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   ПРЕЗИДИУМ СВИСЛОЧСКОГО                  СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
РАЙННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ                                ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

         РЕШЕНИЕ                                                      РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2017 г. 114/673 
 г. Свіслач , Гродзенская вобл.                                                г. Свислочь, Гродненская обл. 

 
 
 
Об образовании Свислочской районной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
двадцать восьмого созыва 
 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 
структур общественных объединений, заявления граждан о выдвижении 
представителей в состав Свислочской районной избирательной комиссии 
по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого 
созыва, в соответствии со статьями 24 и 34 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь президиум Свислочского районного Совета 
депутатов и Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Свислочскую районную избирательную комиссию по 
выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва 
в количестве тринадцати человек в следующем составе: 

Балюк Марина Евгеньевна, выдвинута Свислочской районной 
организацией Республиканского общественного объединения «Белая 
Русь»; 

Бычик Жанна Александровна, выдвинута Свислочской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки; 

Галиковская Елена Анатольевна, выдвинута путем подачи заявления 
граждан; 

Кедик Елена Казимировна, выдвинута Свислочской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 

Климчук Анатолий Иосифович, выдвинут Свислочской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса;  

Кривопуст Светлана Сергеевна, выдвинута путем подачи заявления 
граждан; 

Некало Владимир Александрович, выдвинут путем подачи заявления 
граждан; 



Пашкевич Светлана Николаевна, выдвинута Свислочской районной 
организацией Белорусского общества Красного Креста; 

Покутник Нина Павловна, выдвинута Свислочской районной 
организацией Белорусского общественного объединения ветеранов; 

Сычевник Георгий Яковлевич, выдвинут Свислочской районной 
организацией Белорусского профессионального союза работников 
государственных и других учреждений; 

Шваб Наталья Михайловна, выдвинута Свислочской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин»; 

Шиманюк Ирина Павловна, выдвинута Свислочской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский фонд мира»; 

Штоп Анна Вацлавовна, выдвинута Свислочской районной 
организацией общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи». 

2. Уполномочить представителя Свислочского районного 
исполнительного комитета защищать интересы Свислочского районного 
исполнительного комитета, президиума Свислочского районного Совета 
депутатов в суде в случаях обжалования настоящего решения в судебном 
порядке.  

3. Определить место нахождения Свислочской районной 
избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 
депутатов двадцать восьмого созыва по адресу: город Свислочь, площадь 
Карла Маркса, 4, номер телефона 35115. 

4. Созвать первое организационное собрание Свислочской районной 
избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 
депутатов двадцать восьмого созыва 24 ноября 2017 г. 

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Свіслацкая газета».  
 
Председатель Свислочского 
районного Совета депутатов 

 Первый заместитель 
председателя Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 

В.А.Субботка  В.В.Кудлаш 
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