
Президиум  
Гродненского областного  

Совета депутатов 

Гродненский  
областной исполнительный  

комитет 
 

РЕШЕНИЕ 
 
2 декабря 2017 г. № 901/758 
 
Об образовании окружных 
избирательных комиссий по 
выборам в Гродненский 
областной Совет депутатов 
двадцать восьмого созыва 

 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов областных 
структур политических партий, других общественных объединений, 
заявления граждан о выдвижении представителей в состав окружных 
избирательных комиссий по выборам в Гродненский областной Совет 
депутатов двадцать восьмого созыва, в соответствии со статьями 34 и 35 
Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Гродненского 
областного Совета депутатов и Гродненский областной исполнительный 
комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам в 
Гродненский областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва в 
количестве по одиннадцать членов в каждой комиссии в составе согласно 
приложению. 

2. Поручить Гродненскому городскому, районным Советам 
депутатов и исполнительным комитетам созвать первые заседания 
окружных избирательных комиссий по выборам в Гродненский 
областной Совет депутатов двадцать восьмого созыва. 

3. Уполномочить представителя Гродненского областного 
исполнительного комитета представлять интересы президиума 
Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного 
исполнительного комитета в суде в случаях обжалования настоящего 
решения в судебном порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Гродзенская праўда». 
 

Председатель  
Гродненского областного  
Совета депутатов 

 
 

И.Г.Жук 

Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

 
 

В.В.Кравцов 
 



Окружная избирательная комиссия 
Свислочского избирательного округа № 50 

(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Свислочь, 
площадь Карла Маркса, 4, тел. 3 52 40) 

 
1. Грунтович Николай Михайлович, выдвинут Гродненской 

областной организацией республиканского общественного объединения 
«Белая Русь». 

2. Гуштын Юлия Михайловна, выдвинута Гродненским областным 
отделением общественного объединения «Белорусский фонд мира». 

3. Демянчик Владимир Степанович, выдвинут Гродненской 
областной организацией Белорусского профессионального союза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий. 

4. Дикевич Александр Альбертович, выдвинут путем подачи 
заявления граждан. 

5. Калюта Елена Владимировна, выдвинута Гродненской областной 
организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи». 

6. Качко Елена Станиславовна, выдвинута Гродненской областной 
организацией Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки. 

7. Клапотюк Наталия Михайловна, выдвинута Гродненской 
областной организацией Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других учреждений. 

8. Колодинская Юлия Сергеевна, выдвинута Гродненской 
областной организацией Белорусского Общества Красного Креста. 

9. Лаврентик Мирослава Ивановна, выдвинута Гродненской 
областной организацией общественного объединения «Белорусский союз 
женщин». 

10. Русак Тамара Ивановна, выдвинута Гродненской областной 
организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. 

11. Трохимик Татьяна Николаевна, выдвинута путем подачи 
заявления граждан. 
 


	РЕШЕНИЕ

