
БАБру_ЙскI гАрl\дскI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

АДМIНtIСТРАЦЫЯ Л]Е НIНСКАГА
р,АЁнА г. БАБрI/йскд

рАшэннЕ

г.Бобруйск

воьруйский городской
исполнитв.rьrъй комитЕт

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г. БОБРУЙСКА

рЕшЕниЕ

г.Бобруйск

1 октября 2019 М 19-1

Об образован.ии rIастк:овых избирirтельных
комисс:ий по выборам депугатов IIалаты
представителей Национального собрания
Респубiлики Беларусь

рассмотрев сос]гав представителей в учirстковые комиссии по выборам депуtатов
палатъл представителеii Национапьного собрания Республики Беларусь, выдвинутых
органамИ пол,итичеСки,к партий, обiщественньIх объединений, трудовыми коллективами, а
также ]предстЕtвителеЙ .ц)аждан, вы,цвинутых в составы комиссий путем подачи заявлений,и В СrOоТВ€ТсТВиИ сО статьямИ 17,з4,з5,з7, 44 Избирательного кодекса Республики
Беларусь, администрация Ленинского района г.Jiобруйска РЕШИЛА:

Образовать на территории Ленинского района г.Бобруйска участковые комиссии по
выбораlМ депутатоВ Палаты пtr)едставителей Национа_пьного собрания Республики
Беларусь седьмого созЕ,I]]а в следуrc)щих составак:

БОБРУЙСКИЙ -ЛЕНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ NS78
учасmковая колл|uсс|uя учасmка ,dля zолосованuя М1

в колuчесmве I1 человек в слеdуюtцелl сосmаве:
1,АкушеlвИч ЕкатерИна (ОлегоВна -оТ Ленинскойt районной г.Бобруйска организации
общественного объединения кБелорусский республиканский союз молодежи)
2,Артемчик Сергей Александрович -от Леlrинской районной организации г.Бобруйска
обществсlнного,объединения кБелорусский фонд onriuo
3,Батраlrк ЕвгениЙ Игоревич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
республиканского общесr,венного объединения к_Бълая Русь >
4.ВершкО Крист,ина Серг,еевна -от избирателей пугем подачи з€UIвления
5,Гайшун Еленtt Геннадr,евна -от Бобруйской городской организации общественного
объединеlния кЕiелорусск:ий союз женщин)
6.кеда Кристинir Сергеевна- от избирателей путем: подачи зчuIвления
7,Кубрак Алек:сандр I}ладимировlлч -от тр)цового коллектива филиа_па уо<Белорусский государOтвенный технологиЧе(экий университет)) <Бобруйский
государс,]гвенный лесотехнически й колпедж))
8,Лопато Наталья AHaTo.Tlr,eBHa -от пrэрвичной прrэфсоюзной организации филиа;lа УО<Белорусский государOт,венный технологичеrэкий университет> кБобруйский
государственныit лесотехнический колледж)
9,Петрушrина Вера Ивансlвна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусс-коr,о общественгtого объедиьlения ветераIIов
10,ПИЛИПеНКО ВiаЛеНТИНа ФеДоровна rэт избирателrэй путем подачи заявления



1l.ПрокопчиК Наталья Анатольевна- от Лениrrской районной организации
г.Бобруiiска БеJIорусскогo Общества Красного Креста

Il{ecTo ,нахождения участковой комисс.ши и помещения для голосования:
г.Бобруiiск, ул.Ленина,93а, фlллиа-тl Уо кБелорусский государственный
технологическltй университет <Бrэбруйский государстВенный лесотехнический
колледж:), T ел.',|7 39 90

УчасmковOя комисcuя учасmка dля zолосованuя ЛЬ2
в колuчесmве l1 человек в аrcdуюulелl сосmаве:

l.Баптмакова ()льга Сергеевна -о:г трудового коллектиВа УК кЩентр досуга и
творчес,I]ва г.Бобруйска>
2.Буденкова Ирина Григrэрьевна- о:г Ленинской районной организации г.Бобруйска
РеспублшкЕ}нскOго общественного о(5ъединения <,lБелая Русь>
3.Катомlкина Е.пена Васильевна -о,г трудовых коллективов планово-экономического
отдела и службы капит:UIьного строиtтельства оАо <Фандок>
4.Коврик Олег ]ВладимирOвич -от Боrбруйской горlодской организации Республиканской
партии труда и справедливости
5.Купритrа Свеr,лана Алек:сеевна -от первичной профсоюзной организации УК <L{eHTp
досуга и творчества г.Бобруйска>
6.Мартынова I]вгения Александровна -от Ленинской районной организации
г.Бобруй:сКа обrцестВенногО объедин,эНия кБелор),сский фонд rйраu
7.михаленок Ирина (]таниславовна -от трудовьж коллективов управления
бу<галтерского учета и отчетностI{ и уIIравле)ния по работе с персоналом одо
<Фан,,ЩОК>

8.Нардина'Гать.яна Михайловна- от Iiобруйской городской организации общественного
объединtэНия кIiелоРуссклrЙ СОЮЗ Же]lЩИЕ))
9.овсянлtк Марlша Ва-гrент,иновна -от трудового коллектива дирекции оАО кФанЩОК>
10.Свирr;ова Ir{арина Владимировна -от Ленинской районной организации
г.Бобруйска Белrорусского общества Красного Креста
1 1.Хариr,онова Светлана Г'еннадьевнi} -от трудового коллектива службы
благоустроiiствiл ОАО кФан,ЩОК >

МеотО нахождениЯ участковсlй комиссиIл и помещения Nlя голосования:
г.Бобруйск, ул.Куйбышева,59, УК <L{eHTp досуга и творчества г.Бобруйска>>, тел.4з з8
42

учасmковая комллсс,uя учасmка dля zолосованuя М3
в колuчесmве 13 чаювек в слеdуюtцем сосmаве:

1.Авдеенко Елена Ивановна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществс:Нного rэбъеДинениЯ <Белорусский республ"*анс*ий союз молодежи))
2.Гаврил,ов Петр Петрович -от избирагелей путем подачи зЕUIвления
3.Гончарова Светлана Анатольевна -от трудовс|го коллектива ГУо <Гимназия Jф2
г.Бобруйlэка>
4..щещеняr Светлана Апександровна- о,т избирателей путем подачи заявления
5.rЩуминс:кая Ната.гtия Леонидовна -о,г Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществе,нного объединения кБелорусский фонд r,лирао
6.карпович Ва;lентина Георгиевrrа -от Бобруйской городской организации
общественного объединения <<Белорl,сский союз l*Ь"щи">
7.Левицкая Елена Леонидовна -от изб,ирателей пуl]ем подачи заявления
8.можанrэкий Геннадий Г[етрович от lшзбирателей пугем подачи з€uIвления
9.Мороз Нzlталl,я Павловна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусскоr,о Общества Красного Креста



10.НаркевиЧ ольга ,Александровна -от Бобруйской городской организации
<БелорусСrсий rrрофессиOнаIIьНый союЗ работникОв образования и науки))
l l.HaYMeHKo Марина Нлколаевна -о,г избирателе.й путем подачи заявления
12сидорова Елена Викторовна -от избирателей путем подачи заявления
13.ШаРаПенДо Люся Евгеньевна -о,т Ленинской районной организации г.Бобруйска
Республикilнского общественного объединения кБелая Русь>

МrЭсТ'О н,ахожденИя участкотlоЙ комиссрtи и .помещения для голосования:
г.Бобруiiск, ул. Ленина ,67, гуо кГимнЕLзия JФ2 г.Бобруйска>, тел.43 48 15

Учасmковая коtiluссuя учасmка dля zолосованаяr ЛЬ4
в колuч.rсплве 15 чаповек в слеdуюtl4ем сосmаве:
1.Агинс:кая: Елена Геннадьевна -от избирателей путем подачи зiUIвления
2.Аниховсlсая Алла Нико;rаевна -от избирателей п}тем подачи зrцвления
3.Болбас опьга Ивановна -от избирагелей путем подачи зrulвления
4.Белкова ]Валентина Васильевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорус,эксlго общественного объеди,нения ветеранов
5.Бестуlttева Елена Юрьевна -от избирателей путс:м подачи заявления
6.Захарова Инна Виктоlэ<lвна -от Бобруйской городской организации общественного
объединенtля кБелорусский союз женщин>
7.Каранкевич Ирина Викторовна -от трудов(}го коллектива ГУо <Гимназия Ns2
г.Бобруiiска>
8.Койпыш .Наталья ВладимировrIа- от избирателей путеп,t поДаЧи зчUIвления
9.KopoBllHal Елена Владимировна- от избирателей путем подачи з.UIвления
l0.Лукаrшенко I{адежда l]poxopoBнa -от Ленинской райсlнной организации г.Бобруйска
республиканского общес:гвенного объединения кБелая Русь>
ll.Прусrсовец f'атьяна Ивановна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
12.СололКая Ната_шЬя Пеr:ровНа -оТ Ленинскоit райоrrной организации г.Бобруйска
ОбЩеСтв,энного объединения <Белорl,сский фонд,r"рuо
13.Сондак ]]аталья днаньевна -от из(!ирателей пугей подачи зiU{вления
14.Шеве.певrа Ирина Ивановна -от избирателей пугем подачи зЕUIвления
15.Якимlэвец Ирина Александровна -от первичной профсоюзной организации ГУО
кГимназия,Nч2 г.Бобруйска>

М,эстО нахожденIШ 1^rастковоЙ комиссии и помещения для голосования:
г.Бобруйск, Ул. Ленина ,67, гуо кГимнЕвия JФ2 г.Бобруiiска>, тел.43 l5 96

учасmковая коJиtлссая учасmка dля zолосованuя М5
в колаче,сmве 71 человек в слеdуюulем cocmaBe,i
1.Груколенко ольга Петровна- от избирателей путем подачи заJIвления
2.Жданьков Николай Вик,горович -о,]г Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского общества Красного Креста
3.Жудро Зинаида Михайловна -от Бобруйской гсrродской организации общественного
объединс:ния кБелорусский союз женщин)
4.Казакевич: оксана Александровна- от избирателrэй пуге.м подачи зЕUIвления
5.Кирдув: }Iадежда Васlrльевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеlнного объединения <Белорусский респуl5ликанокий союз молодежи)
б.левченко Елена Геннадьевна- от избирателей путем подачи зЕuIвления
7.либер Маrргарита Владимировна -от трудового коллектива Гуо <средняя школа
}ф18 г.Бобр;уйска>
8.Мороз JIюдмила Викторовна -от избирателей пугем под(ачи заrIвления
9,Пилат Елена Ивановна -от Бобруйской горсlдской организации кБелорусский
професси,ональный союз работников образования и науки))



l0.СелезеНева ольга Ярославовна -от Ленинскrrй рай,сlнной организации г.Бобруйска
Республикitнского общественного объединен}Iя,кБелая,,Русь>
1 1.Фискэк Светлана Викторовна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
общестtlен,ного объедIIнения кБелорусский фонд мира)

мест,о нuжождения участковой комисслм и помещения для голосования:
г.Бобруiiск, ул.Минская.70, ГУО кСредняя школа Nsl8 г.Бобруйск а>>,тел.43 14 2l

учасmковая комлtссия 7лцggm*а dля zолосованuя Jlьб
в колuчlzсиове 11 человек в слеdуюu4ем сосmав.r:
1.Аврамчик Тамара Сергеевна -о,г Бобруйской городской организации кБелорусский
профессиотrальный союз работников образования и науп:и)
2.Бараксlанова ЮлиЯ Анатольевна- от Бобруйслlой городской организации
общественlпого объединеIIия <Белорусский союз женщиtн))
3.ВасилtэнК:о ЛидиЯ Иваtrовна -оТ Ленинскоii райсlrrной организации г.Бобруйска
обществеНного объеДинения кБелорусский фонд мира)
4.!олгаяI )Канна Евгеньевна -от трудового кол.пектиЕtа ГУо <Средняя школа J\Ъ18
г.Бобруiiска>
S.KoHoBil_гtclBa Татьяна Анатольевна- от Ленинской райсlнной организации г.Бобруйска
Белорус,эксlго общественного объединения BeTepeLHoB
6.Лукин Олrег Владимирович -от избирателей путем поlt€}чи зtUIвления
7.Манько F[аталья Александровна -о,t избирателеli путе.м подачи заrIвления
8.Паниз<lви:ч Га.пина Семеновна -от избираiелей,rуrЬпл подачи зчUIвления
9,Рыбак<lва ольга Андреевна -от Ленинской райоrпrой организации г.Бобруйска
ОбЩеСТВеННОГО ОбЪеДинения <Белорусский респl,бп"*u".*"й союз молодежи))
10,Тикагrая Елена Ришrардовна -от ЛенинскоЙ район,ной организации г.Бобруйска
Республlлкаtнского общественного объединения <БЪлая Русь>>
11,Шунк:евич ольга Леонидовна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусс:кого Общества Красного Креста

Место нахождеЕия участковой комиссиII и помещения для голосования:
г.Бобруйск, ул.Минская,70, ГУо <Средняя школа Nsl8 г.Бобруйска>, тел.44 28 08

учасmковап комллссuя учасmка dля zолосованuя Ль7
в колtlчесmве 13 человек в апеdуюulеJ|i сосmаве:
1,Баева Надежда Борисовна -от Ленинской райоrпrой организации г.Бобруйска
Белорусско,го Общества Красного Креста
2,Бебчик z\лександр Михайлович- от трудового кOллектива производственного
персонала JБобруйского регионtlльного узла по!Iтовой связи Могилевского филиа;lаРУП кБе.ппочта)
3.Бр,иченок Алексанлр Иванович- от избирателей путем подачи заrIвления
4,Габрусlь 14рина Владимировна -от трудово.о ко'JIектива аппарата управленияБобруйспlогrс регионtшьного узла почтовой связи }rIогилевского филиа-гlа руп
<Белпочr,а>
5.Губич tr4HHa Михайловна- от избирателей путем подачи зЕuIвления
6.Карасева .Га;lина Владимировна -от Ленинскоii райоrrной организации г.Бобруйска
республиканского общественного объединения <]jелая Jpycb>
7.Ко,ндратович Алла Михайловна- от ЛенинскоlЙ раЙо,нной организации г.Бобруйска
общественного объединения кБелорусский фонд rrrрuо
8.козел l\нrкела Алексеевна -от трудовых коллекгивов отдела управления персончrлом
и бухгалr,ерии ОАО <Славянка>
9.кошеле,ва Раиса Ивановна -от Бобруйской гоtrlодскойi организации общественного
объединени:п <Бепорусский союз женщин))
10.Н.икитИнir Га_пина Ивановна -от избирателей пугем подачи заrIвления



11.Irетр,эжицкая Све,глана Владимировна -от трудового коллектива участка по
обработ.ке, сортировко и доставк- почтовых отправлеtr:пй Бобруйского регионального
узла почIто:вой связи Могилевского филиа-па РУП кIiелпtсlчта>>
l2.IIечериrtа Наталья Михайловна -от трудового коллектива экспериментчuIьного цеха
оАо кСлаl]янка)
l3.СОЛО,ЦКИй Петр Станиславович -от избирателей путепl подачи з;uIвления

MecT<l нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г.Бсlбруitск, ул.Пушкина,277, общежитие БУК!JТс)жФ Ленинского района, тел.78 47
lб

Учасmк,овап комuссuя учасmка lля zолосованuя: М8
в колltчесплве 5 чеJIовек в слеdуюulеJ|l сосmаве:
1.Гричеtrок: Наталья Александровна -от TI)yl(oBOI,o коллектива центрЕuIьного
стерилизационного отделения УЗ кБобруйский рOдильЕIый дом>
2.Iоrимина Елена Николаевrlа -от трудового коллектива административно-
упрiавле]{ческого персOнала УЗ <Бобруйский родлtлr,ныii дом>
3.Симоненко Ирина Ивановна -от первичнс,й tr]рганизации уЗ кБобруйский
родильный дом) Респl,ýлцlанского общественно,го объединения кБелая Русь>
4.Стеше;нко Александр Николаевич -от Ленинск,эй райсrнной организации г.Бобруйска
Белrэрусr:кого общественного объединения ветера,нов
5.Шпаковская ольга Ba;lepbeBHa -оТ трудового коллектива общебольничного
пероонilIа l/З <Бобруйский родильный дом>

ме,сто, нахождения участковой комисси]ш и помещения для голосования:
Г.БОбРУЙ,СК, УЛ.СОВеТСкая,l34l2l, УЗ кБобруйскийrрOдиJI]ьный дом>, тел.7l 57 з8

учасmковаfl коIйuссuя учасmка dля zолосованuя Mg в колuчесmве 5 человек в
слеdуюш7емl, сосmаве:
l,БРаТеНК:ОВа ТаТЬЯНа ОЛеговна -От Бобруйской городскrэ-й организации общественного
объединениtя кБелорусский союз женщин))
2,Гу.пей Татьяна Васильевна -от Ленинской район:rlой организации г.Бобруйска
Белсlрусс:ко.го Общества Красного Креста
3.,Щу,lинская Татьяна Георгиевна -от трудовых коллективов сектора культурно-массовой
рабсrты иt хозяйственно-обслуживающего сектора f{очсlрнего унитарного предприятия
кСаlrатоJlий: им.В.И.Ленина))
4,Зублевская Елена Аtrатольевна -от трудового колл|э.ктива пищеблока ,Щочернего
унитарнс)го предприятлtя кСанаторий им.В.И.ЛенIlнЕ}))
5,Мороз ольга Владимировна -от ЛенинскоЙ райоЕrноЙ организации г.Бобруйска
обществс:Нного объединения кБелорусский фонд ллира)

Мес:то нахождения участковой комиссирI и ]помещения для голосования:
г,БобруЙrэк, ул.Чонгарская,193, Щочернее унитар.ное предприятие кСанаторий им.
В.И.Ленина>, тел.43 51 18

Учас:mковшl коJиuссая учасmка lля 2олосованuя Л!10
в коJluчесmве 12 человек в апеdуюu4ем сосmаве:
l,БаIтай олеся Ивановна -от Ленинской районтtой организации г.Бобруйска
общественного объединения <Белорусский фонд nirpuo
2.БуIцанеlд Т'атьяна Сергеевна -от первичной профсо]юзно,й организации Г}'О кСредняя
шкоJIа JФl г,Бобруйска>
3.Клпмова J[юбовь Степановна -от избирателей п}те,м пO/цачи заrIвления
4,Маджуго Татьяна Петровна -от Ленинской районпtой организации г.Бобруйска
Белоруссlког,о общественного объединения BeTeparloв
5.Мамедс,ва ольга Михайловна -от избирателей rц"е* по,цачи заrIвления



б.Пархимович Анатолий Иванович -от избирателеЙ пуrе:м подачи зaUIвленI{я
7.прокопец Елена Николаевна -от избирателей п,rгем поlдачи зtulвления
8.Самкнул|)ва Наталья Николаевна -от Ленинской райiонной организации г.Бобруйска
Республикilнского общественного объединепия <<Бtэлая -Русь>
9.Федорцова Татьяна Леонидовна- от Бобруйс;r,lой городской организации
обществlен.гlого объедIIнения кБелорусский союз жlэнщин>
10.I{ерн,оштанова Мария Алексеевна -от изб,ирателс:й пy,тем подачи заявления
11.I{ерепксl Геннадий Евгеньевич -от трудового ,ко.[леlilгива ГУо кСредняlя школа Jфl
г.Бобруiiска>
12.IIIебl,шtэва Лидия l\натольевна -<lт Ленинскrэй районной организацилr г.Бобруйска
Белоруссксlго Общестlза Красного Креста

Место нахождения участковой комиссии и помещения дIя голосования:
г.Бсlбруiiск, ул.Социа-rистическzш"160, ГУО <Срс:двгяя школа }ф1 г.Бобруйска>, тел;7
11 зiз

учаrсmк,оваlя комuссur. учасmка dля zолосованuя, дгsl1
в ко|ллlче|сплве I1 чеJIовек в слеdующем сосmаве,:
l.Бс:ржаtrина оксана I4BaHoBHa -от трудоВого кOлJtектива ГУО кСредняя школа Jфl
г.Бо,бруйiска>
2,Курмаз 13алерия Вllта_rrьевна -от Ленинской районrrой организации г.Бобруйска
ОбШtеСТВеННОГО ОбЪеДи,нения кБелорусский респl,бЪиканский сЪюз молодеlжи))
3.Манько С)ксана Николаевна- от избирurеп.й ПУГеI\{ под,ачи заJIвления
4,Полош,овrэц Светлана Анатолье"на -от избиратепе11 пут,ем подачи заJIвления
5,светлакова Валентина Николаевна -от Л,енинtской районной организации
г.Бобруйскir Белорусского Общества Красного Крес,га
6,Сr:овоJlОдкина Ирпна Владимировна -от liоСiруйс,кой городской организации
<Белорусский профессиональный союз работникс,u,rбрru,оuu ния инауки )
7.Ст,ельмак Елена Александровна -от БобруйЪlк,ой городской организации
обществtэнного объедиt{ения кБелорусский союз жЪ"щr.r,uо
8.Сухачева оксана Сергеевна -от избирателей путем, поJIilчи заявления
9,Фс:дькlrна Елена Леонидовна -от Ленинской райотrной организации г.Бобруйска
Ресгtубллlканского общественного объединения кБЬ,пая Русь>
l0.ПIapalroBa Лана Анатольевна -оТ избирателей пtугем пOдачи зzuIвления
l1,Х,вощ_рrнокая Лариса Евгеньевна -от Л"rr".*,Й рай,энной организации г.Бобруйска
общ,991з6,п'ого объеди'ения <Белорусский фонд oo"]iun

мtэсто нахождения уrастковой комиссии 
.и 

лtомещения для ]lолосования:
г,Бобруйск, ул.СоциалистическаJI,160, ГУО <Среднllя ]Itкола JФ1 г.Бобруiiска>, тел.4з
з7 4|)

учасmковаJl комuссая учасmка dля еолосованuя Лl12
в ко,пuчесmве l0 челOвек в сллеdуюшqем сосmаве:
l,Авдеева Таисия Владllмировна -от Ленинской райоrrtrой организации г.Бобруйска
Белорусского общественного объедиrrения ветеранов
2.Боllая Ж'нна Николаевlrа- от избирателей пуtемподачи зiUIвления
3,BoiiTeHKo I'алина Никс,лаеВIа -от трудовых коллекгивов JЦiеrrгральной детскоii библиотекиим,А,Гайдара и городской библ"оrе*" J,{Ъ7 им.А.А.Шоген:rцукова УК <Щентр{rлизованная
библпотечнаJI система г.Бобруйска>
4.Кирилю;к Е,катерина Анатольевна -от Ленинской r}айонной организации г.Бобруйска
общс:ственн,сго объединения кБелорусский фонд 

",";,uo5,Ковlгореня Наталья Мlшайловна -от Ленинской рitйоьlllой организации г.Бобруйска
Респ,убликанского общественного объединения кIiЁ"lrая Р,усь>
6,Лос,ь Сергей Леонидовtlч -от трудового коллектива I]ентрiлпьной городской библиотеки имМ.Горького )/К кЦентрЕшизованная библиотечн€lя систем а г.Бiсlбруйска>



7.ЛОбИЧ НirТалья Николаевна -от труlIового коллектива х)цожественной лабсlратории ОАО
<Бо{5руйокт]рикотаж)

8.Стельмак Лариса Ивановна- от Бобруйской гороцско]й организации общественного
объединенlая <Белорусский союз женщин)
9.Тllачев;а Антонина Ивановна -от трудового l(оллектива бухгалтерии оАо
<Бо(5руйr:кт]р икотtDк)
lO.Xoporuyrl Светлана I}икторовна -оТ ЛенинскоЙ райо,нноЙ организацииг г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного KllecTa

меото нахождения участковой комисси]t{ и помещения для голосования:
г.Бсlбруiiск, ул.Крылова,11, общежитие БУКЩПоЖrФ Ленинского района,iI4 47 06

Учасmк,овап коhlллссur. учасmка lля zолосованuл ДГе13
в ко|лltчсrсп,лве l0 челOвек в слеDуюu4еIw сосmаве:?
1.ВЬЛГЛЯД, I{аталия Борисовна -от Ленинской районн:ой организации г.Бобруйска
обrrцественного объединения кБелорусский респl,бликавrский союз молодежи)
2.Конойк,о I,IHHa Михайл:овна -от избирателей гtутемt пr)ддt111 зiUIвления
3.Ксlзлов А"др"й Алексеевич -от избирателей путем, пOдачI{ зiUIвления
4.Мirсловскаlя Татьяна Федоровна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществентrого объеди,нения кБелорусский фонд,мира)
5.М;gраш,эва оксана BltKTopoBHa -от Ленинской районной оргаЕизации г.Бобруйска
Ресrrубликаtнского обrцественного объединения <БЪлая Русь>>
6.НИШТ 'IаТ'ЬЯНа ВиКторовна -От Бобруйскоir гоllодlскоti организации обiщественного
объедин,энлtя кБелоруоский союз женщин)
7.Тамкович Елена Сергеевна -от трудового коJIлектива
г.Бобруйска>

ГУО <Средняя школа Jф26

8.троян Свgглана Николiеевна -от избирателей путеI\d подачи заrIвления
9,Шrэх Вшlентина Владимировна -от Бобруйской горсlдск:сlй организации кБелорусский
профессиона_шьный сопэз работников образованr" 

" 
nayr,,ru

lO.[IIумовскiая натальЯ 1rЛеКС8Ндровна -от Ленинскrэй районной организации г.Бобруйска
Белсlруссlкого общества Красного Креста

Mecr:o нахожденI{я участковой комиссии .и ]Iомещения для ]голосования:
г.Боtбрудgк, }л.Минская,83-а, ГУО кСредняя шкоJIа.},lЪ26 г.Бобруйска>>,тел,742067

Учасmко,впfl ко.uuссuя учасmка dля Zолосованuя Л?14
в коllич€слtлве 12 челOвек в слеdуюu4елI cocma\ei|
1.Анисиплова Людмилаr Михайловна -от трудового кол.пектива ГУо кСрецняя школа
М26 г.Бобр,уйска>
2.Апrуркrэ А.лла Николаевна -от избирателей путелл п,одачи з€U{вления
з.гаврил,энrlо ольга Владимировна -от избирателей путс:лл подачи зtшвления
4.Гр.ицкеви,l Анжела М.ихайловна -от избирiтелей п,лешr подачи заrIвления
5.Ев.паlлпьева Светлаrrа Леонидовна -от Ленинской районной организации
г.Бобруйrэка общественного объединения кБелоруссI(ий фонд rrрuо
6.Линнип:Ов,а Мария Петровна -от избирателей пут,ем поrцiачи зЕUIвления
7,макаренкrэ Татьяна Владимировна -от Ъсlбруйск:ой городской организации
<Белоруссшлй профессIIонilльный союз работнико,. o,6pu, оuurия и науки ))
8.Михалсlвич Марина [{осифовна -от Лениrlскойr р,аЙон.ной организации г.Бобруйска
Белорусс,кого Обществir Красного Креста
9.Пу,шкина ]Елена Иван,овна -от избирателеЙ путемt Пl)ДаЧtr зЕUIвлениЯ
10,Сюлыкина Людми.па Анатольевна -от ,Пенинской районной (срганизации
г.Бобру_йска Республиканского общественного обiъединения uЁепа" Русь>
l1,ТРУбЧаННИКОВа ЭЛеСlНОра Николаевна -от избиllателеii путем .rодurЙ заявления
12,Т;rрцевичtЮлия ЛеониДовна -от Бобруйской городск,эй организации обrцественного
объе,цинения кБелорусOкий союз женщин))



МеОТО нахождения участковой комисси]и и помещения длrl голосования:
г.Бсlбруiiск, ул.Минскitя,83-а, ГУО кСредняя школа JФ26i г.Бобруйска>, r:ел.74 20 64

Учасmковсlя Koшllccuпl учасmка dля zолосованаяl .Дh15
в кOлuч.rспrcе 11 чел.rвек в слеdуюu4еJ,|l сосmаве,i
1.Га,йшун С.ветлана Никrэлаевна -от избирателей путемt по;цачи зrulвления
2.Костылtева Ирина Вл:цимировна -от Ленинскоjй районной организации
Белорус,сксlго общественного объединения ветер€tнов
3.Кl,чgр ол:ьга Алексаlцровна -от Ленинской районной организацI{и
общественlrого объединения кБелорусский фонд мира)

г.Бобруйска

г.Бобруйска

4.Лагугкrана, Светлана -Владимировна -от первичной прrофсоюзной орr,анизации ГУО
кСредняя ]IIкола JФб г.Бобруйска>
5.Нllкитиtна Татьяна Ивановна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
БеЛ,оруg,зксlго Общества Красного Креста
б.Прокоп:ович Мария Ilавловна -от Ленинской райоlrной организацIIи г.Бобруйска
РесlrублшКstнскогО обrцествеНного объединения <,lБеlлая Русь>>
7.Рубинова Наталья Константиновна -от Бс,бруйской городской организации
обществеНного объеДинения <Белорусский союз ж.rщ,""о
8.Со,коловск,ая Татьяна llнатольевна -от избирателей, п,леIu подачи заJIвления
9.Су,роваr I,[рина Владимировна -от трудового ко.пл(эктиtI}а ГУо кСредняя школа Jфб
г.Бобруй:скlл>
l0.Фурс lгатьяна Владимировна -от избирателей путем подirчи зЕuIвления
l1.Яковлrэва Елена Длександровна -от избирателей п:утем пOдачи заrIвления

Место нахождения участковой комиссиII и п,омещения для голосования:
г.Бобруйск, ул.Гоголя,,70, гуо кСредняя школа NЬб г.Бсlбруйска>, тел. 4]} 19 зб

учасmкслвая комассuя учасmка dля zолосованая Лh16
в ко.пачесtпве 11 человек в слеdуюulеJ|/' СОСmаВе:
l.Григорь,ева Татьяна Геннадьевна -от Iiобруйской городской организации кБелорусский
просрессиона;lьный сонэз работников образованr",,uuynou о
2.Кагренх:О [}алерия Игоревна -от избирателей путеtчt подати зЕUIвления
3.Кованёвl А;тександр Николаевич -от избирателей п)/тем пl)дачи зiulвления
4,Ко,стенич .[Iюдмила Аlrатольевна -от Ленинскоii trlайонной организацлtи г.Бобруйска
общ,gglз5,rн:ого объеди]шения кБелорусский фонд лilи]ра)
5,лукьянсlва Марина Пегровна -от избирателей путеIи пода,чtи зzulвления
6.наркевлlч [jлена Вячеславовна -от избирателей путем под(ачи зtulвления
7.По'тачиr( l}оя Ивановна -от трудового коллек:тива I'YO <Средняя школа Jфб
г.БобруЙ(экаt>
8,СаlrеГО ТаГЬЯНа Валер,ьевна -От Бобруйской горlод;ской организации общественного
объединеlния кБелорусский союз женщин)
9,Стрелкова Валентина Еlладимировна- от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Республикаlнского обrrцественного объединения к]]е.lrая JРусь>
l0.Тарахови,l Светлана JIеонидовна -от Ленинскоii районной организацлIи г.Бобруйска
Белорусского Обществiл Красного Креста
l1.Хiцкевич Татьяна Геннадьевна -от избирателей п)тем пOдачи зЕUIвления

Мес:го нахожде}II{я уrастковой комиссии la пOмещения для голосования:
г.Бобруйск, }Л.Гоголя,?,0, гуо <Средняя школа Мб г.Боrбруйска>, тел.43 20 79

Учас:mковаr,l комuссuя учасmка lля ?олосованuя ЛЬ17
в колluчесmве 13 человек в слеdуюu4елl сосmаве:
l,Борrодццд Вlалентина Викторовна -от Бобруйской гсlро,дской организации общественного
объе,цинения <БелорусOкий союз женщин)



2.ГРИНЬ НtrКолай Вла;цимирович -от трудового ]коJIлектива управления механизации и
автотранспсlрта ГУК!П| кМежрай,онный домострохIтOльЕtый комбинат))
3.Лаmик, У,-гrла [митр]иевна -от ЛенинскоЙ раiiоннrэЙ организацIли
Белорусского Общестlза Красного Креста
4.Мироевскiая Елена Николаевна- от Ленинскойt районной организацlл,lи
Белоруссксlго общественного объединения BeTepEtHoB
5.Михайrенко Екатерина Пегровна -от Ленлrнсксlй районной организации

г.Бобруйска

г.Бобруйска

г.Бобруйска
обrrцественного объединения кБелорусский фонд мира)
6.fo,мянцева Ирина Вячеславовна -от тфудовых коллеI(тивов отдела ]планирования и
зара,ботн,ой платы и бригады маляров гукдП <tМежсрайонный домtостроительный
комбинап>>.

7.соколlэвс;кая Ирина Владимировна -от Ленинской районноii организации
г.БсrбруiiсКа РеспубЛиканскогО обществеНного объеДинения кБелая Рус:ь>
8.Тарелкина. Мария Н;иколаевна -от Ленинской рirйошпой организации г.Бобруйска
обrrцествеНного объеДинения <Белорусский респ5rб.rика,Еlский союз молодежи)
9.холодо,к 1гамара Васипьевна -от трудовых коллективов работников управ.пения линейного
пероонала и бригады пл()тников гукдl <межрайонный дOмостроительный комбинат>
l0.чtайко l'атьяна Ивitновна - от трудового коллектива группы .козяйственного
обс;туживаlrия Гук.щп кмежрайонный домостроительн:ьлй комбинат>
11.Ч[ерна.я Ирина Василь,евна -от трудовых коллективOв проl4:зводственно-технического отдела,
отдела кадров, отдела охраны труда, бр:гаттери,и гукдп кмежрайонный
домострlэиr:ельный коплбинат >

12.Чиженrок Мария Федоровна- от первичной профсоюзной органи:]ации ГУК!П
<Ме:жраitонный домос,цроительный комбинат >>,

l3.I]fевчрrк Светлана }Iиколаевна- от трудовых liоллектllвов растворобе:гоrrного узла и
управления производOтвенно-технической комгIJтектаци,и гукдП кМежрайонный
дом острOительный коплбинат>>,

Мес,то нахождения участковой комиссирI и п,омещения для голосования:
г.Бобруйск, }л.Октябрьская,149-а, гукдП <I\чIежрrайонный домостроительный
ком(5инат>, тел.70 83 75

Учасmко в аfl коIl|uсс uя, учасmка dля zолосо в аная Лb 1 8
в ко.пuчесmве 8 человек в апеdуюulем сосmаве:
l.Бо;рисоrlец Ирина Михайловна -от трудового колл:ектива хирургического отделения УЗ
кБобруйrэкая городская больница скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона>
2.ЗДКаНСКМ ТаТЬяна Стtэпановна -от трудового колле.ктиI]il нефрологичесI(ого отделенияуЗ <<Бс,бру;"** городск€ш больница скорой мс:дицинской помощи имени
В.О.Морзолrа>
3,Кириноlвич: Ирина Владимировна -от трудовогtl колJIектива эндокри:нOлогического
отделения iуз кБобруiiская городскаrI больница скорой медицинскоii ,rоrощи имени
В.О.Морзоrrа>
4.Малишс:вский Игорь Еiвгеньевич -от Ленинскоii районной организации г.Бобруйска
Белсlрусского Общества Красного Креста
5.Сеlrегина ,Париса Анатольевна -от Ленинской райоrlной организации г.Бобруйска
Рес'ублиrка'ского обш(ественноr,о объединения к]БЪ;тая Русь>
6.степуш,эва Татьяна Леонидовна -от трудоrвого коллектива те,хнической и
энергети,rеской служб уЗ <Бобруйская городская больница скорой медицинской
помощи ]ам(эни В.О.Морзона>
7.шебулдаева Светлана Анатольевна -от трудовOго коллектива администрации уз
<Бобiруйскаfl городская больница скорой медицинlэкой помощи имени В.lЭ.Морзона>
8.Ще,рбакrэва Елена Ивановна -от трудового коллектив{l отделения ге.модиЕUIиза УЗ
кБобiруйс:ка[ городская больница скорой медицинlэкой помощи имени В.(Э.Морзона>

Ме,это' нахождения участковой комиссиIл и помещения для голосования:



Г.БОбРУiiСк, ул.Прол,отaрскдJIl50, УЗ <Бобруilская городскчuI больница скорой
мед,ицинской помощи им.В.О. Морзrэна>, тел.43 39 80

Учасmковсlя комuссuя учасmка Dля еолосованuлl ЛЬ19
в кarлuч|?спtве 11 человек в шеdуюulем сосmавG?:
l.Белькевич Маргарита Васильевна -от тр)/дс)вого коллектива Г}'О <Социально-
педilгогический центр Ленинского района г.Бобруйскiл>
2.Бьлкова, Наталья Михайловна -от Бобруйск<lй горсlдской организации общественного
объединенlая <Белорусский союз женщинD
3.ЗиминаL Ната;lья Нико.паевна -от избирателей путем подаIlи зzUIвления
4.Лlzкьяновltч Елена Сергеевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обrцественlrого объединения кБелорусский респ;lбликанский союз молсlдежИ)
5.Л)iбИНС,Кая Людмшlа I}ладимировна -от Ленинск<rй райо,нной организации г.Бобруйска
Ресlпубл,икЕlнского обrцественного объединения <<Бс:лая l?ycb>
6.Ншароlв Виктор Владимирович -от избирателей пlтем пO,цачи зЕUIвления
7.Пехота Тiетьяна Евстафьевна -от Ленин,ской район,ной организацlли г.Бобруйска
обrцественlrого объединения кБелорчсский фонд ми:ра>>
8.Сllоргoви,t ольга Викгоровна -от Ленинской райо;rтной организацлrи г.Бобруйска
Белrэрусrэкс,го общественного объединения ветерано,в
9.Хсцько Вадим Борисович -от Ленинской 1lаitонной организации г.Бобруйска
Белrэрусr:кoго Общества Красного Креста
10.Ч-ернина ЮлиЯ Ивановна от трудового коллектива управления оАО кБобруйсктрикотд;к)
l1.Ч.истова Ирина Atп<rHoBHa -от Бобруйской горо,цсксlii ор.апrзац"и кБЬлорусский
проrфессlпотла-ltьный союз работников образования и науки >>

Мес;то нахождения участковсlй комиссиIл и шомещения для голосования:
г.Бобруйск, ул.Октябрьская,117, учреждение м() ()К <,lСпартак> ФпБ, тел.70 8212,70
82 09

учасmкtлвая комассuя учасmка dля zолосованuя Лb20
в ко,пltчесm:.ве I2 челOвек в слеDуюu4ем сосmаве:
1.Василькова Елена Ле,онидовна -от избирателей ]]у:гем шодачи зtцвлениjt
2.BlrHoKyp Наталья Адамовна -от Ленинской район,ной организациiи г.Бобруйска
РеспублллКанскогО обществеНного объеДинеIlия кБепая I'ycb>>
3.Bclpox А;tеся Николаевна -от трудового коллектива ГУо кСредняя школа Ns27
г.Бобруйска>
4.Кс,лесникович Алексiандр Михайлович -от избирателей пугем подачи зiiUIвления
5.Мirкарч9нко Татьяна Евгеньевна -от избирателёй пу.епл подачи з€UIвлеl{ия
6.Па:циеноК Людмила Николаевна -от Бобруйсlк,сй городской организации
обществеНн:ого объеДи'ениЯ <Белорусский союз,*Ънщппrо
7.ПIчшчуlс Людмила Ивановна- от избирателей путем подачи зчUIвления
8.Просветова Елена Николаевна -от Ленинскоii рrайонной организации г.Бобруйска
Белсlрусс,коlго общественного объединения ветера]но]в
9.Северина Елена Борисовна -от Бобруйской Ъоро,цской организации кБелорусский
про()есслlона_пьный сокrз работников образован"" 

",nuy*rn 
о

10,симоненко Ната-пия Владимировна -от Ленинской районноir организации
г.Бо(5руЙrэкаr общественного объединения кБелоруссIсий фонд rrрuо
1 1.Хуторянr;кая Светл,ана Андреевна -от JIениноltой раЙонной организации
г.БобруйrэКа. Белорусскrэго Общества Красного Kprэcтa
l2.IIIевцоВа Людмила tr4BaHoBHa -от избирателей 

'угем 
пOдачи зrUIвления

МесTо НаХОЖДеН]ая участковой комиссии :и п()мещения для голосования:
г.Бобруйrэк, ул.Пушкина,245, ГУО кСредняя школа,Мs27 г.Бобруйска>, тrэл.4з 47 70

Учасmковшl коIпллссuя учасmка dля Zолосованuя Лb21



в кOлuч.rсплве 10 человек в слеdуюtцем сосmаве7:
l.войтеховлtч Наталья l3икторовна -от, Ленинской райrснной организации
Белоруссксlго Общества Красного Креста
2.rщвореu,каяt Га.лина Нrrколаевна -от Лениlrскоii районной организации
обrr(ественного объединения кБелорусский фон:д мира)
3.кушнgll тiаисия Ивановна от избирателей пугем подачи зiiulвления
4.лсlгинов Яков Кириллович -от Ленинскоiл райоrrной организации

г.Бобруйска

г.Бобруйска

г.Бобруйска
Белоруссксlго общественного объединения ветеранOв
S.прохорlовir Юлия Валерьевна -от изблtрателей путем подачи заJIвления
6.РЫДЗев,Ская Валентина Михаi-.lловна -от трудового коллектива участка охраны
Бобруйского государс:гвенного предприятия теплоэ]FIергетики
7.Тк:ач Максим Вадимович -от JIенинскrэй paiioHrrrэй организаци,п г.Бобруйска
обrrцественного объедиtнения <Белорусский респ5rблика,rлский союз молодежи))
8.Филипtlвич Геннадий Леонидович -о,г трудового ]коJIлеr:,]]ива участка J$lt2 Бобруйского
гос)/дарствlэнного пред(приятия теплоэнергетики
9.ФурС На,;га.ltья Нико.паевна -сl,г Ленинской ра,йонной организации г.Бобруйска
РесIrубликЕtнского обrцественного объединения <<:Беlлая Русь>>
l0.Я[КОВЛеВа Юлия Сергеевна -от Бобруйской го,ро,цсксlii организации общественного
объедин,енлtя кБелоруrэский союз же.нщин)

Iv[ecTo нахождениЯ уrастко,вой комиссI{и и lпомещения длrt голосования:
1._Б9бруй,ск, б-р Молс,дежный,5, общежитие БУJК![ПоЖФ Ленинского района, тел.76
28 5з,70 84 69

учасmковап колиллссая| учосmка dля zолосовшнuя Л,ь22
в ко.пачесm,ве 10 человек в слеdуюu4ем сосmаве:
1.Бизукоltть Станислав ,Викторовлtч -от Ленинскоii райоrlной организацlли г.Бобруйска
Республлtканского обшдествеt{ного объединеlrия <Бе-пая I'ycb>
2.Быхун I}асилий.Щанилсlвич -от избирателей прем подачи заrIвления
3.Есипенко Тамара Николаевна -от Ленинской райоrпrой организации г.Бобруйска
Белоруссlко,го общественного объединения ветеранов
4.Зенькова А.нна Анатольевна -от избирателей путешI подачи заJIвления
5.ивановtt Гсшина длександровна -от избирателей путем по;цачи заJIвления
6.Ма,твиенко Валентина.Альфредовна- от Ленлtнсксlй райrэнной организацlаи г.Бобруйска
общ,99lз6,цв,ого объеди]шения кБелорусский фонд ооиlЬuп
7.Переryд;ов:r Нина Никrафоровна- от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белсlрусского Общества Красного Креста

8.По.lryйко Антонина Микайловна -от избирателей п)/тем подачи зtUIвления
9,ФУРМаН К)ЛИЯ АНатольевна -От Бобруйскойt гоtrlодtской: организации общественного
объединеlния кБелорусский союз женщиЕD
l0,Црсиrrа Ната-гlья Григорьевна -оТ трудовогО .колл€ктив8 бухl,алтерии Здо
кБобруйскме,бель>

мес:го нахожден]ая участ,ковой комиссии ]ш пi)мещения для голосования:
г.Бобруйrэк, б-р Молодежный,3, общежитие БУIýЩГtоЖrD Ленинского рrайона, тел.70
98 1в

учас:mковшп комассuя учасmка dля zолосованuя Лil23
в коtluчес:mве 13 челOвек в слеdуюulелl сосmаве:
1,Березовс:каlr Лариса Петровна -от Ленинской районrrой организации г.Бобруйска
общс:ствеНнOго объеДиI{ения <Белорусский фонд 

","tr,uo2.Беляцка;r Любовь Ивановна -от избирателей пyтем подачи зzulвления
3,БУДНИЦКаЯ ЕЛеНа СеРгеевна -оТ Ленинской районной организации г.Бобруйска



Республ:иканского об.щественного объединения (l(Б(элая Русь>
4.rЩiанилtок Сергей Анатольевич -от избирателей пуге}л подачи заrIвления
5.,щrслгая Татьяна Леонидовна -от избирателей путе]м подачи заявления
6.,ЩрачёвlСергей Евгеньевич -от избирателей прем пOдачи зtUIвления
7.Кrэвель, Ирина Владимировна -от трудового ко.пл(эктива ГУо кСредняя школа М19
г.Бобруiiск:а>
8.Лrэончлtк Алла Федоровна -от Бобруйской го;ро,цсксlit
объединен_ия кБелорусский соIоз женщин)

организации общественпого

9.Мальцrэва Инесса Его,ровна -от первичной профсоюзн,сlй организации ГУО <Средняя
школа JtГsl 9 г.Бобруйска>
10.[Iанч5,рцна Наталья Вiикторовна -от избирателей ]пугем шодачи зtUIвления
l1.1{ариll Роман Владимирович -от Ленинской рiлйон:rrой организации г.Бобруйска
Белоруссксlго Общестlза Красного Креста
12.tlубареваl Елена Аркадьевна -от изблtрателей путtэм пода.чи зЕuIвления
l3.lШимченltо Валерий -Вячеславович -от Ленинск<lй райсrнной организации г.Бобруйска
Белоруссксlго обществ,енного объединения BeTepEtHOB

место нахождения уrастковой комисси]и и помещения для голосования:
г.Бсlбруiiск, }Л.Интернациональная,5l, ГУО кСрс)двtяя ш]tкола Jфl9 г.Бобруйска>, тел.7l
66 9,6

учаrсmк,овап комuссurl учасmка dля zолосованая Ль24
в ко|лuчеrcпlве 9 человеК в олеdуюU4еJ|/' СОСПrаВе:
1.А.ШИМбОЧКОВа Валентина Ивановt{а -от трудового коллектива ГУО кСредняя школа Jф4
г.Бо,бруйiска>
2.Ганзюк Кс,ения Сергеевна -от Бобруйской городскrэй организации Коммунистической
пар:гии [iеларуси
З.Зуб Наr,алья НиколаевI{а -от избирателей пугем подачи зiUIвления
4.КаЦЫбНИКrЭВа ЛЮДмlшlil Григорьевна -от избирателrэй пугем подачи збIвлеЕия
5.Короткrэвич Людмила Михайловна -от Ленинскоii рrайонной организации г.Бобруйска
Бел<rрусского общественного объединения ветеранов
6,Корчакlана. Алла Федоровна -от Ленинской рiпйонной организации г.Бобруйска
обществrэНного объединения кБелорусский фонд,""рuп
7.сакун Гапина Павло,вна -от Бобруйской горrодr9цбfft организации общественного
объединtэнлtя кБелорус:ский союз женщин))
8,Шrэвчук: Галина Нико,паевна- от Бобруйской гороJIскоii организации кБелорусский
проtрессlлопlальный сопэз работников образованияи .науки)
9,Шlэкурсrва Людмила l\{ихайловна -от Ленинскоii раЙонной организации г.Бобруйска
Республлrканского обществеrIного объединеrrия кБе.пая Русь>

Место нахождения участковой комIIссииt и помещения для голосования:
г.БоtбруfigЦ, ул.К.МаРкоа,IЗ2, ГУО <Средняя шкоJlа,Ns4 г.Бобруйска>>, тел.'72 86 8з

учасmко,ваЕ комuссая учасmка dля zолосованuя Лl25
6 колllчёtслллв€ 11 чеJtarвек в апеdуюu4ем сосmаве:
l,АДаМОВlаЧ 'ТаИСИЯ Ник<tлаевна - от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белoрусского Общества Красного Креста
2.Гоlлонова Елена Никrэлаевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
республигка]шского обrr(ественного объединения <]ýеlrая Русь>
3,Зуеiова Ек:rтерина Григорьевна -от Ленинской райоlr,ной организации г.Бобруйска
общtэствеlНного объедиI{ения кБелорусский фонд ппйрао
4.Каранкеви.l Ирина Фед,эр6зцд -от избирателей путtlм подачи зчUIвления
5.котова Светлана Васил.ьевна -от избирателей путепd подачи заJIвления
б.КУ;IИНИ't ТаТЬЯНа Анатольевна -от Бобруйской горо,цской организации общественного



объединеlлия кБелорусский союз женщин))
7.манько Анна Михайловна -от избирателей пугем подачи заявлеция
8.непогода Светлана Степановна -от избирателей пугем подачи змвления
9.Николаева Алла Мrхайловна- от избирателей Iryтем подачи заJIвления
IO.YMHoB IJячеслав Анатольевич -от избирателей пугем подачи зшIвления
ll.UýP Нина Павловна оТ трудовогО коллектива УО <Бобруйский госуларственный
медицинский колледж>

Mecr:o нЕlхождения участковой
г.Бобруйск, ул.Каменского,38, УО
колледж), тел.71 82 00

<Бобруйский

общественного

организации

г.Бобруйска

кБобруйский

оргЕlIIизации

г.Бобруйска

г.Бобруйска

комиссии и помещения для голосования:
<Бобрl,йrэкlлй государственный медицинский

учасmковая комuссuя учасmка dля zолосованая М26
в колuчесtпве 12 человек в слеlуюulеJw сосmаве:
l.Беляцкая Ирпна Сергеевна -от трудового коJIлектива филиал БнТУ
государстIlенный автотранспортньй колледж)
2,Борейко Ирина Аlцреевна -от Бобруйской городской организации
объединения <Белорусский союз женщин)
3.,щемкова Мария Ивановна от избирателей путем подачи зtulвления
4,ДРОЗДОВа СВеТЛаНа НИколаевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
общественного объедиЕения <Белорусский фонд r"рчо
5,Киреев Александр Валеншlнович -от Ленинской рhонной организации г.Бобруйска
обществеНного объеДинения кБелорусский республиканский союз молодежи D
6,КОЧУбеЙ ЮРИй НИКОЛаеВИЧ ОТ БОбРУй.*оЙ .ородской оргtlнизации общественногообъединения кБелорусский Союз офицеров>
7,КривощеКова Ирина Ивановна -оТ ЛенЪнскоЙ районноЙ организации г.БобруйскаБелорусского обществеIIного объединения ветеранов
8.мазепина Галина Ивановна -от избирателей путьм подачи зtulвления
9.Моршнев Роман Васи.пьевич- от избирателей путем подачи зЕUIвления
l0,Параховник Антонина Николаевна- от Ленинской районной организации г.БобруйскаБелорусского Общества Красного Креста
1l,тедорадзе Екатерина Констаrrпановна -от Ленинской районной оргtlнизации
1.БобруйсКа РеспубликанскогО общественного объединения <Белая Русь>
12,Фокин l[митрий Владимирович -от. первичной профсоюзной организации филиалаБнтУ <Бобруйский госуларственный *iorpu".nopЪriM колледж>

Место нахождения уT астковой *ой"сс""- и помещения дJIя голосовЕtния:г,Бобруйск, уп.Интернациональная,48, филиал БнтУ <Бобруйский'гЬсударственный
автотранспортный колледж)), тел.71 89 01

учасmковая комuссuя учасmка Оля zолосованая Ль27
в колачесm.ве 9 чеJaовек в слеdуюu4еD, сосmаве:
l.Ак:ушевич Людмила Вячеславовна -от Бо,бр,уйскlэй городской
обществtэнного объединения кБелорусский союз *ъrrщr*ru
2.Бо.ник Инна Михайлrэвна -от JIенинскrэй районной организации
Белорусс:ко.го Общества Красного Креста
3.Евrэтратчик Екатерин' АлексанлровI{а -от'р},дOвого коллектива Уо
государс,тве:нный технологический колледж>
4.Ко.посис:вская Валентина Викторовна -от Лtэниlrокой районнойг.Бо(5руйсКаl общественного объедлшения кБелоруссlсий d]онд r"рuо
S.Михлюri И;рина Николаевна- от избирателей nyrb", подачи зzUIвления
6.саrса-пева Елена Длександровна- от Ленинькой районной организации
Республи:ка]нского обrr{ественного объединения к]]елая Русь>
7.соэrоtrотlич ольга Вла,цимировна -от Ленинской райоrrной организации



ОбЩеСТВеtrНОГО объединения кБелорусский республиканский союз молодежи D
8.соловей Алла Ивановна -от избирателей пугем подачи зtulвления
9.Фуркапь Ирина Николаевна -от избирателей пугем подачи зaulвления

IvIecTo нахождения уrастковой комиссии ц помещения для голосования:
г.Бобруйск, ул.Интернационапrьная,39, уо ккБобруйский государственный
технологический колледж)), тел.72 04 |2

учасmковая комuссuя учасmка dля zолосованuя М28
в колuчесmве 9 чаповек в апеdуюtцем сосmаве:
1.Анисимова Мария Юрьевна -от избирателей прем подачи зtuIвлеIIия
2.Жвания Елена Владимировна -от трудового коллектива уО <Бобруйский
государстIзенный торгово-экономический профессионально-технический колледж>
3.Казак Наталья Юрьевна- от Ленинской районной организации г.Бобруйска
общественного объединения кБелорусский фопд й"рuо
4.foлько Виктория Александровна -от избирателей пугем подачи зtulвления
5,РаЧИЦКаЯ ЕЛеНа Юрьевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
РеспублиКанскогО обществеНного объединения ob.n* Русь >
6,Ревинская Людмшlа Анатольевна -от Бобруйской городской организации
обществен,ного объединения кБелорусский союз *a"щ"rrп
7,Рекиш Жанна Иосифовна -от Ленинской районной орrанизации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
8,Соколова Екатерина Юрьевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
ОбЩеСТВеННОГО ОбЪеДинения кБелорусский респубоr**.*"й Союз молодежи)
9.шевцова Кристина Сергеевна -от избирателей пугем подачи заrIвления

Место нахождения уrастковой комиссии и помещения дIя голосоваЕия:
г,БобруйсК, }л.СоветскtUI, бll42, уО кБобруйский ,о.удuр.r*енный торгово-
экономический профессионально-технический колледж), тел. 72 19 04

учасmковtlя комuссufl учасmка dля zолосованuя М29
в колачесmве 8 чеповек в слеdуюtцем сосmаве:
1,.Щейнеко ольга Георгиевна -от первичной профсоюзной организации ГУО кСредняя
школа JФ9 г.Бобруйска>
2,Зорина Алексаrцра Витапьевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
общественного объединения кБелорусский респуб]тиканский съюз молодежи)
3,Карпович Наталья Владимировна- от ЛенинскоЙ районной организации г.Бобруйска
Белорусского общественного объединения ветераIIов
4,ПаВЛОВа I'аЛИНа НИКОЛаеВна -ОТ Бобруйской iородской оргапизации общественного
объединепlля кБелорусский союз женщиЕ)
5,Погоржевская Свgглана Ивановна -от Ленинской районной оргаЕизации г.Бобруйска
Республиканского общественного объединения кБЪлая Русь>
6,синкевич Галина Михайловна -от трудового коллективч гуо <средняя школа М9
г.Бобруйска>
7.симанови,r Карина Вадимовна -от избиратепей пугем подачи зtulвления
8,Ярмольчик Владлена Степановна -от Ленинской районной орг€lнизации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста

МестО нrжождениЯ уrастковой комиссии и rrомещения для голосования:
г,Бобруйск, }л. CoBeTcKM,66149, ГУО <Средняя школа Nэ9 г.Бобруйска>, тел. 70 5l 9з

учасmковая комассuя учасmка lлл zолосованuя М30
в колuчесmве I0 человек в слеdуюtцем сосmаве:
1,.ЩаЙНеКО АННа НИКОЛаеВНа - ОТ БОбруйской городской орг€lнизации общественного
объединения <Белорусский союз женщинD



2.rщашковская Татьяна Алексеевна -от избирателей пугем подачи зaulвления
3.Каминская Татьяна Григорьевна -от Бобруйской городской организации <Белорусский
профессионапьный союз работников образования и науки))
4.Клюева I]лена Васильевна- от избирателей пугем подачи заrIвления
5.лукашевич Татьяна Александровна -от избирателей путем подачи заrIвления
6.Парамонова Ирина Анатольевна -от Ленинской районной организации
обществеtrного объединеЕия кБелорусский фонtц мира)
7.Погоцкшl Татьяна Николаевна -от Ленинсксlй районной оргаЕизации
Белорусского Общества Красного Креста
8.сикорскttя Лариса Элуарловна -от Ленинской районной организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
9.Фисюк Александр Иванович- от
Коммунис:тической партии Беларуси

Бобруйской городской организации

l0.Шевцова Наталья Ивановна от Ленинской районной организации г.Бобруйска
РеспубликЕlнского общественного объединения кБелая Русь>

Mecr:o нахождения участковой комиссии и помещения для голосовЕlния:
г.Бобруйск, ул.Советская,2б, ГУо <Средняя школа ЛЬ3 г.Бобруйска>, тел.73 84 24

учасmковая комuссuя учасmка Оля еолосованая М31
в колuчесmве 10 человек в слеdуюulеJ}r сосmаве:
l.Андрейюrна Галина Аксентьевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеНного объеДинеЕия кБелорусский фонд мирао
2.Акулич Галина Леонидовна -от избирателей путем подачи з€UIвлеIIия
3.Белявская Марина Геннадьевна -от Ленинской районной оргtlнизации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
4.КРЫЖеВИЧ ЕЛеНа Аликовна -От Бобруйской городской организации общественного
объединен,ия кБелорусский союз женuшн)
5.Лукьянова Ната.гlья Анатольевна -от избирателей пугем подачи збIвления
6.Маркова Екатерина Геннадьевна -от первичной профсоюзной оргаЕизации ГУо
кБазовая uIкола Nsl 5 г.Бобруйска>
7.Хилинский Андрей Станиславович -от Бобруйской городской организации
Коммунис,гической партии Беларуси
8.чепелов Вячеслав Алексаrцрович от избирателей путем подачи зЕuIвления
9.IIIирокая Любовь Романовна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусскlrго общественного объединения ветераIIов
l0.якимова Марина Владимировна -от избирателей пугем подачи зzulвления

Место ЕахождениrI уrастковой комиссии и помещения для голосовalния:
г.Бобруйск, ул.Панфилова,9, ГУо <БазовЕUI школа Nsl5 г.Бобруйска>, тел.73 |5 з2

учасmковtlп комассая учасmка dля zолосованuя Ль32
в колачесmве 10 чаповек в слеDуюulем сосmаве:
1.Бересневич Леонид Леонидович -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеНного объеДинениЯ кБелорусский фонд м"рао
2.Вотяков Александр Николаевич- от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского общества Красного Креста
3.Заруба Т:rтьяна Николаевна -от 1рудового коJIлектива с.гrужбы изоляции и защиты от
пе_ренапрлкений филиаlrа <Бобруйские электрические сети) Руп кмогилевэнерго)
4.Зуевич Елена Николаевна- от трудового коллектива сrгужбы средств диспетчерского и
технологического управления филиаrrа <Бобруйские электрические сети) руп
кМогилевэнерго))
5.Каранкевич Светлана Евгеньевна -от первичной оргаIIизации филиала кБобруйские
электрические сети)) руП <<Могилевэнерго) общественного объединения

г.Бобруйска

г.Бобруйска

г.Бобруйска



(Белорусский респубпиканский союз молодежи))
6.карзан Александр Николаевич -от избирателей путем подачи зtшвления
7.РублевскИй ЮриЙ ВикторовИч -оТ Ленинской районноЙ организации г.Бобруйска
Республиканского общественного объединения <Белая Русь>
8.Родина 'Гамара Александровна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского общественного объединения ветеранов
9.Тишкевич ольга Яковлевна -от Бобруйской городской организации общественного
объединепия <Белорусский союз женщин)
lO.TpyxaH Людмила Евгеньевна -от избирателей путем подачи заявления

Место нtlхождения уrастковой комиссии и помещения дJUI голосовatния:
г.Бобруйс.к, ул.Урицкого,I22-а, филиап Бобруйские электрические сети руп
кМогилевэнерго), тел.46 17 86

Учасmковая комuссuя учасmка dля zолосованuя М33
в колачесmве 9 чеJrовек в апеdуюtцеJ\l сосmаве:
1.Баланчук Ирина Геннадьевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеГшогО объединения кБелорусский фонд мира))
2.Белявскttя Алла Григорьевна- от избирателей пугем подачи зtulвления
3.Борисеп.ко Елена АлександровIIа -от первичноЙ организации ГУо <Средняя школа
Nэ2 г.Бобруйска> Республиканского общественного объединения <Белая iryc"o
4.Грева Жанна Александровна -от первичной профсоюзной оргtlнизации гуо
кСредняя школа NЬ2 г.Бобруйска>
5.Дещеня Натапья Генриховна -от Бобруйской городской организации общественного
объединения кБелорусский союз женщин)
6.Путикова Татьяна Николаевна -от Ленинской районной оргtlнизации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
7.Ротань Людмила Васильевна- от трудового коллектива ГУо кСредняя школа Jф2
г.Бобруйска>
8.соколова Зинаида,щмитриевна -от избирателей пугем подачи заrIвления
9.шпаковский Ян Иваrrович -от избирателей rгутем подачи зшIвления

Место нtlхождения уrастковой комиссии и помещения дIя голосовtlния:
г.Бобруйск, ул.СоциалистическЕuI,124, ГУО <Средняя школа Nэ2 г.Бобруйска>, тел.76
23 22
учасmковая комuссuя учасmка dля zолосовапuя Ль34
в колuчесmве 9 чаювек в оrcdуюtцеfu, сосmаве:
l.Бабак ErleHa Васильевна -от Бобруйской городской оргапизации общественного
объединения кБелорусский союз женщин)
2.Бельская'Гатьяна Васипьевна -от избирателей гтутем подачи зЕUIвления
3.,Щемидович Алла Михайловна -от Бобруйской городской организации кБелорусский
профессионапьный союз работников образования и на}ки)
4.молчан Ирина Сергеевна от избирателей пугем подачи зtulвлеIlия
5.Новиков _Влалимир Анатольевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусск<rго Общества Красного Креста
6.одинец Т'атьяна Владимировна -оТ трудового коллектива ГУо кСредняя шкопа Ns2
г.Бобруйска>
7.петрович Елена Анатольевна -от избирателей гryтем подачи зzшвления
8.Уманова Наталья Валерьевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Республиканского общественного объединения <Белая Русь>
9.Чайко Галина Анатольевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществепного объединения кБелорусский фонд мира)

МестО нtlхождения участковой комиссии и помещения ддя голосования:
г.Бобруйск, ул.СоциалистическаjI,124, ГУО кСредняя школа Nя2 г.Бобруйска>, тел.76
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Учасmковая комuссая учасmка dля zолосованuя М35
в колччесmве 12 человек в шеdуюtцем сосmаве:
1.Алексеева Нататrья Сергеевна- от избиратепей пугем подачи зzulвления
2.Бесман Татьяна Васильевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
общественного объединеЕия кБелорусский фонд мира)
3.Березовская Наталья Элуардовна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского общественЕого объединения ветеранов
4.Вечер F[аталья Анатольевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
РеспублиКанскогО общественного объединения кБелая Русь>
5.{олгович Галина Леонидовна -от трудового коллектива цеха Nsб одо кСлавянка>
6.Зайцева Татьяна Владимировна -от трудового коллектива гуО кЩентр

дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска>
7.Заскалько Ольга Евгеньевна -от Ленинской районной оргаЕизации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
8.Кашо Наталия олеговна -от избирателей пугем подачи з€UIвлеЕия
9.ковалев Александр Анатольевич -от избирателей путем подачи зtulвления
l0.КульваНовская Наталья Николаевна- от Бобруйской городской организации
<Белорусский профессионЕIльный союз работников образования и науки))
1l.одношовина Виктория Ваперьевна -от Ленинской районной организации
г.Бобруйска общественного объедлнения кБелорусский республиканский союз
молодежи)
12.Савчук Алла Константиновна -от Бобруйской городской организации обществеIIного
объединения <Белорусский союз женщин)

Мест,о нахождения уrастковой комиссии и помещения дJIя голосования:
г.Бобруйск, ул.СоциалистическФI,90, ГУО <Центр дополЕительного образования детей
и молодежи г.Бобруйска>, тел.7629 75

учасmковап комuссuя учасmка dля zолосованuя М36
в колuчесmве 12 человек в апеdуюulем сосmаве:
1.Евдокимова Валентина Федоровна- от трудового коллектива управления одо
<БобруйскбытусJIуги>
2.Ермолаева Галина Станиславовна- от Ленинской районной оргuIнизации г.Бобруйска
Республиканского общественного объединения кБелая Русь>
3.Кашшач Свgглана Александровна -от тудового коллектива парикмахерской кВорожея> одо
кБобруйскбытусJIуги)
4.Копчан Владимир Николаевич -от Ленинской районной оргЕlнизации г.Бобруйска
общественного объединения кБелорусский фонд мира)
5-корюкина Лариса Викгоровна -от тудового коллектива парикмахерской <престиж> одо
<Бобруйскбытуслуги)
6.Курбатова Людмила Алексеевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского обществеЕного объединения ветеранов
7.михолап ТатьянаАнаюльевна от избирателей пугем подачи збIвления
8.Позняк Елена Брониславовна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
9.Солонович Екатерина Владимировна -от Бобруйской городской организации
общественного объединения кБелорусский союз женщин)
10.Урум олег Анатольевич- от избирателей пугем подачи зЕUIвлеIIия
l 1.Хорьяков Сергей Александрович -от избирателей пугем подачи зшIвления
12.Чёрнм Е[атаllья Ивановна- от избирателей пугем подачи зшIвлеЕия

Мест,О нахождеЕия уrастковой комиссии и помещения дIя голосования:
г.Бобруйск, ул.Советскм,l29,.Щом быта, тел.79 79 98



Учасmковая комucсuя учасmка dля zолосовапuл М37
в колuчесmве 12 |чеJtовек в слеdуюаqем сосmаве:
1.АлексеенКо ВасилиЙ ПавловиЧ -от трудоВого коллектива линеЙно-кабельного участка },{bl
Бобруйского узла электросвязи Могилевского фшlиа.па РУП <<Белтелеком>>
2.Астровская Татьянiл Николаевна -от Бобруйской городской организации общественного
объединеlrия кБелорусский союз женщин)
3.Вертлиб Наталья Владимировна -от трудового коJUIектива )ластка продаэк услуг Бобруйского
узла элекц)освязи Могилевского филиала РУП <<Белтелеком>>

4.говорко Наталья Апександровна -от избирателей пугем подачи зtulвления
5.Дашкевич Валерий Анатольевич -от трудового коллектива линейно-кабельного 1.частка Jr,lb2
Бобруйского узла элекгросвязи Могилевского филиала РУП <<Белтелеком>>

6.казакова Наталья ^дцамовна -от трудового коллектива управления по труду, занятости и
социЕrпьной заттIите Бобруйского горисполкома
7.Кондратl,ева ольгiл Васильевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеrrного объедипения кБелорусский республиканский союз молодежи>
8.латышева Маргарlпа Адамовна -от первичной профсоюзной организации управления по
труду, запятости и Oоциttльной защите Бобруйского горисполкома
9.лопатин Сергей Владимирович -от ?рудовых коллективов группы техучета и паспортизации
и груIшы технической поддержки Бобруйского )tsла электросвязи Могилевского филиала РУП
<<Белтелеком>

l0.Лубовская Юлия Игоревна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеrшого объrэдинения <Белорусский фонд мира>>
ll.OKpyT Наталья l\натольевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Республик{lнского,общественного объединениrI кБелая Русь >

12.Подберёзский Александр Александрович -от Ленинской районной организации
г.Бобруйска Белорусского общества Красного Креста

МестО нtlхождения уrастковой комиссии и помещения Nlя голосоваIIия:
г.БобруйсК, ул.Гоголя,7, управлеЕие по тРУДУ, занятости и социальной зяrциТе
Бобруйского горисполкома, тел.73 48 37

учасmковая комuссая учасmка lля zолосованап Ль38
в колuчесrпве 12 человек в апеDуюtцеJу, сосmаве:
l.Апарович Инна Яковлевна -от избирателей пугем подачи зtulвления
2.Быченок Елена Сергеевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществен ного объединениJI <Белорусский республиканский союз молодежи )
3.Войmва Алла Васшlьевна -от избирателей пугем подачи з€uIвления
4.Громыко Виктория Алексеевна -от первичной профсоюзной оргtlнизации гуо
кГимназия Nе3 г.Бобруйска>
5.Кожевникова Елена Михайловна -от Бобруйской городской организации общественного
объединения кБелорусский союз женщин)
б.молодецкий Юрий Николаевич -от избирателей пугем подаtIи зtulвления
7.Нагорнов Владимир Евгеньевич -от избирателей прем подачи зtUIвления
8.Сакович Владимир Юрьевич -от трудового коллектива гуо <<Гимназия }lb3
г.Бобруйска>
9.Северин Светлана Викгоровна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
10.СТаНИШеВСКМ Светлана Леонидовна -от избирателей пугем подачи з€UIвления
1l.Щербакова ольга Владимировна -от перви.шой организации ГУо <Гимназия Jrlb3
г.Бобруйска> Республиканского общественного объединения кБелм Русь>
12.Янковскlrя Инна Анатольевна -от избирателей пуtем подачи зЕUIвления

Место нtlхощдеIIия уrастковой комиссии и помещения дJUI голосования:
г.Бобруйск, ул.СоциалистическшI,1l9, ГУо <<Гимназия Nэ3 г.Бобруйска>>, тел.70 9з 29



Учасmковая комассая учасmка 0ля еолосовапuя М39
в колuчесmве 10 человек в слеdуюulем сосmаве:
1.Азаренксl Рrга Матвеевна -от тудовых коллективов отдела KoHTpoJUI и технологии и
ОтДела материально технической службы и сбыта ПУП кУниверсал Бобруйск> ОО
кБелорусское общество гл)rхих),
2.Бурлелев Кирилл Игоревич -от трудовых колпективов участка изготовления зеркал и
УЧаСТКа ЛИТья пластмассы ПУП кУниверсал БобруЙск> ОО кБелорусское общество
гJryхих),
3.Галацеви,ч Анна Алексаlцровна -от Бобруйской городской организации общественного
объединепия <Белорусский союз женщин>
4.Горох )rльяна Кирилловна -от трудовых коллективов бухгаlrтерии и прессово-
СбОРочного rIастка ПУП кУниверсал Бобруйск> ОО <Белорусское общество гл).хих),
5.trGtименкова Галина .Щмитриевна -от Ленинской районной орг€}низации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
6.Поздняк Александр Валерьевич -от трудовьIх колпективов отдела технического
контроJIЯ и службЫ охраны пуП <Универсал Бобруйск> оО кБелорусское общество
гJцrr(их)),

7.Самусенко ольга Анатольевна -от трудовьIх коплективов планово производственного
отдела и )частка изготовления шлангов ПУП <Универсал Бобруйск> оО кБепорусское
общество гп)D(их>,
8.солодкая Татьяна Ивановна -от Ленинской районной организации
обществеrшого объединения кБелорусский фо"д мира)
9.сырец Раиса Викгоровна -от Ленипской районной оргtlнизации
Белорусскlого общественного объединения ветеранов
l0.Чулкова Натапья Сергеевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеНного объединения кБелорусский республиканский союз молодежи)

Мест,о нaхождения уrастковой комиссии и помещения дIя голосовч}ния:
г.Бобруйск, ул.К.Маркса,30, дК пуП кУниверсал Бобруйск> оО кБелорусское
общество глухих), тел.70 96 З4

Учасmковая комuссuя учасmка 0ля zолосованuя ЛЬ40
в колuчесmве I0 чаповек в uеdуюtцеJуl сосmаве:
1..щулаль Татьяна Михайловна -от избирателей путем подачи зtulвления
2.Ерко Лилlия Васильевна -от Бобруйской городской организации общественного
объединения <Белорусский союз женпшнD
3.Ермолаева Елена Степановна -от первичноЙ организации Бобруйской дистанции пуги
руП <<Мсlгилевское отделение Белорусской железной дороги) Республиканского
общественного объединеЕия кБелая Русь >

4.Кричко ,Щмитрий Михайлович -от трудового коллектива rIастка дефектоскопии
Бобруйской дистшrции пуги РУП кМогилевское отделение Белорусской железной
дорогиD
5.Круглов Евгений Николаевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеНного объеДинения кБелорусский республиканский союз молодежи)
6.Мулярчик Андрей Николаевич -от Бобруйской городской организации общественного
объединен,ия <<Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане)
7.НасекО Анна Николаевна -от трудоВьIх коJIлеКтивов аппарата управления, бухгалтерии,
техническOго отдела, отдела кацров Бобруйской дистанции пути РУП кМогилевское
отдепеЕие Белорусской железной дороги>
8.Половинкtдt Александр Александрович -от Ленинской районной организации
г.БобруйсКа общественного объединения кБелорусский фо"д мира)
9.Сойкин Сергей Николаевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска

г.Бобруйска

г.Бобруйска



Белорусского Обrцества Красного Креста
10.Тиковенко Александр Владимирович -от трудового коллектива участка по
ЭКСплУатации и ремонту машин и механизмов Бобруйской дистtlнции пуги РУП
<<Могилевское отделение Белорусской железной дороги >>

МеСтО нахождения 1"rастковой комиссии и помещения для гопосования:
Г.БОбРУйск, ул.Ермака,2-а, Бобруйская дистанция пуги РУП <<Могилевское отделение
Белорусской железной дороги>, тел.46 51 14

Учасmковая комассuя учасmка dля ?олосованuя ЛЬ41
в колuчесmве 10 человек в слеdуюtцем сосmаве:
l.Аврамчllк Анатолий Владимирович -от трудового коллектива административно-
управленческого персонала Бобруйского государственного предприятия кВорлоканалD
2.Борисёнок Алексей Михайлович -от трудового коллектива транспортного цеха
Бобруйского государственного предприятия <Водоканал>>
3.васильева Наталья Николаевна -от трудового коJIпектива абонентного отдела
Бобруйского государственного предприятия <Водоканал>>
4.гайшун Людмила Впадимировна -от трудового коллектива испытательной
лаборатории Бобруйского государственного предприятия <Водоканал>
5.,,Щеткина ольга Фёдоровна -от Бобруйской городской организации общественного
объединеrlия <Белорусский союз женщинD
6.Лазаренко НиколаЙ Александрович -от Ленинской районной организации
г.БобруйсКа общественного объединения <Белорусский фонд мира>>
7.Ранюк flмитрий Алексеевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Республиканского общественного объединения кБелм Русь>
8.снисарь Сергей Впадимирович -от трудового коллектива цеха водопроводно-
насосньтх станций Бобруйского государственного предприятия кВодоканал>>
9.Шевчук ольга Николаевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
10.шендерова Яна Сергеевна -от избиратепей путем подачи зчuIвления

место нахождения уrастковой комиссии и помещения для голосования:
г.Бобруйск, ул.Урицкого,2о БГП кВодоканал), тел.72l0 74

Учасmковап комuссuя учасmка dля zолосованал М42
в колuчесmве 9 чеповек в слеOуюtцаи сосmаве:
1.Архипенко Варвара Борисовна -от Бобруйской городской оргаЕизации кБелорусский
профессионапьный союз работЕиков образования и науки)
2,Баравм Лнлия Андреевна -от трудового коллектива ГУО <Средняя школа Ns 12
г.Бобруйска>
3.Гаравиков Владимир Васильевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеНного объединения кБелорусский республиканский союз молодежи )
4.Ильина Ольга Владимировна -от Бобруйской городской организации общественного
объединения кБелорусский союз женщин>
5. Коясушко Татьяна Мюrайловна -от Ленинской районной оргtlнизации г.Бобруйска
общественного объединения кБелорусский фонд мира))
6.Пахомов Геннадий Витальевич -от избирателей путем подачи зtUIвления
7.ýсаков Сергей Сергеевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
8.Щербаков Игорь Викторович -от Бобруйской городской организации общественного
объединения <Белорусский союз ветеранов войны в АфганистаЕе)
9.Юревич Татьяна Гавриловна -от Ленинской районной оргtlнизации г.Бобруйска
Респубпиканского общественного объединения кБелая Русь>

МестО нахождения уrастковой комиссии и помещения для гопосовtlния:



Г.БОбРУЙск, ул.6-я Линия,l 9, ГУО <СредЕяJI школа J\Ъ l 2 г.Бобруйска>>, тел.7 6 2| З4

Учасmковая комuссая учасmка dлл zолосованuя М43
в колuчесmве 10 чаповек в апеdуюtцеJ|a сосmаве:
1.Алехина Елена Михайловна -от трудового коллектива ЖЭУ Ns4 БУКДПОЖФ
Ленинского района
2.Бекиш Татьяна Анатольевна -от Бобруйской городской организации общественного
объединеttия кБелорусский союз женщинD
3.Жулего Елена Викторовна- от Ленинской районной оргаЕизации г.Бобруйска
Республикtlнского общественного объединения кБелая Русь>
4.Завертнева Наталья Константиновна -от избирателей путем подачи зtulвления
5.Индюхин Сергей Николаевич -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеrIного объединения кБелорусский фонд мираD
6.Паулаускас ,Щмlтгрий Жидрунавич -от Ленинской районной оргtlнизации г.Бобруйска
обществеrшогО объединеНия <БелоРусский республиканский союз молодежи )
7.Подаляк Варвара Сергеевна -от Ленинской районной оргаIrизации г.Бобруйска
Белорусского общественного объединения ветеранов
8.РогожниКова МариНа ИвановНа -оТ ЛенинскоЙ районноЙ организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
9.Стацевич Яна Петровна- от трудового коллектива ЖЭУ Nэ2 БУК,ЩпожФ Ленинского
рйона
10.Филимонова Татьяна Николаевна -от трудового коJIлектива ЖЭу Nэ13 БУк!пожФ
Лепинскоl:о района

Место нЕlхождения уrастковой комиссии и помещения для голосования:
г.БобруйсК, ул.Ванцетtи,l2, общежитие Бук,щпоЖФ Ленинского района, тел.4З 65 64

Учасmковая комассая учасmка dля zолосованuл Jts44
в колuчесmве 11 человек в с.пеDуюtцеJ\l сосmаве:
l.Бриченок, ольга Ивановна -от избирателей путем подачи зшIвления
2.Беганская Елена Михайловна -от Ленинской районной оргzlнизации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
3.воронцовlа Елена Вадимовна -от избирателеii путем подачи заrIвления
4.Василtэц l3epa Павлов]ца -от избирателtэй прем п()дачи заJIвления
Зубiец Е:rена Владимир<rвна -от трудоRоIlо коллектI{ва ГУО кГимназия-колледж
5.г,Бобtrlуйска>
6.Казакова Наталья Федоровна -от JIенлtнской районной
Рес:публиканского общественного обl;единения кБелая Русь>
7.Кузьмина Людмила I}асильевна -от Лени-нскоjl райоrrной
обrцестlзенного объед]инения кБелорус:ский rфоrrд мира))
8.Кукишева ольга Владимировна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского общественного объединения вsтеранов
9.Лукашевич Наталья Пегровна -от Бобруйской городской оргаЕизации кБелорусский
профессионаrrьный союз работциков образования и науки>
1 0.Мельник .Щмитрий Иванович -от избирателей пугем подачи зЕUIвления
l l Нестерецко Маргари:га Станиславовна -от Бобруйской городской организации
обществеНного объеДинения кБелорусский союз жеЕщин))

Место нtlхождения уrастковой комиссии п помещения для голосоваIIия:
г.Бобруйск, Ул.Ковзана,36-а, ГУо <ГимнЕlзия-колледж искусств г.Бобруйска>, тел.43
19 б1

Учасmковая комuссая учасmка dttя zолосованая М45
в колuчесmве 11 чеJrовек в шеdуюtцелl сосmаве:

искусств

организации г.Бобруйска

организации г.Бобруйска



l.Iiондарчук Елена Владимировна -от избирателей путем I1одачи заявления
2.I'арма,за -Инесса Станиславовна -от избирателей путем пOдачи з€UIвления
3.1ýбовская Марина l\натольевна -от Ленинской раl"лrэнной организации
Белорусслсого Общес,гва Красного Креста

г.Бобруйска

4.Заryлина Светлана Николаевна -от Бобруйской городской организации <Белорусский
профессиональный союз работIIиков образования и науки))
5.лапаник Елена Валентиновна -от избирателей rryтем подачи зtulвления
6.ЛУкашевич Клавдия Ивановна -от трудового коллектива ГУО <<Гимназия-колледж
искусств I,.Бобруйска>
7.Кустанович Людмlтlа Борисовна -от Бобруйской городской организации общественного
объединеlrия <Белорусский союз жеIIщин))
8.Маркачев .Щенис АлександровиtI -от избирателей путем подачи зtUIвления
9.Райская Ксения Сергеевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеtrного объединения кБелорусский фонд мира)
l0.Юдина Полина Викторовна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Республиканского общественного объединения <Белая Русь>
l1.Юрченко Наталья Алексеевна -от избирателей пугем подачи зtlявления

Место нaхождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г.Бобруйск, ул.Ковзана,36-а, ГУо кГимнЕвия-колледж искусств г.Бобруйска>>, тел.76
30 66

БоБруЙскиЙ сЕльскиЙ извирАтЕльныЙ округ лlь80

Учасmковая комассuя учасmка dля zолосованая М50
в колuчесmве 12 человек в слеdуюtцем сосmаве:
l.Буленкова Елена Анатольевна -от трудовьrх коJUIективов четвертого отдела,
администативно-хозяйственного отдела и района элекгршIеских сетей государственного
rryеждения <Бобруйское экспц/атационное управление Воорухенньгх Силl>
2.Вавуло Наталья олеговна -от Ленинской районной оргЕlнизации г.Бобруйска
обществеНного объеДинениЯ <Белорусский респубпиканский союз молодежи)
3.Головня Валерий Чеславович -от избирателей пугем подачи зztявления
4.Ермольчлlк Янина Валентиновна -от избирателей прем подачи заявления
5.Каryбо Мария BactTlbeBHa -от избирателей пугем подачи збIвления
6.Коноплиllкая Лариса Михайловна -от избирателей пугем подачи змвления
7.Кукузова Натапья Ивановна -от трудового коJUIектива материаJIьного скJIада
государственного rIреждения <Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженньrх Сил>
8.Козлова ольга Александровна -от ]фудовых коJUIективов бухiа.птерии и рч"rеоо-*ассовойгруппЫ государственного учреждения <Бобруйское эксшryатационное управление
Вооруженньгх Сшl>
9.рассоха С)льга Петровна -от избирателей пугем подачи зtulвления
10.Рыдзевская Людмила Михайловна -от Бобруйской городской организации
обществен:ного объединения кБелорусский союз женщин)
1l.Черник Оксана .Щмrгриевна -от трудовьIх коллективов общехития и расчетно-кассовой
группы государственного учреждения кБобруйское эксшIуатаIшонное управление
Вооруженньгх Сил>>

l2.Jllрмошеlвич Сергей Павлович -от Ленинскоii ;эайонной организации г.Бобруйска
БелоруссК(сго общеСтI]енногО объединеНИЯ E}eTepiaц()B

IуIеlэто нахождения уrастковrэй комиссlии
г.Бrэбруйслi, ул. .Щимитрова,12, общежи.гие Гl/
упI,авление ВС>, тел.43 58 72

Учасmковая комллссuя учаспка dля zолосованuя М51
в колuчесmве 9 чеповек в апеdуюtцем сосmаве:

и помещения для голосования:
кБобруйское эксплуатационное



l.Аксютина Елена Викгоровна -от избират9лей пугем подачи зiUIвлеfiия
2.Боlсина ]lатьяна Леонидовна -от избирателей путем подачи заrIвления
3.Воробьева Ваllеrrгина Ваперьевна -от Бобруйской городской
обществеlлного объединения <Белорусский союз женщин)
4.Гаврусев Виталий Анатольевич -от ТРУдового коллектива ГУО кСредняя

организации

школа J\Ъ11
г.Бобруйска>
5.Евстратчик Алла Анатольевна -от первичной профсоюзной организации ГУО кСредняя
школа J,,lЪl l г.Бобруйска>
6.капустиrrа Ирина Игоревна -от избирателей пугем подачи заявления
7.Потапенко Ната.пья Николаевна -от первичной организации ГУО <Средняя школа Nsll
г.БобруйсКа>РеспубЛикtшскогО общественного объединения кБепая Русь >

8.Раrпок [Iаталья Николаевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
9.Хващевская Инна Сергеевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеrrного объединения <Белорусский фонд мира)

Место нахождения участковой комиссии и помещения дIя голосования:
г.Бобруйск, ул.Кирова,158-а, ГУО кСредняя школа М11 г.Бобруйска>>, тел.43 20 11

Учасmковая комассuя учасmка Dля zолосованuя М52
в колuчесmве 14 человек в слеdуюtцеJп сосmаве:
l.Букина Анна Ивановна -от первичной профсоюзной организации ГУО <Средняя школа
Ml7 г.Бобруйска>
2.вежновеIr Мария Григорьевна -от избирателей пугем подачи з€ивления
3.Горлейчик Галина Геннадьевна -от первичной организации ГУО <Средняя школа Ns17
г.БобруйсКа> РеспубЛиканскогО обществеНного объединения кБелая Русь>
4.Го.тгуб Анна Васшlьевна -от избирателей путем подачи заrIвления
5.Гребнева Юлия Евгеньевна -от избирателей пугем подачи зtuIвпеIIия
6.Грищенко Светлана Ивановна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Бепорусского Общества Красного Креста
7.Евдокимова Вероника Викгоровна -от трудового коллектива ГУо <Средняя школа Jф17
г.Бобруйска>
8.Коваленко Лариса Васипьевна -от избирателей пугем подачи зrUIвления
9.Корнилович Ирина Александровна -от Ленинской районной оргЕlнизации г.Бобруйска
обществепного объединения <Бепорусский фонд мира)
l0.максимова Ната.пья Ивановна -от избирателей пугем подачи зtutвления
l l.малышева Римма Федоровна -от избирателей пугем подачи зЕuIвления
12.Мельник Анастасия Анатольевна -от Ленинской районной оргаЕизации г.Бобруйска
общественного объединения кБелорусский республиканский союз молодежи)
13.Полковникова Татьяна,Щмитриевна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского общественного объединения BeтeptlнoB
14.ПОЛЯКОВа МаРина Псгровна от Бобруйской городской организации общественного
объединения кБелорусский союз жеЕщин)

Mecr:o нЕжождения уlастковой комиссии и помещения дJIя голосования:
г.Бобруйск, ул.Семенова,34, ГУО <СредЕбI школаJф17 г.Бобруйска>, тел.43 23 08

учасmковая комuссuя учасmка dля zолосованuя Ль53
в колuчесmве 71 человек в слеdуюtцем сосmаве:
l.Басторина Ва.пеrrпана Михайловна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
обществеНного объеДинеЕия кБелорусский фонд мира)
2.Борисова Лариса Николаевна -от избирателей пугем подачи зtlявления
3.Воликов Александр Анатольевич от трудового коллектива УК <Щентр культуры и досуга
Ленинского района г.Бобруйска>



4.Жуйко Татьяна Ивановна -от Ленинской районной оргапизации г.Бобруйска
Республиlсанского общественного объединения <Белая Русь>
5.иванова Татьяна Прохоровна от избирателей путем подачи змвления
6.Котова Елена Владимировна -от Ленинской районной организации г.Бобруйска
Белорусского Общества Красного Креста
7.Парфеменко Светлана Григорьевна -от Бобруйской городской оргulнизации
обществеlrного объединения кБелорусский союз женщин)
8.Самкова Светлана Леонидовна -от первичноЙ профсоюзной организации УК кI]етrгр
культуры и досуга Ленинского района г.Бобруйска>
9.Соловян.tик Тамара Ивановна -от избирателей ггутем подачи зtUIвления
l0.степансlва Ва.гtентина Сергеевна -от избирателей пугем подачи зtulвления
l1.хороших Светлана Владимировна -от избирателей пугем подачи зЕцвления

Mecr:o нахождения участковой комиссии и помещения дIя голосования:
г.Бобруйск, пер.Песчаньliт,22, УК кЩентр культуры и досуга Ленинского района
г.Бlобру,йс_ка>>, тел.43 r59 18

[лава администрацI{и

}rправляющий делами

А.Н.Лисовский

С.В.ГриневецкrяJý
документов


