
 

ПРЕЗИДИУМ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

ЛОГОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

19 мая 2020 г. №7/1175                                                                     г.Логойск 

 

Об       образовании      Логойской  
районной  комиссии  по  выборам  
Президента Республики Беларусь 

 

 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур политической партии, общественных 

объединений, заявлений граждан о выдвижении представителей в состав 

Логойской районной комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Логойского районного Совета депутатов 

и Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Логойскую районную комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь в количестве 13 человек согласно 

приложению. 

2. Определить место нахождения Логойской районной комиссии 

по выборам Президента Республики Беларусь: 223141, Минская область, 

г.Логойск, ул. Советская, д.15, кабинет 112, номер телефона/факса 

(801774) 52 7 20. 

3. Отделу организационно-кадровой работы Логойского 

районного исполнительного комитета (далее-райисполком) обеспечить 

проведение первого заседания Логойской районной комиссии по выборам 

Президента Республики Беларусь не позднее 21 мая 2020 г. 

4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Родны 

край» в семидневный срок опубликовать настоящее решение. 

5. Уполномочить главного специалиста отдела организационно-

кадровой работы райисполкома Денисову А.В. представлять в суде 

интересы райисполкома в случае обжалования настоящего решения. 

6.     Контроль за исполнением настоящего решения возложить   на 

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности. 

 

Председатель   
Логойского районного 
Совета депутатов 
 

Л.Н.Муравицкая 

Председатель  
Логойского районного 
исполнительного комитета 
 

А.Г.Ласевич 
 Управляющий делами  

Логойского районного 
исполнительного комитета 
                                 Ж.В.Попучеева 



 

 
                                                                 Приложение 
                                                                 к решению президиума Логойского 

                                                 районного Совета депутатов   
                                      Логойского районного 

                                               исполнительного комитета 
                                                                    ___19.05.2020 г. №7/1175_______  
 
Состав  
Логойской районной  комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь   
 

Гавель  

Николай Геннадьевич 

  

от Логойской районной организации   

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Дунец  

Инна Сигизмундовна 

от граждан путем подачи заявления 

Ермолович  

Оксана Борисовна 

от Логойской районной организации   

Белорусского Общества Красного Креста 

Жданеня  

Владимир Иосифович 

от Логойской районной  организации 

Коммунистической партии Беларуси  

Мороз 

Екатерина Антоновна 

от граждан путем подачи заявления 

Паплёвка 

Марина Федоровна 

от граждан путем подачи заявления 

Рыбчик 

Ольга Казимировна 

 

от Логойской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Сидоревич 

Наталья Константиновна 

от граждан путем подачи заявления 

Станкевич  

Светлана Георгиевна 

от граждан путем подачи заявления  

Стасюлевич 

Александр Николаевич 

от граждан путем подачи заявления 

Сутько 

Александр Михайлович  

от граждан путем подачи заявления 

Фалькович  

Инна Петровна 

от граждан путем подачи заявления 

Черняк 

Татьяна Владимировна 

от Логойской районной организации 

Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других 

учреждений 

 

 

 

 


