Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Манько 
Андрей Валерьевич 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Матвеева 
Наталья Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Мурадов 

Анатолий Павлович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Павлова 

Ксения Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Перевышена 

Наталья Владимировна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Рыбакова 

Екатерина Михайловна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Хаванская 

Оксана Эдуардовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Шах Светлана 

Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Гоголя, 194, 

тел. 79 47 76 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 56 

в количестве 13 человек в следующем составе: 
 

Абрамова 

Валентина Геннадьевна 

от трудового коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№25 г.Бобруйска» 

Бионенко 

Наталья Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Дроздова 

Валентина Станиславовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

 

Журавлева 

Людмила Семеновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Каранкевич 

Светлана Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Мурашова  

Ирина Евгеньевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Ткачук 

Валерия Яновна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Фомичева 

Людмила Михайловна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Цедик 

Елена Ивановна 

от первичной организации профсоюза 

работников агропромышленного комплекса 

ОАО Бобруйский комбинат хлебопродуктов» 

Чабан 

Татьяна Николаевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Чайко 

Алексей Сергеевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Шевчук 

Наталья Михайловна 

от первичной профсоюзной организации 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №25 г.Бобруйска» 

Школяренко 

Валентина Николаевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Черняховского, 27,   

тел. 43 26 15 

   

 



Участковая комиссия участка для голосования № 57 

в количестве 11 человек в следующем составе: 
 

Безмен 

Татьяна Аркадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Булынѐнок 

Лилия Петровна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Гордейчик 

Марина Николаевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Землюк 

Лидия Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лагутин 

Андрей Иванович 

от трудового коллектива работников 

учреждения образования «Бобруйский 

государственный колледж им. А.Е. Ларина» 

Никитина 

Людмила Григорьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Самусева 

Татьяна Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Селивончик 

Николай Михайлович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Станько 

Юлия Михайловна 

от первичной профсоюзной организации 

учащихся учреждения образования  

«Бобруйский государственный колледж им. 

А.Е. Ларина» 

Стаховская 

Любовь Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Стругова 

Людмила Андреевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Крылова, 38,  

тел. 74 09 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 58 

в количестве 14 человек в следующем составе: 
 

Авхимович 

Наталья Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Андронова 

Ольга Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Анищенко 

Марина Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Артемьева 

Елена Алексеевна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Глаз 

Жанна Валериевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Еременко 

Наталья Михайловна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 29 г.Бобруйска» 

Зенькевич 

Ольга Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Корсакова 

Оксана Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кутян 

Елена Александровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» 

Миткевич 

Карина Владимировна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Радько 

Анна Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Рыбакова  

Татьяна Дмитриевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Садовский 

Игорь Мойсеевич 

от трудового коллектива государственное 

учреждение образования «Средняя школа  

№ 29 г.Бобруйска» 

Скрипоченко 

Татьяна Владимировна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.1-ая Луговая, 2,  

тел. 43 46 50 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 59 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Богомолов 

Андрей Витальевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Ганчарик 

Наталья Владимировна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 23 г.Бобруйска» 

Глазко 

Мария Михайловна 

от трудового коллектива государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 

23 г.Бобруйска» 

Голубков 

Дмитрий Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Гриневич 

Анатолий Захарович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гуринович 

Ольга Александровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Дещеня 

Семен Аркадьевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Дмитроченко 

Марина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кротова 

Кристина Николаевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Сазановец 

Юлия Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Свирид 

Валентина Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

Телепнева 

Наталья Валерьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского Общества Красного 

Креста 

 

Яблонский 

Валерий Владимирович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.К.Маркса, 265 

тел. 43 41 31 

 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 60 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 
Аксеневич 
Александр Иванович 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Балюк 
Николай Федорович 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Вавула 
Александр Дмитриевич 

от трудового коллектива отдела кадров и 
технического обучения ОАО «Бобруйский 
завод тракторных деталей и агрегатов» 

Драничников 
Антон Алексеевич 

от трудового коллектива отдела 
ведомственной охраны ОАО «Бобруйский 
завод тракторных деталей и агрегатов» 

Дунец 
Наталья Анатольевна 

от Бобруйского городского совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Есауленко 
Людмила Викторовна 

от трудового коллектива механосборочного 
цеха № 1 снабжения ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов» 

Захаренко 
Юлия Владимировна 

от трудового коллектива централизованной 
бухгалтерии ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов» 

Король 
Александр Васильевич 

от трудового коллектива инструментального 
цеха ОАО «Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов» 

Кульбакова 
Ирина Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Кухарева 
Ольга Михайловна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Лавицкая  
Елена Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Мельниченок  
Алеся Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Сафонова  
Анна Александровна 

от Первомайского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Судков 
Дмитрий Николаевич 

от первичной профсоюзной организации  
ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей 
и агрегатов» Белорусского 
профессионального союза работников 
отраслей промышленности «Белпрофмаш» 

Шункевич 
Александр Юрьевич 

от избирателей путем подачи заявления 
 

 
Комиссия размещается по адресу:  ул.Бахарова, 225, 

тел. 47 48 49 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 61 

в количестве 11 человек в следующем составе: 

 

Жуковская 

Елена Андреевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Коноплев 

Владимир Анатольевич 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Круликовский 

Валентин Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кульвановская 

Наталья Николаевна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Лабодесова 

Татьяна Ивановна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского Общества Красного 

Креста 

Острейко 

Наталья Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Падлевский 

Сергей Леонидович 

от первичной профсоюзной организации  

государственного учреждения образования 

«Центр юных натуралистов г. Бобруйска» 

Сайковская 

Людмила Алексеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Сергеева 

Анна Николаевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Сергеева 

Надежда Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Толкачѐва 

Светлана Анатольевна 

от Первомайской районной организации  

г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» 

 

Комиссия размещается по адресу:  6-я Линия, 19/48,  

тел. 76 27 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования №62 

в количестве 13 человек в следующем составе: 

 

Азаренок 

Юлия Юрьевна 

от трудового коллектива Бобруйского 

филиала Автобусный парк № 2 ОАО 

«Могилевоблавтотранс» 

Алейник 

Геннадий Леонидович 

от избирателей путем подачи заявления 

Белохвостова 

Ольга Михайловна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Бондоренко 

Жанна Валентиновна 

от первичной профсоюзной организации 

Бобруйского филиала Автобусный парк № 2 

ОАО «Могилевоблавтотранс» 

Гущин 

Игорь Владимирович 

от избирателей путем подачи заявления 

Карионов 

Вадим Олегович 

от избирателей путем подачи заявления 

Каруна 

Жанна Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Ковалева 

Елена Васильевна 

от Первомайской районной организации  

г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» 

Крук 

Ольга Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Осипенко 

Анатолий Васильевич 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского Общества Красного 

Креста 

Самоквит 

Светлана Эдуардовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Селицкая 

Светлана Владимировна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Сташкевич 

Николай Евгеньевич 

от избирателей путем подачи заявления 

Комиссия размещается по адресу: ул.Орловского, 22, 

тел. 47 46 33 

 

 

 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 63 

в количестве 14 человек в следующем составе: 

Бураков 

Роман Петрович 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Инашвили 

Тимур Анзорович 

от избирателей путем подачи заявления 

Капустина 

Лариса Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Мурог 

Наталья Сергеевна 

от трудового коллектива центральной 

лаборатории открытого акционерного 

общества «Беларусьрезинотехника» 

Нифантьева 

Светлана Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Островская 

Ирина Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Пантелеев 

Александр Федорович 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Пантелеева 

Елена Леонидовна 

от первичной профсоюзной организации цеха 

оплеточных рукавов №5 открытого 

акционерного общества 

«Беларусьрезинотехника» 

Рубин 

Валентин Ефимович 

от избирателей путем подачи заявления 

Соколова 

Нина Васильевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Стрелкова 

Татьяна Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Шидловский Сергей  

Александрович 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Якимченко 

Игорь Адамович 

от трудового коллектива отделения 

круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН 

Первомайского района г. Бобруйска» 

Ярош 

Елена Дмитриевна 

 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Комиссия размещается по адресу: ул. Бахарова, 222,  

тел. 43 24 75 



Участковая комиссия участка для голосования № 64 

в количестве 12 человек в следующем составе: 

 

Василевская 

Светлана Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Гавриловец 

Ольга Ивановна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Комяжко 

Мария Владимировна 

от избирателей путем подачи заявления 

Короткевич 

Татьяна Михайловна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Крот 

Марина Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лапурова 

Наталья Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Лейко 

Вячеслав Вячеславович 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 24 г.Бобруйска» 

Максимова 

Татьяна Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Палевич 

Ольга Романовна 

от избирателей путем подачи заявления 

Радкевич 

Светлана Викторовна 

от трудового коллектива государственное 

учреждение образования «Средняя школа  

№ 24 г.Бобруйска» 

Савицкий 

Артур Станиславович 

от избирателей путем подачи заявления 

Чижова 

Марианна Давудовна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Комарова, 2а, 

тел. 78 01 32 

 

 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 65 

в количестве 12 человек в следующем составе: 

 

Авраменко 

Маргарита Анатольевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Бабичева 

Оксана Владимировна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Бородина 

Валентина Аркадьевна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского Общества Красного 

Креста 

Жевлакова 

Татьяна Валерьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Кузьмич 

Оксана Анатольевна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Нестеренко 

Мария Петровна 

от Бобруйского городского совета 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Новикова 

Наталья Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 

Савицкая 

Галина Викторовна 

от трудового коллектива государственное 

учреждение образования «Средняя школа  

№ 24 г.Бобруйска» 

Савицкий 

Станислав Артурович 

 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Селина 

Ирина Васильевна 

от первичной организации профсоюза 

работников образования и науки 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 24 г.Бобруйска» 

Соколовская 

Светлана Федоровна 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

Шульга 

Нина Витальевна 

от избирателей путем подачи заявления 

Комиссия размещается по адресу: ул.Комарова, 2а, 

тел. 78 40 86 

 

 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 66 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Алымова 

Татьяна Григорьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 
Атяшкина 
Людмила Назаровна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Белоконова 
Валентина Павловна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Вахник 
Дмитрий Владимирович 

от трудового коллектива государственное 
учреждение образования «Средняя школа  
№ 21 г.Бобруйска» 

Горовая  
Жанна Павловна 

от Бобруйского городского совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Гукалина 
Наталья Владимировна 

от Первомайского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Дементьева 

Ольга Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 
Дещеня 
Тамара Алексеевна  

от избирателей путем подачи заявления 
 

Загрекова 
Нина Степановна 
 

от Бобруйской городской организации ОО 
«Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» 

Клименко 
Светлана Николаевна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Кондратьева 
Наталья Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Романюк  
Павел Евгеньевич 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Саховская 
Валентина Николаевна 

от первичной организации профсоюза 
работников образования и науки 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 21 г.Бобруйска» 

Щигельский 
Игорь Анатольевич 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Янчина 
Ирина Викторовна 
 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

 

Комиссия размещается по адресу: ул.Горелика, 72 

тел. 43 29 27 

 

 

 



 

Участковая комиссия участка для голосования № 67 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Авраменко 

Светлана Дмитриевна 

от трудового коллектива государственное 

учреждение образования «Средняя школа  

№ 21 г.Бобруйска» 

Ануфриев 

Константин Данилович 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Березина  

Галина Семеновна 

от избирателей путем подачи заявления  

Дрик  

Мария Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Кулачок 

Елена Павловна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Малеева 

Татьяна Викторовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Мамчиц 

Сергей Вячеславович 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
Назарович 
Елена Васильевна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Пронина 
Нина Васильевна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Прохоренко 
Галина Ивановна 

от первичной организации профсоюза 
работников образования и науки 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 21 г.Бобруйска» 

Ракушева 
Наталья Ивановна 

от Бобруйского городского совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Рубаник 
Светлана Антоновна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Саликова 
Вера Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Смотров 
Игорь Викторович 

от Бобруйской городской организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» 

Ткач  

Жанна Васильевна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Комиссия размещается по адресу: ул.Горелика, 72 

тел. 43 29 27 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 68 

в количестве 15 человек в следующем составе: 

 

Ануприенко 

Лариса Геннадьевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Борисов 

Владимир Романович 

от Бобруйской городской организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз ветеранов войны в Афганистане» 

Величка 

Полина Александровна 

 

от Первомайской районной организации 

г.Бобруйска Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Гранкина  

Галина Сигизмундовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Игнатович 

Виктория Вячеславовна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Извольцев 

Владислав Вячеславович 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
Морина 
Маргарита Олеговна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Саховская  
Светлана Павловна 
 

от Бобруйского городского совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Стасенкова 
Елена Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Тропина 
Мария Михайловна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Трухан 
Наталья Петровна 

от Первомайской районной организации 
г.Бобруйска Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Цвирко 
Кристина Юрьевна 

от избирателей путем подачи заявления 
 

Чернявская 
Наталья Геннадьевна 

от первичной профсоюзной организации 
образования и науки государственное 
учреждение образования «Центр 
дополнительного образования детей и 
молодежи Росквит» г.Бобруйска» 

Шейко  

Анна Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Шишкевич 

Елена Сергеевна 

от избирателей путем подачи заявления 

 

Комиссия размещается по адресу:  ул.Горелика, 57 

тел. 72 93 34 

 

 

 



Участковая комиссия участка для голосования № 69 

в количестве 7 человек в следующем составе: 

Анищенко 

Наталия Алексеевна 

от Первомайского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Гриценко 

Елена Дмитриевна 

от первичной профсоюзной организации  

учреждения здравоохранения «Бобруйский 

межрайонный онкологический диспансер» 

Кураленко 

Елена Александровна 

от трудового коллектива 3-го онкологического 

химиотерапевтического отделения 

учреждения здравоохранения «Бобруйский 

межрайонный онкологический диспансер» 

Меньковская 

Ирина Андреевна 

от избирателей трудового коллектива 

четвертого онкологического хирургического 

(паллиативное) отделения учреждения 

здравоохранения «Бобруйский межрайонный 

онкологический диспансер» 

Храмович 

Марина Геннадьевна 

от трудового коллектива хозяйственно-

обслуживающего персонала учреждения 

здравоохранения «Бобруйский межрайонный 

онкологический диспансер» 

Чистова 

Анна Ивановна 

от трудового коллектива третьего 

онкологического отделения анестезиологии и 

реанимации учреждения здравоохранения 

«Бобруйский межрайонный онкологический 

диспансер» 

Шарф  

Игорь Артурович 

от трудового коллектива административно-

управленческого персонала учреждения 

здравоохранения «Бобруйский межрайонный 

онкологический диспансер» 

Комиссия размещается по адресу: пер. Сосновый, 40,  

тел. 43 15 03 
 
 
Глава администрации       В.Э.Власевич 
   
Управляющий делами      А.С.Одиноченко 
      

 


