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РАШЭННЕ       РЕШЕНИЕ 

23 ноября 2017  № 100/1800 
г. Салігорск        г. Солигорск 

 
 
Об образовании Солигорской районной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва 
 

 

 Рассмотрев протоколы заседаний районных руководящих органов 

политических партий, общественных объединений, собраний трудовых 

коллективов, заявления граждан, обладающих избирательным правом, о 

выдвижении представителей в состав Солигорской районной 

избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, в соответствии 

со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

президиум Солигорского районного Совета депутатов и Солигорский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

 1. Образовать Солигорскую районную избирательную комиссию по 

выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва в количестве 13 человек согласно приложению. 

2. Определить место нахождения Солигорской районной 

избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва по адресу: 

223707, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 35, кабинет 402, телефоны: 8 (0174) 

22-40-89; 8 (0174) 22-98-69. 

 3. Государственному учреждению «Редакция газеты «Шахцѐр» 

опубликовать настоящее решение в семидневный срок в газете «Шахцѐр». 

4. Отделу организационно-кадровой работы Солигорского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) (Чигир И.А.) 

обеспечить проведение первого заседания Солигорской районной 

избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва не позднее 

25 ноября 2017 г. 

 5. Уполномочить начальника юридического отдела райисполкома 

Семак Е.А. представлять в суде интересы президиума Солигорского 

ПРЭЗІДЫУМ  

САЛІГОРСКАГА РАЕННАГА 

САВЕТА ДЭПУТАТАЎ 

САЛІГОРСКІ РАЕННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 



районного Совета депутатов и райисполкома в случае обжалования 

настоящего решения.  

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по социальным вопросам и 

идеологической работе Страпко А.П. 

 

Председатель районного    Исполняющий обязанности 
Совета депутатов      председателя районного 
        исполнительного комитета 
 
   Л.А.Клишевич     А.Г.Лаптик 
 

        Управляющий делами  
       районного  исполнительного  
       комитета 

С.Н.Радюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Приложение 
к решению 
Президиума Солигорского 
районного Совета депутатов  
Солигорского районного 
исполнительного комитета 
23 ноября 2017 № 100/1800 

 
Состав  
Солигорской районной избирательной комиссии по 
выборам депутатов местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 
 
Белицкая 
Лариса Васильевна 

от трудового коллектива КУП «Расчетно-
кассовый центр г. Солигорска» 

Валетко 
Владимир Владимирович 

от граждан путем подачи заявления 

Василевич 
Валерий Михайлович 

 от Солигорской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Вериго 
Светлана Николаевна  

от трудового коллектива отдела образования, 
спорта и туризма Солигорского 
райисполкома 

Маскевич  
Николай Иванович 

от Солигорской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Махнач 
Сергей Александрович 

от Солигорской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости 

Пенязь 
Василий Павлович 

от граждан путем подачи заявления 

Радюк 
Светлана Николаевна  

от Солигорской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Ставер 
Жанна Александровна 

от Солигорской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

Хромыченко 
Екатерина Александровна 

от Солигорского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодѐжи» 

Чакур 
Юрий Аркадьевич 

от граждан путем подачи заявления 

Чигир  
Ирина Александровна 

от Солигорской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Чухров 
Юрий Валерьевич 

от трудового коллектива ГП «УКС 
Солигорского района» 



 
 


