
ПРЕЗИДИУМ  МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

2 сентября 2019 г. № 35/676                                                                 г. Минск 
 
 
Об образовании Минской областной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 
 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов 

политических партий, других республиканских общественных  

объединений, заявления граждан по выдвижению представителей в состав 

Минской областной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва, на основании статей 24, 34, 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Минского областного Совета депутатов  

и Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Минскую областную избирательную комиссию                   

по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва в количестве 13 человек в составе 

согласно приложению. 

2. Определить место нахождения Минской областной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва по адресу: 

220030, г. Минск, ул. Энгельса, дом 4, комната 112; номера телефонов 

(8017) 500 42 94, (8017) 500 41 77, номер факса (8017) 517 45 81. 

3. Минскому областному унитарному предприятию «Редакция 

газеты «Мiнская праўда» опубликовать настоящее решение 

в семидневный срок в газете «Мiнская праўда». 

4. Главному управлению организационно-кадровой работы  

Минского областного исполнительного комитета не позднее 4 сентября 

2019 г. обеспечить проведение первого заседания Минской областной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 
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5. Уполномочить заместителя начальника главного управления – 

начальника юридического отдела главного управления юстиции Минского 

областного исполнительного комитета Праскову Т.В., начальника 

главного управления организационно-кадровой работы Минского 

областного исполнительного комитета Пискижева В.В. представлять 

в суде интересы президиума Минского областного Совета депутатов 

и Минского областного исполнительного комитета в случае обжалования 

настоящего решения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Минского областного исполнительного 

комитета Маркевича И.С. 

 

Председатель 
Минского областного 
Совета  депутатов 

 
Н.В.Якубицкая 

Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета  

 
А.М.Исаченко 

 
Управляющий делами 
Минского областного 
исполнительного комитета  

 
В.А.Гуринович 



Приложение  
к решению  
президиума Минского 
областного Совета депутатов 
и Минского областного 
исполнительного комитета 

 

02.09.2019 №35/676 

 

СОСТАВ 
Минской областной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

Балдовская 
Елена Анатольевна 

– от общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
юристов» 

Гордеюк 
Андрей Васильевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Зезетко 
Ольга Александровна 

– от общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Катичев 
Алексей Юрьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Киселева 
Людмила Васильевна 

– от граждан путем подачи заявления  

Кресс 
Павел Николаевич 

– от общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане» 

Лисневская 
Яна Антоновна 

– от Либерально-демократической партии 

Неборская 
Тамара Анатольевна 

– от общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Пудакевич 
Инна Зеноновна 

– от граждан путем подачи заявления 

Таранда 
Оксана Николаевна 

– от граждан путем подачи заявления  

Топдемир 
Ольга Владимировна 

– от Коммунистической партии Беларуси  
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Филимонов 
Владимир Николаевич 

– от Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений  

Хатеев  
Виктор Прокофьевич 

– от республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

 

 

 


