
 

Президиум Логойского районного Совета депутатов 

Логойский районный исполнительный комитет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 ноября 2017 № 16/2301                                                                г.Логойск 
 
 
Об    образовании    Логойской    районной  
избирательной   комиссии   по      выборам     
депутатов   местных    Советов   депутатов  
двадцать восьмого созыва 
 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов  

организационных структур политических партий и общественных  

объединений, протоколы собраний избирателей трудовых коллективов, 

заявления граждан о выдвижении представителей в состав Логойской 

районной избирательной комиссии по выборам депутатов местных 

Советов депутатов двадцать восьмого созыва, в соответствии со статьями 

24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, президиум 

Логойского районного Совета депутатов, Логойский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Логойскую районную  избирательную комиссию по 

выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва 

в количестве 13 человек согласно приложению. 

2. Определить место нахождения Логойской районной  

избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва по адресу: 223141,  Минская  

область, г.Логойск, ул. Советская, 15, кабинет № 224, телефон-факс   

«01774»55 2 35. 

3. Отделу организационно-кадровой работы Логойского 

районного исполнительного комитета (Дунец И.С.) обеспечить 

проведение первого заседания Логойской районной избирательной 

комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать 

восьмого созыва не позднее трех дней со дня образования комиссии. 

4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Родны 

край» (Хабарова Т.Л.) в семидневный срок опубликовать настоящее 

решение. 

5. Уполномочить заведующего юридическим сектором 

Логойского районного исполнительного комитета Сутько А.М., 

начальника отдела организационно-кадровой работы   Логойского 

районного исполнительного комитета Дунец И.С. представлять в суде 

интересы  Логойского районного исполнительного комитета в случае 

обжалования настоящего решения. 
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6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить   

на заместителя председателя Логойского районного исполнительного 

комитета Ераховец Л.Н. 

 

Председатель Логойского                         Председатель Логойского  

районного Совета депутатов                     районного исполнительного 

                                                                      комитета 

Л.Н.Муравицкая                                                      В.М.Коледа 

                                                                 

                                                              Управляющий делами Логойского 

                                                               районного исполнительного комитета 

                                                               

                                                                                                       А.И.Раемская 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            Приложение 

                                                                   к решению президиума Логойского 
                                                    районного Совета депутатов,  

                                         Логойского районного 
                                                 исполнительного комитета 

                                                                    23 ноября 2017 г. № 16/2301______  
 

Логойская районная  избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов   

 

Аниськович 

Наталья Домениковна 

- от   Логойской районной  организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов  

Жданеня  

Владимир Иосифович 

- от Логойской районной  организации 

Коммунистической партии Беларуси  

Ермолович 

Оксана Борисовна 

-  от Логойской районной  организации 

Белорусского общества Красного креста 

Кудревич 

Николай Павлович 

- от граждан путем подачи заявления  

Лущинская 

Ирина Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Липлянина  

Валентина Вячеславовна 

- от граждан путем подачи заявления 

 Матусевич 

Сергей Николаевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Рыбчик  

Ольга Казимировна 

- от Логойской районной организации   

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»   

Сахончик 

Светлана Ивановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Скидан  

Валентина Михайловна 

- от граждан путем подачи заявления 

Сутько 

Александр Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 

Федорович  

Геннадий Станиславович 

- от граждан путем подачи заявления 

 Хабарова 

Татьяна Леонидовна 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения  «Редакция 

газеты «Родны край» 

 

 

 


