
         
 

 

 
Об образовании Витебской районной 
комиссии по референдуму 
 

 На основании части девятой статьи 24 и абзаца четвертого части 
первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

президиум Витебского районного Совета депутатов и Витебский 

районный исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать Витебскую районную комиссию по референдуму 

(далее – Комиссия) в количестве 13 человек. 

2. Включить в состав Комиссии представителей политических 

партий, других общественных объединений, трудовых коллективов и 
граждан, выдвинутых путем подачи заявления:  

Жулева  

Ирина Николаевна 

- от Витебской районной общественной 

организации «Белорусский Фонд Мира» 

 

Завадский  

Станислав Брониславович 

 

Иванчикова  
Елена Викторовна 

 

- от граждан путем подачи заявления 

 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Ковалев  

Леонид Владимирович 

 

 

Козлова  
Нина Васильевна  

 - от Витебской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

 

- от Витебского районного комитета 
коммунистической партии Беларуси 

 

Костюкович  

Владимир Николаевич 

 

- от Витебской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки 

ПРЭЗІДЫУМ 

ВІЦЕБСКАГА  РАЁННАГА 

САВЕТА  ДЭПУТАТАЎ 

 

ВІЦЕБСКІ  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ 

 

                     ПАСТАНОВА 
 

25 января 2022 г. №  171/111 
 

г.Віцебск 

ПРЕЗИДИУМ 

ВИТЕБСКОГО  РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

ВИТЕБСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

г.Витебск 



         

 

Нисневич  

Галина Дмитриевна 

 

 

Пильщикова  
Екатерина Ивановна 

 

- от трудового коллектива Витебской 

районной централизованной библиотечной 

системы 

 

- от граждан путем подачи заявления 

Рязанова  

Ольга Ивановна 

- от Витебской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

 

Титова 
Татьяна Альбертовна 

 

Фомин  

Виталий Игоревич 

- от Витебской районной организации 
общественного объединения «Красный 

крест» 

 

- от Витебского районного комитета 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»  

 

Черепова  
Ольга Петровна 

- от трудового коллектива учреждения 
«Витебский районный центр по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций» 

 

Шугалей 

Ольга Викторовна 

- от Витебской районной организации  

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 
 

3. Определить местом расположения Комиссии помещение с 

почтовым адресом: 210001, г.Витебск, ул.Советской Армии, д.3, каб.9,   

тел. 8 (0212) 60-71-21. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Витебского районного исполнительного комитета  в семидневный срок 
обеспечить опубликование в печати настоящего постановления. 

5. Управлению делами Витебского районного исполнительного 

комитета в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет 

размещена Комиссия, мебелью, средствами связи, оргтехникой, принять 

иные меры по обеспечению ее работы. 

6. Отделу организационно-кадровой и юридической работы 

Витебского районного исполнительного комитета в семидневный срок 

обеспечить изготовление удостоверений членам Комиссии в соответствии 
с формой, рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов. 



         

7. Поручить председателю Витебского районного Совета депутатов в 

соответствии с частью первой статьи 37 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь обеспечить созыв в трехдневный срок 

организационного заседания Комиссии. 

8. Уполномочить представителей Витебского районного 

исполнительного комитета представлять интересы Витебского районного 
исполнительного комитета и президиума Витебского районного Совета 

депутатов в суде. 

 

Председатель  
Витебского районного  
Совета депутатов  
 

                              В.В.Дорожкин 

Председатель  
Витебского районного 
исполнительного комитета  
 

Г.Г.Сабынич 
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