
                                           
      ГОРАЦКІ РАЁННЫ                 ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ   
     САВЕТ ДЭПУТАТАЎ                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
      ГОРАЦКІ  РАЁННЫ         ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ  
  ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
      
 

РАШЭННЕ                        РЕШЕНИЕ 

                   
23.11.2017 № 24-1/33-1   
 

 г.Горкі                   г. Горки   

 
Об  образовании  Горецкой районной  
избирательной  комиссии  по выборам  
депутатов районного Совета  
депутатов двадцать восьмого созыва 
 
 

 На основании статей 11, 34 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь президиум Горецкого районного Совета депутатов и Горецкий   

районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

 1. Образовать Горецкую районную избирательную комиссию по 

выборам депутатов районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва 

(далее – комиссия) в количестве 13 человек в следующем составе: 
БАРКОВСКАЯ  
Тамара Петровна 

от избирателей путем подачи заявления 

ГАШИКОВА  
Татьяна Михайловна 

от Горецкой районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

ГОРНОВСКИЙ   
Андрей Анатольевич 
 

от Горецкой районной организации 
республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

ДОСКОЧ  
Наталья Николаевна 

от избирателей путем подачи заявления 

ЕГОРЕНКО  
Леонид Кузьмич 

от Горецкой районной профсоюзной 
организации Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 

КРИВОНОСОВА  
Виктория Леонидовна 

от избирателей путем подачи заявления 

КУСТИКОВА  
Ирина Никифоровна 
 

от избирателей трудового коллектива 
Горецкого районного потребительского 
общества 
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НЕДОСЕКО  
Наталья Александровна 

от избирателей путем подачи заявления 

ПОДВОРНАЯ  
Анна Николаевна 

от Горецкой районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений 

РЫЖЕНКОВА 
Марина Владиславовна 

от Горецкой районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

СИНЯКОВА  
Наталья Ивановна 

от избирателей путем подачи заявления 

СТЕПЕНКОВА 
Наталья Васильевна 

от Горецкой районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

ЯРОЦКИЙ 
Яков Устинович 
 

от избирателей трудового коллектива 
государственного учреждения 
дополнительного образования взрослых 
«Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Могилевского облисполкома». 

Место  размещения   комиссии: г.  Горки,  ул. Якубовского, 9, Дом 

Советов, каб.2, контактные телефоны 76454, 76433. 

 2. Исполняющему обязанности начальника отдела  организационно-

кадровой работы Горецкого районного исполнительного комитета  

Подворной А.Н. в течение трех дней обеспечить организацию проведения 

первого организационного заседания комиссии. 

 3. Уполномочить заместителя председателя районного 

исполнительного комитета, члена Горецкого районного исполнительного 

комитета Прудникова С.И. представлять интересы президиума Горецкого 

районного Совета депутатов и Горецкого районного исполнительного 

комитета в суде в случае обжалования настоящего решения. 

 4. Опубликовать настоящее  решение в районной газете «Горацкi 

веснiк» в семидневный срок со дня его принятия. 

 5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 
Председатель Горецкого    Председатель Горецкого 
районного Совета              районного исполнительного 
депутатов       комитета 
                      

              О.О.Огородникова                      В.В.Пискижев 
  
 

Начальник финансового 
отдела    Горецкого районного  

         исполнительного комитета   
      

    О.Н.Орлова 


