
ПРЕЗИДИУМ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

19 мая 2020 г. № 6/652                                             г.Мядель 

Об образовании Мядельской 
районной комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур общественных объединений и Мядельской 

районной организации Коммунистической партии Беларуси, заявления 

граждан о выдвижении представителей в состав Мядельской районной 

комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на основании 

статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

Президиум Мядельского районного Совета депутатов и Мядельский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Мядельскую районную комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь (далее – Комиссия) в количестве 

13 человек и в составе согласно приложению. 

2. Определить место нахождение Комиссии по адресу: 222397, 

Минская область, г. Мядель, пл. Ленина, д. 1, кабинет 26, номер телефона 

(01797) 55105. 

3. Заместителю председателя Мядельского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком) Бариевой И.И. 

обеспечить проведение первого заседания Комиссии не позднее  

21 мая 2020 г. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома разместить настоящее решение на официальном 

интернет-сайте райисполкома. 

5. Государственному учреждению «Редакция газеты «Нарачанская 

зара» и программы радиовещания «Нарачанская хваля» обнародовать 

(опубликовать) настоящее решение в семидневный срок. 

6. Уполномочить заведующего юридическим сектором 

райисполкома Смольскую Д.А. представлять в суде интересы 

райисполкома и Президиума Мядельского районного Совета депутатов  

в случае обжалования настоящего решения. 
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя райисполкома Бариеву И.И. 

Председатель Мядельского 
районного Совета депутатов 
 
                            О.О.Боровко 

Председатель Мядельского 
районного исполнительного 
комитета 

                                   А.М.Войнилко 

  

 Управляющий делами 
Мядельского районного 
исполнительного комитета 
 
                                   Р.В.Жук 



 Приложение 
к решению президиума 
Мядельского районного 
Совета депутатов и 
Мядельского районного 
исполнительного комитета 
19.05.2020  № 6/652 

Состав 
Мядельской районной комиссии 
по выборам Президента 
Республики Беларусь 

Бернякович 
Леонид Степанович 

– от Мядельской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Борисовец 
Игорь Геннадьевич 

– от граждан путем подачи заявления 
 
 

Глинская 
Ирина Васильевна 

– от Мядельской районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Жихар 
Елена Геннадьевна 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

Захаревич 
Елена Константиновна 

– от Мядельской районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста 

Зверуго 
Александр Анатольевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Зуевская 
Валентина Станиславовна 
 

– от Мядельской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Паршуто 
Татьяна Дмитриевна 

– от граждан путем подачи заявления 

Стреж 
Валентина Анатольевна 

– от Мядельской районной организации 
ветеранов Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Толок 
Инна Альфонсовна 

– от граждан путем подачи заявления 

Хотянович 
Татьяна Владимировна 
 

– от Мядельской районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Чернявский 
Павел Владиславович-
Павлович 

– от граждан путем подачи заявления 

Шарангович 
Наталья Анатольевна 

– от Мядельской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира». 

 


