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20 мая 2020 г. № 24-1/9-1 

г.Шклов 

          

 

Об образовании Шкловской районной 
комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь  
 

 В соответствии со статьями 11, 27, 34 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Шкловского районного Совета депутатов 

и Шкловский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

 1. Образовать Шкловскую районную комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь (далее – комиссия) в количестве  

13 человек в следующем составе:  

Борздов 

Станислав Петрович 

- от Шкловской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Браун 

Татьяна Сергеевна 

- от Шкловской районной организации 

общественного объединения «Белая Русь» 

Гуринов 

Александр Григорьевич 

- от Шкловской районной организации 

Коммунистической партии Беларуси 

Дедков 

Алексей Владимирович 

 

- от Шкловской районной профсоюзной 

организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса  

Зубринович 

Анатолий Владимирович 
  

- от Шкловской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов 

Исаев 

Виталий Владимирович 

 

- от Шкловской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

 

 



 

Малолеткин 

Василий Николаевич  

 

- от Шкловской районной профсоюзной 

организации Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки 

Марфель  

Галина Васильевна 

- от Шкловской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Платонова 

Ирина Ивановна 

- от Шкловской районной организации 

Белорусского общества Красного Креста 

Подоляков 

Игорь Михайлович 

- от Шкловской районной общественной 

организации ветеранов войны в Афганистане 

Пыльский 

Андрей Валентинович 

- от избирателей путем подачи заявления 

  

Табунова 

Светлана Петровна  

 

- от трудового коллектива государственного 

учреждения «Центр физкультурно – 

оздоровительной работы с населением 

Шкловского района» 

Шульдова 

Лариса Ивановна 

- от избирателей путем подачи заявления  

Комиссия размещается по адресу: г. Шклов, ул.Ленинская, 

д. 76, райисполком, кабинет 200, тел. 78 182 

2. Начальнику отдела организационно-кадровой работы Шкловского 

районного исполнительного комитета Браун Т.С. в течение трех дней 

обеспечить организацию проведения первого организационного заседания 

комиссии. 

3. Уполномочить заместителя председателя Шкловского районного 

исполнительного комитета Иваненко А.А. представлять интересы 

президиума Шкловского районного Совета депутатов и Шкловского 

районного исполнительного комитета в суде Шкловского района в случае 

обжалования настоящего решения. 

4. Решение об образовании комиссии в семидневный срок со дня его 

принятия опубликовать в газете «Ударны фронт». 

 

Председатель Шкловского    Председатель Шкловского  
районного Совета депутатов  районного  исполнительного  

комитета  
   А.В.Давыдович      А.И.Титок 

        

Управляющий делами  
Шкловского районного 
исполнительного комитета 

          О.В.Подхалюзина 

 
 


