
 

 

 

ПРЕЗИДИУМ КРИЧЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

 

 

КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
              

Р А Ш Э Н Н Е  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18 мая 2020 г.   № 26-1/9-1 

 

г. Кричев 

 

 
Об образовании Кричевской 
районной  комиссии по выборам  
Президента Республики Беларусь 
 

 

 

На основании статей 11, 27 и 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь президиум Кричевского районного Совета депутатов и 

Кричевский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

 1. Образовать Кричевскую районную комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь (далее – комиссия) в количестве                        

13 человек в следующем составе:  

 
БАЧКОВА 
Валентина Николаевна 

– от Кричевской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта 
и туризма; 

ГЕРДИЙ  
Лариса Вячеславовна 
 

– от Кричевской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 

ЖУРОВСКАЯ 
Татьяна Алексеевна  

– от Кричевской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 

ЗДАНОВИЧ 
Елена Васильевна 

– от Кричевской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 

КОПЫЛОВ 
Андрей Юрьевич 

– от избирателей путем подачи заявления; 

МЕШКУРО 
Михаил Викторович 

– от Кричевской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений; 
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МОРОЗОВА 
Наталья Ивановна 

– от избирателей путем подачи заявления; 

НАЙМОВИЧ 
Елена Михайловна 

– от избирателей путем подачи заявления; 

САПРАНЕЦКАЯ  
Елена Александровна 

– от избирателей путем подачи заявления; 

СЕМЕНОВ 
Владимир Владимирович 

– от избирателей путем подачи заявления; 

СТЕБИХОВА 
Виктория Васильевна                                                  

– от Кричевского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 

ТКАЧЕНКО 
Наталья Владимировна 
 

– от Кричевской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 

ТУПИЦЫНА 
Елена Владимировна 

– от Кричевской районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста. 
 

 2. Определить, что комиссия размещается по адресу: г. Кричев,                     

ул. Советская, д. 51, районный исполнительный комитет, кабинет 215,         

тел. 26 610. 

 3. Начальнику отдела организационно-кадровой работы районного 

исполнительного комитета Мешкуро М.В. в течение трех дней обеспечить 

организацию проведения первого организационного заседания комиссии. 

 4. Уполномочить заместителя председателя районного 

исполнительного комитета Евдокименко И.В. представлять интересы 

президиума Кричевского районного Совета депутатов и Кричевского 

районного исполнительного комитета в суде в случае обжалования 

настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в семидневный срок со дня его 

принятия в районной газете «Кричевская жизнь». 

 

 
Председатель Кричевского 
районного  Совета депутатов 
                      И.В.Прудникова 

 Заместитель председателя  
Кричевского районного 
исполнительного комитета-
начальник управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
                       И.Н.Метелица          
 

  Управляющий делами 
Кричевского районного 
исполнительного комитета 
                        Е.А.Стасенкова 

 


