
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕЛИЦКОГО РАЙОНА Г.ГОМЕЛЯ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
24.06.2020 № 885 
 
Об образовании участковых 
комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь 
 
  В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, рассмотрев протоколы заседаний руководящих 

органов организационных структур политических партий, других 

общественных объединений,  собраний  трудовых  коллективов  

организаций,  трудовых коллективов структурных подразделений 

организаций, заявления граждан по выдвижению представителей в состав 

участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь на 

территории Новобелицкого района города Гомеля, администрация 

Новобелицкого района города Гомеля   

РЕШИЛА: 

1. Образовать    на   территории   Новобелицкого    района    города 

Гомеля  участковые   комиссии   по  выборам  Президента Республики 

Беларусь на участках для голосования №№ 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 26, 

27, 28, 29, 30 в количестве 13 человек каждая; на участках для голосования 

№№  3, 7, 8, 10, 14, 17, 18 в количестве 12 человек каждая; на участках для 

голосования №№ 2, 5, 15, 31 в количестве 11 человек каждая; на участке 

для голосования № 12 в количестве 10 человек; на участках для 

голосования №№ 21, 22, 23, 24, 25 в количестве 7 человек каждая  согласно 

приложению. 

         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гомельские 

ведомости» не позднее чем в семидневный срок со дня его принятия и 

разместить на интернет-сайте администрации Новобелицкого района 

г.Гомеля. 

 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава администрации       С.А.Казачок 

 
Управляющий делами администрации            П.В.Михаленко                                        
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Приложение 
к решению администрации 
Новобелицкого района г.Гомеля 
24.06.2020 № 885 

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ 
по выборам Президента Республики Беларусь  
участков для голосования на территории  
Новобелицкого района города Гомеля 

 
Участковая  комиссия участка для голосования №1 

Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 4, помещение открытого 
акционерного общества «Гомельский жировой комбинат», телефоны: 
(0232) 50-64-11; 50-62-66 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Архипова  
Ирина Ивановна 

трудовыми коллективами финансового отдела, 
отдела материально-технического снабжения и 
отдела главного технолога (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский жировой комбинат» 

2.  Бондарева  
Екатерина Ивановна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

3.  
    

Велибегов  
Бахтияр Абдулафисович 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

4.  Глытова  
Елена Владимировна 

трудовыми коллективами планово-экономического 
отдела, отдела кадрово-правовой  работы и 
заработной платы и канцелярии (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский жировой комбинат» 

5.  Дубинин  
Владимир Иванович 

трудовым коллективом майонезного цеха 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельский жировой 
комбинат» 

6.  Зубков  
Дмитрий Сергеевич  

 

трудовыми коллективами лаборатории метрологии, 
КИПиА и электроучастка (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский жировой комбинат» 

7.  Ковалева 
Елена Викторовна  

 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

8.  Кушнерова  
Ирина Филипповна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

9.  Лапицкий  
Андрей Николаевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

10.  Митрофанов                     
Владимир Анатольевич 

трудовым коллективом службы экономической 
безопасности (структурным подразделением) 
открытого акционерного общества «Гомельский 
жировой комбинат» 
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11.  Рудакевич                   
Владимир Ярославович 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

12.  Цылько                                    
Елена Константиновна 

трудовыми коллективами бухгалтерии и участка 
эстетики  (структурными подразделениями) 
открытого акционерного общества «Гомельский 
жировой комбинат» 

13.  Филимонова  
Галина Николаевна 

первичной профсоюзной организацией открытого 
акционерного общества «Гомельский жировой 
комбинат» 

 

Участковая  комиссия участка для голосования № 2 
Место нахождения: город Гомель, улица Свердлова, 32, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа №31 
г.Гомеля», телефон: (0232) 29-11-92 
 

№ 
п.п 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  
Абакуменко  
Ольга Николаевна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа №31 
г.Гомеля» 

2.  Банная  
Лариса Владимировна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Коноплянникова  
Наталья Ивановна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

4.  Макаревич  
Марина Александровна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

5.  Охременко  
Елена Михайловна  

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

6.  Пархомович  
Валерий Викторович 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

7.  Струмилло                        
Игорь Александрович 

гражданами путем подачи заявления 

8.  Тимошков  
Денис Анатольевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

9.  Тужик                                          
Елена Федоровна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

10.  Чернов  
Андрей Анатольевич 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

11.  Шевцова  
Мария Адамовна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 
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Участковая комиссия участка для голосования № 3 

Место нахождения: город Гомель, улица Луначарского 1-я, 67, помещение 
коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг 
«Региональное инвестиционное агентство «ГомельИнвест», 
телефоны:(0232) 25-49-00, 25-49-01 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Гетикова  
Светлана Геннадьевна 

трудовым коллективом отдела организации труда и 
заработной платы и службы главного ветеринарного 
врача (структурными подразделениями) открытого 
акционерного общества «Гомельский мясокомбинат» 

2.  Долгая                                  
Марина Александровна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Дунько  
Татьяна Александровна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

4.  Жукова  
Екатерина Владимировна 

трудовым коллективом бухгалтерии (структурным 
подразделением) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат» 

5.  Замореева  
Наталья Николаевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

6.  Кобзарев                     
Вячеслав Владимирович 

трудовыми коллективами юридического отдела  и 
отдела продаж (структурными подразделениями) 
открытого акционерного общества «Гомельский 
мясокомбинат» 

7.  Левков  
Андрей Валерьевич  

трудовыми коллективами отдела главного механика и 
ремонтно-механического участка (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат» 

8.  Пантелеенко  
Елена Владимировна 

трудовыми коллективами отдела кадров, отдела 
сырья и отдела материально-технического снабжения 
(структурными подразделениями) открытого 
акционерного общества «Гомельский мясокомбинат» 

9.  Паречин  
Виталий Валерьевич 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

10.  Самофалова  
Наталья Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

11.  Тарасюк  
Лариса Николаевна 

трудовыми коллективами службы охраны труда и 
промышленной безопасности и производственно-
технологической лаборатории (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат»  

12.  Хоровец   
Наталья Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
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Участковая комиссия участка для голосования № 4 

Место нахождения: город Гомель, улица Севастопольская, 45, помещение 
заводоуправления филиала «Гомельобои» открытого акционерного 
общества «ЦБК-Консалт», телефоны: (0232) 53-93-77, 53-94-17 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Гуща  
Оксана Васильевна 

трудовым коллективом управления юридической  и 
кадровой работы (структурным подразделением) 
филиала «Гомельобои» открытого акционерного 
общества «ЦБК-Консалт» 

2.  Денисенко  
Наталья Григорьевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

3.  Кириенко  
Лилия Алексеевна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

4.  Климович                             
Андрей Сергеевич 

трудовым коллективом электроремонтного цеха  
(структурным подразделением) филиала 
«Гомельобои» открытого акционерного общества   
«ЦБК-Консалт» 

5.  Кустов   
Олег Федорович 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

6.  Кушнеров  
Виктор Исаакович 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

7.  Лобов                                   

Дмитрий Владимирович 
гражданами путем подачи заявления 

8.  Олешко  
Михаил Сергеевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»  

9.  Очеретенко                         
Наталья Николаевна 

трудовым коллективом цеха печатных форм 
(структурным подразделением) филиала 
«Гомельобои» открытого акционерного общества   
«ЦБК-Консалт» 

10.  Роднева Ирина Ивановна трудовым коллективом бухгалтерии (структурным 
подразделением) филиала «Гомельобои» открытого 
акционерного общества   «ЦБК-Консалт» 

11.  Стрельченок  
Марина Александровна 

гражданами путем подачи заявления 

12.  Шестакова  
Вероника Владимировна 

трудовыми коллективами планово-экономического 
отдела и производственной группы  (структурными 
подразделениями) филиала «Гомельобои» открытого 
акционерного общества   «ЦБК-Консалт» 

13.  Шуликов  
Михаил Михайлович 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 
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Участковая комиссия участка для голосования № 5 

Место нахождения: город Гомель, улица Международная, 20, помещение 
государственного учреждения образования «Детский сад – начальная 
школа № 63 г.Гомеля», телефон: (0232) 55-12-89 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Дудаль                           
Марина Викторовна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

2.  Жуковская                     
Олеся Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

3.  Здоровцова  
Елена Васильевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

4.  Мар 
Анастасия Сергеевна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Детский сад-начальная 
школа № 63 г.Гомеля» 

5.  Маркова  
Ирина Анатольевна 

 гражданами путем подачи заявления 

6.  Майорова                          
Лариса Владимировна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

7.  Половинко  
Ирина Владимировна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

8.  Саевич  
Наталья Александровна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

9.  Салянко  
Алексей Викторович 

трудовым коллективом участка трафаретной печати 
(структурным подразделением) филиала 
«Гомельобои» открытого акционерного общества 
«ЦБК-Консалт» 

10.  Ткаченков  
Игорь Александрович 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

11.  Якушев 

Павел Сергеевич 

трудовым коллективом транспортного цеха 
(структурным подразделением) филиала 
«Гомельобои» открытого акционерного общества 
«ЦБК-Консалт» 

 
Участковая  комиссия участка для голосования № 6 

Место нахождения: город Гомель, улица Димитрова, 24, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 
им.В.Маркелова г.Гомель», телефоны: (0232) 32-07-65, 32-50-41 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Астапович                           

Татьяна Васильевна  

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
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2.  Булавко  
Наталья Капитоновна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Диденченко                         
Наталия Николаевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

4.  Ковшарова                       
Екатерина Григорьевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

5.  Коротченко  
Марина Александровна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

6.  Казанцева                            
Наталья Станиславовна 

гражданами путем подачи заявления 

7.  Курлович  
Виктория Викторовна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

8.  Манкевич  
Сергей Павлович 

гражданами путем подачи заявления 

9.  Перережко  
Любовь Николаевна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

10.  Письменная  
Елена Валерьевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

11.  Самарикова 
Ирина Николаевна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа №4 
им.В.Маркелова г.Гомеля» 

12.  Соловьева  
Ирина Евгеньевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

13.  Фридлянд  
Ирина Леонидовна 

гражданами путем подачи заявления 

 
 
 

Участковая комиссия участка для голосования № 7 
Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 53, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Гомеля 
им.Г.М.Склезнева», телефон: (0232) 55-90-27 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Вергунов                               
Виктор Григорьевич 

трудовым коллективом участка погрузочно-
разгрузочных работ  (структурным подразделением) 
открытого акционерного общества «Гомельдрев» 

2.  Громыко  
Инна Николаевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

3.  Даценко  
Елена Михайловна 

 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 
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4.  Жихарев  
Иван Семенович 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

5.  Кандыба  
Ирина Дмитриевна 

трудовыми коллективами отдела материально-
технического снабжения и отдела реализации 
плитной продукции (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев» 

6.  Масюк                                   
Наталья Андреевна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

7.  Метельская  
Елена Михайловна 

трудовыми коллективами планово-экономического 
управления и отдела мотивации персонала 
(структурными подразделениями) открытого 
акционерного общества «Гомельдрев» 

8.  Ратушняк  
Алла Михайловна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

9.  Степанеева  
Екатерина Сергеевна 

 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

10.  Цалкова  
Елена Владимировна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

11.  Шинкарева  
Наталья Петровна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа №2 
г.Гомеля им.Г.М.Склезнева» 

12.  Ярошевич  
Ирина Александровна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

 

Участковая комиссия участка для голосования № 8 
Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 53-а, помещение 
государственного учреждения «Гомельская городская специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва № 8», телефон: (0232)  55-
90-62 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Артюгин  
Михаил Сергеевич 

трудовым коллективом электроучастка (структурным 
подразделением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев» 

2.  Гатальская 
Екатерина Викторовна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

3.  Дробышевская  
Анжела Юрьевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

4.  Капошка  
Виктор Алексеевич 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

5.  Колесниченко  
Лариса Владимировна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 



8 

 

6.  Кущева  
Юлия Викторовна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

7.  Лыгачев Артем Сергеевич Новобелицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира» 

8.  Лысенко 
Александр Васильевич 

трудовым коллективом государственного учреждения 
«Гомельская городская специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва №8» 

9.  Мельников                      
Александр Андреевич 

трудовым коллективом лесопильного цеха 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельдрев» 

10.  Подойницын  
Станислав Сергеевич 

трудовым коллективом отдела автоматизированной 
системы управления производством (структурным 
подразделением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев» 

11.  Сапунова                          
Екатерина Николаевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

12.  Хохлова                                  
Юлия Ивановна  

Новобелицкой районной организацией 
Коммунистической партии Беларуси г.Гомеля 

 

Участковая комиссия участка для голосования № 9 
Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 53, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Гомеля 
им.Г.М.Склезнева», телефон: (0232) 55-90-65 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Базылевич  
Ольга Михайловна 

гражданами путем подачи заявления 

 

2.  Биб 
Яна Владимировна  

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки  

3.  Волошко  
Марина Александровна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

4.  Выхота  
Людмила Петровна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

5.  Горюнова  
Анна Ананьевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

6.  Гришкова  
Лидия Николаевна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

7.  Грушка                         
Светлана Валерьевна 

гражданами путем подачи заявления 

 

8.  Кашевич                             
Юлия Валерьевна 

гражданами путем подачи заявления 

9.  Михайлова                          
Елена Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
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10.  Побегаев                          
Александр Владимирович 

гражданами путем подачи заявления 

11.  Судакова  
Ольга Владимировна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

12.  Терехова  
Татьяна Ивановна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образование «Средняя школа №2 
г.Гомеля им. Г.М.Склезнева» 

13.  Толкачева  
Наталья Петровна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

 

Участковая комиссия участка для голосования № 10 
Место нахождения: город Гомель, улица Ленинградская, 39-а, помещение 
государственного  учреждения  «Специализированная  детско-юношеская 
школа  олимпийского  резерва  №7  г.Гомеля», телефоны: (0232) 55-69-06, 
55-97-54, 22-06-58 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Басова                             
Наталья Петровна 

районной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

2.  Брель  
Виктор Гавриилович 

трудовым коллективом мебельного цеха №1 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельдрев» 

3.  Грудцынова  
Инесса Ивановна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

4.  Кушнеревич  
Юлия Сергеевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

5.  Леоненко 
Владимир Александрович 

трудовым коллективом отдела автоматизированной 
системы управления производством открытого          
акционерного  общества «Гомельдрев»  

6.  Максименко  
Игорь Олегович 

трудовым коллективом государственного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 7»  

7.  Маркевич Татьяна 
Владимировна  

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

8.  Мисиюк  
Ирина Павловна 

трудовым коллективом управления качества 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельдрев» 

9.  Старовойтов  
Александр Николаевич 

Новобелицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира» 

 

10.  Сухотская  
Инна Васильевна 

трудовым коллективом управления бухгалтерского 
учета и отчетности (структурным подразделением) 
открытого акционерного общества «Гомельдрев» 

11.  Топоркова  
Алла Викторовна 

первичной профсоюзной организацией 
государственного учреждения «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва № 7» 
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12.  Черепнева  
Олеся Олеговна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения «Белая 
Русь» 

 
Участковая  комиссия участка для голосования № 11 

Место нахождения: город Гомель, улица Пионерская, 5, помещение 
государственное учреждение образования «Гомельская Ирининская 
гимназия», телефон: (0232) 35-80-02 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1. Атрощенко                           
Наталья Сергеевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

2. Диденченко 
Михаил Владимирович 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

3. Жвикарт  1 
Лариса Николаевна  

гражданами путем подачи заявления 

4. Иванчикова  
Александра Александровна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

5. Корнюшко  
Галина Владимировна 

гражданами путем подачи заявления 

6. Кочетова  
Ирина Владимировна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Гомельская Ирининская 
гимназия» 

7. Лапицкая  
Елена Владимировна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

8. Моцар  
Ирина Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

9. Набока  
Юрий Николаевич 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

10. Подвинский  
Виктор Евгеньевич 

трудовым коллективом административно-
управленческого аппарата (структурным 
подразделением) открытого акционерного общества 
«Новобелицкая торговая компания «Алеся» 

11. Серебрякова  
Галина Николаевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

12. Симанчук  
Галина Владимировна 

гражданами путем подачи заявления 

 

13. Скоблик  
Павел Юрьевич 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 
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Участковая  комиссия участка для голосования № 12 

Место нахождения: город Гомель, улица Молодежная, 1а, помещение 
государственного учреждения образования «Начальная школа № 65 
г.Гомеля», телефон: (0232) 55-91-21 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Быковская  
Валентина Евгеньевна 

трудовым коллективом управления бухгалтерского 
учета и отчетности (структурным подразделением) 
открытого акционерного общества «Гомельдрев» 

2.  Зур                           
Людмила Анатольевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

3.  Кравченко  
Ольга Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

4.  Кралевич                        
Валентин Яковлевич 

трудовыми коллективами ремонтно-строительного 
участка и участка благоустройства (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев» 

5.  Кривенкова                       
Галина Петровна  

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

6.  Никейцева  
Татьяна Дмитриевна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

7.  Павлючкова Наталья 
Валерьевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

8.  Пашковская  
Татьяна Леонидовна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

9.  Прохоренко  
Мария Васильевна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

10.  Свидрицкая  
Татьяна Михайловна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

 
Участковая комиссия участка для голосования № 13 

Место нахождения: город Гомель, улица Молодежная, 1а, помещение 
государственного учреждения образования «Начальная школа № 65 
г.Гомеля», телефон (0232) 55-91-92 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Боровикова            
Кристина Вячеславовна 

гражданами путем подачи заявления 

2.  Василенко Елена 
Анатольевна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 134 г.Гомеля» 

3.  Протас  
Юлия Сергеевна  

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №104 г.Гомеля» 
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4.  Папсуева  
Галина Анатольевна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

5.  Купреева  
Татьяна Григорьевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

6.  Леховец  
Сергей Петрович 

трудовыми коллективами энергетического и 
механического участков (структурными 
подразделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» 

7.  Осипенко  
Лариса Леонидовна 

трудовым коллективом посудного участка 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельский ликеро-
водочный завод «Радамир» 

8.  Ореховская  
Светлана Викторовна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

9.  Труханенок  
Артем Игоревич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

10.  Скорина  
Юлия Викторовна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

11.  Сороколетова                    
Елена Сергеевна 

гражданами путем подачи заявления 

12.  Степаненко  
Юлия Васильевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

13.  Шевцова  
Ирина Николаевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

 
Участковая комиссия участка для голосования № 14 

Место нахождения: город Гомель, улица Деревообделочная, 1а, 
помещение государственного учреждения образования «Средняя школа               
№ 41 г.Гомеля», телефон: (0232) 28-19-95 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Герасимович                      
Янина Дмитриевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

2.  Бобырь  
Светлана Владимировна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа №41 
г.Гомеля» 

3.  Гараева  
Наталья Павловна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

4.  Данилова                        
Валентина Николаевна 

гражданами путем подачи заявления 

5.  Казимирова                              
Ольга Олеговна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 
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6.  Запольская 
Александра Петровна  

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

7.  Коновалова  
Татьяна Аркадьевна 

Новобелицкого районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества  

Красного Креста 

8.  Мостовцова  
Ирина Васильевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

9.  Осипова  
Татьяна Сергеевна 

гражданами путем подачи заявления 

10.  Пономаренко  
Светлана Юрьевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

11.  Савельева  
Наталья Николаевна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

12.  Уставщикова  
Елена Анатольевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

 

 
Участковая комиссия участка для голосования № 15 

Место нахождения: город Гомель, переулок Ильича 8-й, 30, помещение 
Гомельского филиала учреждения образования «Государственный 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров   в   области   
газоснабжения   «ГАЗ-ИНСТИТУТ», телефоны: (0232) 53-05-93, 53-04-96 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Андрейчикова                  
Светлана Николаевна 

трудовым коллективом учебно-методического отдела 
(структурным подразделением) Гомельского 
филиала учреждения образования «Государственный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

2.  Ахрамчук                              
Юлия Александровна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

3.  Белошицкая                       
Татьяна Васильевна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

4.  Гудович                                   
Ольга Александровна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

5.  Евтушенко                   
Александра Георгиевна  

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

 

6.  Зиловский                          
Сергей Александрович 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 
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7.  Михедова                            
Марина Владимировна 

первичной профсоюзной организацией Гомельского 
филиала учреждения образования «Государственный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

8.  Обруч                                      
Юрий Николаевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

9.  Самусева                        
Ирина Константиновна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

10.  Сердюков                     
Дмитрий Александрович 

трудовым коллективом эксплуатационно-
технического отдела (структурным подразделением) 
Гомельского филиала учреждения образования 
«Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области 
газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

11. Яцкевич                              
Виктор Валерьевич 

трудовым коллективом комбикормового комплекса  
(структурным подразделением) филиала 
«Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» 
открытого акционерного общества 
«Гомельхлебопродукт»    

 
Участковая  комиссия участка для голосования № 16 

Место нахождения: город Гомель, улица Черниговская, 22, помещение 
государственного учреждения образования «Физкультурно-спортивный 
центр детей и молодежи Новобелицкого района г.Гомеля «Золотая рысь», 
телефон: (0232) 23-02-89 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Безлюдный  
Сергей Андреевич 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

2.  Ванюк  
Мария Семеновна 

трудовыми коллективами участка выплавляемых 
моделей цеха №15 и участка монтировки 
(структурными подразделениями) открытого 
акционерного общества «Гомельское ПО 
«Кристалл»- управляющая компания холдинга  
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» 

3.  Иванова  
Надежда Николаевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

4.  Коваленко  
Олег Алексеевич 

гражданами путем подачи заявления 

5.  Крахмалова  
Елена Валерьевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

6.  Лавренова  
Алла Михайловна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

7.  Лавренова  
Валерия Александровна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 
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8.  Лопухов  
Игорь Александрович 

трудовым коллективом бюро управления качеством 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» 
– управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-
ХОЛДИНГ» 

9.  Макаренко  
Надежда Ивановна 

гражданами путем подачи заявления 

10.  Минченко  
Оксана Викторовна 

гражданами путем подачи заявления 

11.  Мустафа  
Галина Александровна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

12.  Супей  
Марина Ивановна 

гражданами путем подачи заявления 

13.  Юдицкая  
Евгения Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

 

Участковая комиссия участка для голосования № 17 
Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 162-а, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г.Гомеля», 
телефон: (0232) 29-21-35 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Андреенко  
Михаил Александрович 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

2.  Данильченко 
Ирина Анатольевна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Друзь  
Татьяна Дмитриевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения «Белая 
Русь» 

4.  Климович 
Наталья Васильевна 

трудовым коллективом государственного учреждения 
образования «Средняя школа №1 г.Гомеля» 

5.  Ковалева  
Жанна Петровна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

6.  Кушнерова  
Наталия Анатольевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

7.  Мартыненко                    
Светлана Николаевна 

гражданами путем подачи заявления 

 

8.  Прошкина  
Елена Григорьевна 

районной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

9.  Ратников  
Михаил Александрович 

трудовыми коллективами планово-экономической 
службы и бухгалтерии (структурными 
подразделениями) филиала открытого акционерного 
общества «Трест Белсантехмонтаж №1» Гомельского 
завода сантехзаготовок 



16 

 

10.  Сатуло                                
Анна Васильевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

11.  Толстихина  
Юлия Владимировна 

Новобелицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира» 

12.  Якубова                          
Елена Михайловна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

   
Участковая  комиссия участка для голосования № 18 

Место нахождения: город Гомель, улица Жемчужная, 3, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 15 
г.Гомеля», телефон (0232) 35-01-13 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Артеменко                     
Валентина Николаевна 

трудовым коллективом административно-
управленческого аппарата (структурным 
подразделением) открытого акционерного общества 
«Новобелицкая торговая компания «Алеся» 

2.  Воробей                             
Наталья Викторовна 

 

первичной профсоюзной организацией открытого 
акционерного общества «Новобелицкая торговая 
компания «Алеся» 

3.  Зеленская                           
Екатерина Константиновна 

гражданами путем подачи заявления 

4.  Короленко  
Людмила Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

5.  Мохова  
Елена Ивановна 

трудовым коллективом централизованной 
бухгалтерии (структурным подразделением) 
открытого акционерного общества «Новобелицкая 
торговая компания «Алеся» 

6.  Письменная  
Валентина Владимировна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

7.  Рубанова 
Татьяна Александровна 

гражданами путем подачи заявления 

8.  Сиваева  
Людмила Михайловна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

9.  Суржикова                               
Елена Григорьевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

10.  Тризно                                  
Ольга Евгеньевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

11.  Яскевич  
Светлана Николаевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

12.  Яцко  
Андрей Анатольевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
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Участковая  комиссия участка для голосования № 19 

Место нахождения: город Гомель, улица Жемчужная, 3, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 15 
г.Гомель», телефон: (0232) 35-01-12 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Баевич  
Людмила Григорьевна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов  

2.  Балбасова  
Екатерина Викторовна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

3.  Волкова  
Елена Алексеевна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа №15 
г.Гомеля»  

4.  Евсеенко  
Людмила Николаевна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

5.  Капельчик  
Ирина Павловна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

6.  Колупаева  
Светлана Николаевна 

трудовым коллективом инструментального цеха №4 
(структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельское ПО 
«Кристалл»- управляющая компания холдинга 
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» 

7.  Крятов                           
Александр Сергеевич  

гражданами путем подачи заявления 

8.  Макарова  
Наталья Валентиновна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

9.  Макаренко 
Павел Андреевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

 

10.  Маркова                                 
Елена Евгеньевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

11.  Пасекунова  
Татьяна Александровна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

12.  Стрельченя  
Светлана Петровна 

гражданами путем подачи заявления 

13.  Тихонов                                    
Игорь Михайлович 

гражданами путем подачи заявления 
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Участковая  комиссия участка для голосования № 20 

Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 284, помещение 
государственное учреждение образование «Ясли-сад - средняя школа                 
№ 73 г.Гомеля», телефон: (0232) 30-91-16 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Дорошков  
Алексей Иванович 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

2.  Егорова 
Людмила Николаевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

3.  
 
Коваленко Александра 
Владимировна 

трудовыми коллективами отдела юридической и 
кадровой работы и бухгалтерии (структурными 
подразделениями) коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного предприятия 
«Новобелицкое Гомель» 

4.  Коваль  
Виктор Михайлович 

гражданами путем подачи заявления 

5.  Ковальчук  
Надежда Агеевна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

6.  Лабушева                         
Наталья Васильевна 

трудовым коллективом жилищно-эксплуатационного 
участка №24 (структурным подразделением) 
коммунального жилищного ремонтно-
эксплуатационного предприятия «Новобелицкое 
Гомель» 

7.  Литвиненко                          
Вадим Вячеславович 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

8.  Лямцева  
Алина Викторовна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

9.  Минкова  
Светлана Леонидовна  

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

10.  Седая  
Светлана Васильевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

11.  Силивончик Светлана 
Анатольевна 

трудовыми коллективами производственного отдела 
и лаборатории по ремонту и обслуживанию приборов 
учета (структурными подразделениями) 
коммунального жилищного ремонтно-
эксплуатационного предприятия «Новобелицкое 
Гомель» 

12.  Стеба  
Вероника Олеговна 

трудовым коллективом жилищно-эксплуатационного 
участка №9 (структурным подразделением) 
коммунального жилищного ремонтно-
эксплуатационного предприятия «Новобелицкое 
Гомель» 

13.  Столеров 
Николай Михайлович 

трудовыми коллективами бюро энергетики и 
энергосбережения и отдела производственного 
обслуживания  (структурными подразделениями) 
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коммунального жилищного ремонтно-
эксплуатационного предприятия «Новобелицкое 
Гомель» 

 

Участковая  комиссия участка для голосования № 21 
Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 286, помещение 
государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская 
клиническая больница №3», телефон: (0232) 53-39-51, 53-28-45 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Кругликова  
Ирина Александровна 

 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

2.  Захаренко                            
Ирина Анатольевна 

трудовыми коллективами кадрового сектора, 
планово-экономического отдела, инженеров и 
технического персонала (структурными 
подразделениями) государственного учреждения 
здравоохранения «Гомельская городская клиническая 
больница №3» 

3.  Купрейчик  
Павел Александрович 

 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

4.  Меньшакова  
Марина Николаевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

5.  Наумова                              
Ольга Сергеевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

6.  Худяков                                   
Иван Александрович 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь 

7.  Якубович  
Елена Васильевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

 
 
 

Участковая  комиссия участка для голосования № 22 
Место нахождения: город Гомель, улица Добрушская, 1, помещение 
учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая 
больница», телефон: (0232) 31-92-33 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Бурова                             
Надежда Михайловна 

трудовым коллективом диспансерного отделения 
(структурным подразделением) учреждения 
«Гомельская областная клиническая психиатрическая 
больница» 

2.  Ефименко  
Наталья Сергеевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 
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3.  Киселева  
Елена Алексеевна 

трудовым коллективом бухгалтерии (структурным 
подразделением) учреждения «Гомельская областная 
клиническая психиатрическая больница» 

4.  Концур  
Ольга Викторовна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

5.  Кунцевич  
Михаил Георгиевич 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

6.  Сильченко  
Мария Викторовна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

7.  Цитко  
Александр Леонидович 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

 
 

Участковая комиссия участка для голосования № 23 
Место нахождения: город Гомель, улица Добрушская, 5, помещение 
учреждения «Гомельская областная туберкулезная клиническая 
больница», телефон: (0232) 31-54-55 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Алейникова                       
Людмила Владимировна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

2.  Журавлева                       
Наталья Юрьевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

3.  Гуменюк  
Маргарита Викторовна  

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

4.  Зайцева  
Марина Ефимовна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

5.  Кравцова                      
Ольга Эдуардовна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

6.  Павловец  
Александр Александрович 

трудовыми коллективами эндоскопического 
отделения и пульмонологического отделения №2 
(структурными подразделениями) учреждения 
«Гомельская областная туберкулезная клиническая 
больница» 

7.  Цибизова  
Тамара Васильевна 

трудовыми коллективами зубного кабинета, ЛОР 
кабинета и аптеки (структурными подразделениями) 
учреждения «Гомельская областная туберкулезная 
клиническая больница»  

 
 
 
 
 



21 

 
Участковая  комиссия участка для голосования № 24 

Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 288, помещение 
учреждения «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов 
Отечественной войны», телефон: (0232) 51-09-59 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Вазюля  
Владимир Васильевич  

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

2.  Жак  
Елена Вячеславовна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

3.  Кашпур  
Нина Александровна 

трудовыми коллективами отдела по оргметодработе                 
и бухгалтерии (структурными подразделениями) 
учреждения «Гомельский областной клинический 
госпиталь инвалидов Отечественной войны» 

4.  Лемешков  
Леонид Арсентьевич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

5.  Макеева                                 
Юлия Сергеевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

6.  Светляк 
Олег Александрович 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

7.  Фрусевич  
Ольга Васильевна 

трудовым коллективом неврологического отделения 
№2 (структурным подразделением) учреждения 
«Гомельский областной клинический госпиталь 
инвалидов Отечественной войны» 

 

 
Участковая комиссия участка для голосования № 25 

Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 290, помещение 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
центр радиационной медицины и экологии человека», телефон: (0232) 38-
97-02 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Ком                                         
Анна Ивановна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

2.  Костенкова  
Елена Семеновна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

3.  Нараленков  
Виктор Александрович 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

4.  Орлова  
Валентина Михайловна 

 

трудовым коллективом бухгалтерии (структурным 
подразделением) государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» 
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5.  Рожко 
Александр Валентинович 

 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

6.  Русаленко  
Мария Григорьевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
Общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

7.  Телепнева  
Виктория Петровна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

 
Участковая  комиссия участка для голосования № 26 

Место нахождения: город Гомель, улица Ильича,284, помещение 
государственного   учреждения   образования   «Ясли - сад-средняя школа  
№ 73 г.Гомеля», телефоны (0232) 30-86-28 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Артеменко  
Елена Витальевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

2.  Бакулина  
Ирина Львовна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад- средняя школа 
№73 г.Гомеля» 

3.  Грицева  
Татьяна Михайловна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

4.  Клопаток  
Ирина Анатольевна 

гражданами путем подачи заявления 

5.  Копа                           
Елена Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

6.  Кучинская                 
Елена Александровна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 20 г.Гомеля» 

7.  Налетько  
Людмила Николаевна 

гражданами путем подачи заявления 

8.  Осадчая  
Татьяна Васильевна 

гражданами путем подачи заявления 

9.  Плющай  
Ольга Михайловна 

гражданами путем подачи заявления 

 

10.  Попкова 
Дина Григорьевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединении Белорусского Общества 
Красного Креста 

11.  Хацкевич  
Дарья Васильевна 

гражданами путем подачи заявления 

12.  Хмель  
Вадим Игоревич 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

13.  Шилец  
Татьяна Петровна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 
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Участковая  комиссия участка для голосования № 27 

Местонахождения: город Гомель, улица Дубравная, 15, помещение 
государственного   учреждения   образования   «Ясли - сад № 50 
г.Гомеля», телефон: (0232) 50-02-78 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Белая                                    
Елена Владимировна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 112 г.Гомеля» 

2.  Гулакова                          
Евгения Николаевна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Дорохина                            
Галина Анатольевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

4.  Дронченко                      
Снежана Валерьевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

5.  Ермоленко                      
Надежда Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

6.  Заседателева                        
Елена Валентиновна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
Республиканской партии труда и справедливости» 

7.  Зубарь Ольга Андреевна Гомельской областной организацией социал-
демократической партии Народного Согласия 

8.  Калинина                      
Екатерина Ивановна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединении Белорусского Общества 
Красного Креста 

9.  Кириллова                     
Марина Федоровна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №50 г.Гомеля» 

10.  Падуто  
Елена Леонидовна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

11.  Прокофьева Светлана 
Владимировна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад- средняя школа 
№73 г.Гомеля» 

12.  Синкевич  Галина 
Михайловна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад № 127 г.Гомеля» 

13.  Фирсова Екатерина 
Ильинична 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

 
Участковая  комиссия участка для голосования № 28 

Место нахождения: город Гомель, улица Ильича, 284, помещение 
государственного учреждения образования «Ясли-сад- средняя школа 
№73 г.Гомеля», телефон: (0232) 55-99-73 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Агиевич  
Оксана Николаевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
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2.  Валюжанич 
Ольга Романовна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Веселова Наталья 
Николаевна 

районной организацией Новобелицкого района 
г.Гомеля Республиканской партии труда и 
справедливости 

4.  Громыко 
Елена Анатольевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

5.  Гулевич  
Евгения Николаевна 

гражданами путем подачи заявления 

6.  Ковалец                         
Ольга Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

7.  Остриков  
Дмитрий Петрович 

гражданами путем подачи заявления 

8.  Подгорная  
Наталья Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

9.  Порохов  
Александр Владимирович 

трудовым коллективом государственного учреждения 
образования «Физкультурно-спортивный центр детей 
и молодежи «Золотая рысь» Новобелицкого района 
г.Гомеля» 

10.  Третьякова  
Галина Петровна 

гражданами путем подачи заявления 

11.  Чернышева  
Инна Владимировна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад-средняя школа 
№73 г.Гомеля» 

12.  Шиголева                              
Ольга Валерьевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

13.  Шумяцкая 
Наталья Александровна 

 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

 
 

Участковая комиссия участка для голосования № 29 
Место нахождения: город Гомель, улица Жемчужная, 3, помещение 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 15 
г.Гомель», телефон (0232) 35-01-14 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Василенко                     
Маргарита Александровна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

2.  Войтко Диана Николаевна гражданами путем подачи заявления 

3.  Герасименко  
Наталья Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

4.  Дуборезова  
Виктория Юрьевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 



25 

 

5.  Зайченко  
Вероника Александровна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского 
Общества Красного Креста 

6.  Кузнецова  
Мария Александровна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

7.  Лосева  
Марина Александровна 

гражданами путем подачи заявления 

8.  Никитенко  
Сергей Витальевич 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Средняя школа №15 
г.Гомеля» 

9.  Острикова  
Наталья Николаевна 

Новобелицкой районной организацией 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки 

10.  Романовская  
Ольга Анатольевна 

трудовым коллективом филиала по Новобелицкому 
району г.Гомеля государственного учреждения 
«Гомельский городской центр по обеспечению 
деятельности  бюджетных организаций в сфере 
образования» 

11.  Сивирина Зинаида 
Константиновна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

12.  Харко  
Ирина Александровна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Физкультурно-
спортивный центр детей и молодежи «Золотая 
рысь» Новобелицкого района г.Гомеля» 

13.  Шкарубо 
Наталья Ивановна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №127 г.Гомеля» 

 
 

Участковая комиссия участка для голосования № 30 
Место нахождения: город Гомель, улица Жемчужная, 1, помещение 
государственного учреждения образования «Ясли-сад №19 г.Гомеля», 
телефон (0232)  35-01-09, 35-01-07 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Бобцова  
Мария Владимировна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №112 г.Гомеля» 

2.  Булашкова  
Алла Станиславовна 

гражданами путем подачи заявления 

3.  Власенко Анна 
Валерьевна 

гражданами путем подачи заявления 

4.  Дубровская  
Наталья Николаевна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №19 г.Гомеля» 

5.  Зелезей  
Екатерина Дмитриевна 

гражданами путем подачи заявления 

6.  Кацубо  
Ольга Владимировна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

7.  Королева  
Жанна Викторовна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №82 г.Гомеля» 



26 

 

8.  Пуховская  
Светлана Валерьевна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

9.  Саломахина   
Галина Станиславовна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

10.  Слепенкова  
Татьяна Васильевна 

гражданами путем подачи заявления 

11.  Сторожук  
Лариса Владимировна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

12.  Титовец  
Светлана Николаевна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

13.  Шишигина                          
Юлия Владимировна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

   
Участковая  комиссия участка для голосования № 31 

Место нахождения: город Гомель, улица Жемчужная, 14а, помещение 
государственного учреждения образования «Ясли-сад №142 г.Гомеля», 
телефоны: (0232)  35-01-03, 35-01-04 
 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

члена комиссии 

Способ выдвижения в состав комиссии  

1.  Василенко  
Тамара Александровна 

Новобелицкой районной организацией 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

2.  Казанцева   
Александра Игоревна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

3.  Ледовских  
Светлана Евгеньевна 

Гомельской областной организацией социал-
демократической партии Народного Согласия 

4.  Мозговая   
Оксана Николаевна 

Новобелицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образования и 
науки 

5.  Молоткова  
Елена Михайловна 

Новобелицкой районной организацией 
общественного объединения «Белорусский Фонд 
Мира» 

6.  Письменная  
Тамара Владимировна 

районной организацией союза женщин 
Новобелицкого района г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 

7.  Протасевич 
Светлана Николаевна 

организацией ветеранов Новобелицкого района 
г.Гомеля Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

8.  Реутова  
Светлана Александровна 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста  

9.  Саханская  
Екатерина Анатольевна 

гражданами путем подачи заявления 
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10.  Соляникова  
Наталья Павловна 

гражданами путем подачи заявления 

11.  Шаропатая  
Ксения Викторовна 

трудовым коллективом государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №142 г.Гомеля» 

 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации       П.В.Михаленко
     

 

 


