ПРЕЗИДИУМ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г. № 57/732
Об образовании Витебской областной
избирательной комиссии по выборам
депутатов местных Советов депутатов
двадцать восьмого созыва
На основании пункта 2 части восьмой статьи 24, абзаца второго
части первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь
президиум Витебского областного Совета депутатов и Витебский
областной исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать Витебскую областную избирательную комиссию по
выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва
(далее – областная избирательная комиссия) в количестве 13 человек из
представителей
политических
партий,
других
общественных
объединений, трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем
подачи заявления:
Областная избирательная комиссия
Белей-Путилова
Елена Николаевна

– от областной организации Либеральнодемократической партии

Ильющенко
Светлана Николаевна

– от трудового коллектива Государственного
учреждения образования ”Ольговская яслисад – базовая школа Витебского района“

Кашкур
Марина Павловна

– от областной организации общественного
объединения
”Белорусский
республиканский союз молодежи“

Крот
Зоя Карповна

– от областной организации Белорусского
общественного объединения ветеранов

Кухаренко
Валерий Иванович

– от
областной
республиканского
объединения ”Белая Русь“

Марков
Михаил Михайлович

– от граждан путем подачи заявления

организации
общественного
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Мацкевич
Валерьян Альбинович

– от областной организации общественного
объединения ”Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане“

Мужиченко
Владислав Анатольевич

– от областной организации
профессионального
союза
здравоохранения

Пилецкий
Иван Васильевич

– от областной организации Республиканской
партии труда и справедливости

Пиута
Александр Леонидович

– от граждан путем подачи заявления

Филиппенко
Геннадий Александрович

– от трудового коллектива государственного
учреждения образования ”Вороновская
средняя школа Витебского района“

Хома
Дмитрий Леонидович

– от граждан путем подачи заявления

Шишкова
Ирина Александровна

– от
областной
организации
Коммунистической партии Беларуси

Белорусского
работников

Место нахождения: г.Витебск, ул.Правды, д.28, каб.24, тел.33-61-69.
2. Главному управлению идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета
обеспечить опубликование в печати настоящего постановления в
семидневный срок со дня его принятия.
3. Управлению делами Витебского областного исполнительного
комитета:
3.1. в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет
размещена областная избирательная комиссия, мебелью, средствами
связи, компьютером, множительной техникой, принять иные меры по
обеспечению ее работы;
3.2. в семидневный срок обеспечить изготовление удостоверений
членам областной избирательной комиссии в соответствии с формой,
рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов.
4. Поручить председателю Витебского областного Совета депутатов
в соответствии с частью первой статьи 37 Избирательного кодекса
Республики Беларусь в трехдневный срок обеспечить созыв первого
заседания областной избирательной комиссии.
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5. Определить, что представление интересов Витебского областного
исполнительного комитета и президиума Витебского областного Совета
депутатов в суде осуществляется представителем Витебского областного
исполнительного комитета.
Председатель областного
Совета депутатов

В.В.Терентьев

Председатель областного
исполнительного комитета

Н.Н.Шерстнёв

