
 

Президиум Минского городского Совета депутатов 

Минский городской исполнительный комитет 

 

РЕШЕНИЕ  

 

19 мая 2020 г.  № 32/1540                                                                 

 
Об образовании Минской городской  
комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь и районных  
в городе Минске комиссий по выборам 
Президента Республики Беларусь 
 

 В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь президиум Минского городского Совета депутатов 

и Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Минскую городскую комиссию по выборам 

Президента Республики Беларусь и районные в городе Минске комиссии 

по выборам Президента Республики Беларусь в составе 13 членов  

в каждой комиссии согласно приложениям 1-10. 

2. Поручить заместителю председателя Мингорисполкома 

Цурану А.Н. организовать проведение первого заседания Минской 

городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь, главам администраций районов г.Минска – организовать 

проведение первого заседания районных в городе Минске комиссий по 

выборам Президента Республики Беларусь. 

3. Уполномочить представителя Минского городского 

исполнительного комитета представлять интересы президиума Минского 

городского Совета депутатов и Минского городского исполнительного 

комитета в суде в случае обжалования данного решения. 

 
Председатель Минского 
городского Совета депутатов                

Председатель Минского городского 
исполнительного комитета 
 

                                 А.А.Бугров                                                                                                                      А.А.Сивак 
 
                                                                                   

 
  



Приложение 1 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

 
СОСТАВ 
Минской городской комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь 

Место нахождения комиссии: 
г. Минск, просп. Независимости, 8,  
каб. 117, телефон 218 00 52 

 
Клишевич  
Сергей Михайлович 

- от Минской городской организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»  

Кот 
Татьяна Ростиславовна  

- от Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Кравченко 
Татьяна Александровна 

- от Минской городской организации 
общественного объединения «Белорусская 
ассоциация многодетных родителей» 

Кузьмин 
Игорь Эдуардович 

- от Минской городской организации 
Белорусской социально-спортивной партии  

Мехедко 
Андрей Александрович 

- от Минской городской организации 
Либерально-демократической партии 

Никонов 
Роман Викторович 

- от Минской городской организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Панасюк 
Василий Васильевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Прокашева  
Вера Акимовна 

- от граждан путем подачи заявления 

Степанов 
Александр Александрович 

- от Минской городской организации 
Республиканской партии труда  
и справедливости 

Ходыко  
Елена Валерьевна 

- от Минского городского отделения 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 

Шевцов 
Дмитрий Евгеньевич 

- от Минской городской организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» 

Шипай 
Людмила Васильевна 

- от Минской городской организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Янушевич 
Ирина Анатольевна  

- от Минской городской организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 



 Приложение 2 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 
 

СОСТАВ 
Заводской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
 
 Место нахождения комиссии: 

г. Минск,  ул. Жилуновича, 17,  
каб. 108, тел. 389 26 73 

 
Борисик  
Юрий Константинович 

- от Заводской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Васенков  
Иван Васильевич   

- от Заводской районной организации г.Минска 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Галицкий  
Виталий Александрович 

- от граждан путем подачи заявления 

Денюшкин 
Сергей Леонидович 

- от Заводской районной организации  
Коммунистической партии Беларуси 

Казакевич 
Александр Самуилович 

- от Заводской районной организации г.Минска 
Белорусского Общества Красного Креста 

Курсевич 
Валерий Викторович 

- от трудового коллектива производственно-
диспетчерского отдела рессорного завода  
открытого акционерного общества «Минский 
автомобильный завод» –   управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 

Лужинский  
Виталий Станиславович 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по 
Заводскому району  г.Минска  

Максимович  
Станислав Станиславович 

- от Заводской районной г.Минска организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз офицеров» 

Мысливчик  
Наталья Яковлевна 

- от Заводской районной организации г.Минска 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 

Немкович  
Виктория Владимировна  

- от Заводской районной г.Минска организации 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки 

Ольховская  
Ирина Ивановна 

- от трудового коллектива структурного 
подразделения Бассейн «Волат» 
государственного учреждения «Центр 
физкультурно-оздоровительной работы 
Заводского района г.Минска» 

Плавинская  
Светлана Ивановна 

- от Заводской районной организации г.Минска 
Республиканской партии труда и 



справедливости 
 

Судибор  
Татьяна Федоровна 

- от Заводской районной организации г.Минска 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира» 



 

 Приложение 3 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 
 

СОСТАВ 
Ленинской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
  
 Место нахождения комиссии: 

г. Минск, ул. Маяковского, 83, 
каб.104, тел. 223 00 10 

 
Бортник 
Людмила Ивановна 

- от Ленинской районной организации 
ветеранов г.Минска  Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

Дежкин 
Павел Владимирович 

- от Ленинской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Кастюк 
Андрей Николаевич 

- от Ленинской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда и 
справедливости 

Кулик 
Сергей Анатольевич 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по 
Ленинскому району г.Минска  

Кухта  
Татьяна Евгеньевна 

- от трудового коллектива производственного 
коммунального унитарного предприятия 
«Зеленстрой Ленинского района г.Минска» 

Мешкова 
Людмила Александровна 

- от Ленинской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Пивовар  
Виктор Анатольевич 

- от Ленинской районной организации   
г.Минска Белорусского Общества Красного 
Креста 

Протасевич  
Светлана Михайловна 

- от Ленинской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Сердюкова  
Любовь Васильевна 

- от Ленинской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Сосковец 
Татьяна Николаевна 

- от Ленинской районной г.Минска 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Федкевич  
Игорь Николаевич 

- от Ленинской районной г.Минска 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 

Цодик  
Наталья Алексеевна 

- от Ленинской районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 



Щербо 
Владимир Константинович 
 

- от граждан путем подачи заявления 



 

 Приложение 4 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

СОСТАВ 
Московской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
 
 
 
 

Место нахождения комиссии:  
г. Минск, просп. Дзержинского,  10, 
каб. 436, тел. 200 06 03 

 

Андросюк  
Ирина Станиславовна 

- от трудового коллектива учреждения 
здравоохранения «5-я городская клиническая 
поликлиника» 

Андрусевич  
Константин 
Александрович 

- от Московской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Бакевич 
Ольга Болеславовна 

- от Московской районной организации 
г.Минска Белорусского Общества Красного 
Креста 

Береснева 
Елена Александровна 

- от Московской районной г.Минска 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Ефремов  
Владимир Александрович 

- 
 

от Московской районной организации 
г.Минска общественного объединения  
«Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» 

Коваленко 
Галина Федоровна 

- от Московской районной организации 
г.Минска  Республиканского  общественного 
объединения «Белая Русь» 

Кузнецов  
Ярослав Олегович 

- от Московской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Мурашова  
Тамара Борисовна  

- от Московской районной организации 
ветеранов г.Минска Белорусского 
общественного объединения ветеранов  

Надольский 
Владимир Владимирович 

- от Московской районной г.Минска  
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 

Пилатов  
Виталий Мифодиевич 

- от граждан путем подачи заявления 

Тусов 
Виктор Викторович 

- от Московской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Филимонова 
Людмила Георгиевна 

- от Московской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда и 
справедливости 

Юргелевич - от Московской районной организации 



Наталья Николаевна г.Минска общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»  
 

 



 

 Приложение 5 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

СОСТАВ 
Октябрьской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
  
 Место нахождения комиссии: 

г. Минск, ул. Чкалова, 6,                
каб. 121, тел. 399 71 38 

 
Гаганова  
Наталья Васильевна 

- от трудового коллектива учреждения 
здравоохранения «13-я городская детская 
клиническая поликлиника» 

Дашкевич  
Елена Владимировна 

- от Октябрьской районной организации 
г.Минска общественного объединения  
«Белорусский союз женщин» 

Карпович  
Елена Владимировна 

- от Октябрьской районной организации 
г.Минска общественого объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Книга  
Юлия Эдвартовна 

- от Октябрьской районной организации 
г.Минска Белорусского  Общества  Красного 
Креста 

Мазарчук 
Дмитрий Валерьевич 

- от Октябрьской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда  
и справедливости 

Мильгуй 
Екатерина Степановна 

- от Октябрьской районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Нехайчик 
Александр Александрович 

- от Октябрьской районной г.Минска 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 

Нуриева  
Наталья Николаевна 

- от Октябрьской районной г.Минска 
организации Белорусского  
профессионального союза  работников 
образования и науки 

Петрашкевич  
Татьяна Павловна 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Пузан 
Геннадий Владимирович 

- от Октябрьской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Силипицкая 
Анна Казимировна 

- от Октябрьской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Страздин 
Дмитрий Игоревич 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по  
Октябрьскому району г.Минска 

Шебес - от Октябрьской районной организации 



Геннадий Вульфович ветеранов г.Минска Белорусского 
общественного объединения ветеранов 



 

 Приложение 6 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

СОСТАВ 
Партизанской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь  
  

Место нахождения комиссии: 
г. Минск, ул. Захарова, 53,  
каб. 220, тел. 294 09 53 

   
Бондарук 
Ирина Сергеевна 

- от Партизанской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Довгалёва 
Валентина Васильевна 

- от Партизанской районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Журавлева 
Виктория Владимировна 

- от Партизанской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Канапацкая  
Галина Евгеньевна 

- от Партизанской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Купцова  
Светлана  Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Пученя  
Игорь Константинович 

- от трудового коллектива управления 
воспитательной работы с молодежью 
учреждения образования «Минский 
государственный лингвистический 
университет» 

Рачковский  
Роман Викторович 

- от Партизанской районной г.Минска 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 

Талайко 
Татьяна Алексеевна 

- от трудового коллектива управления 
организационно-кадровой работы 
коммунального унитарного 
производственного предприятия 
«Минскводоканал» 

Тыманович 
Василий Сергеевич 

- от Партизанской районной организации 
ветеранов г.Минска Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

Садыхова  
Юлия Рауфовна 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по 
Партизанскому району г.Минска  

Скипор  
Максим Николаевич 

- от Партизанской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Соловей  - от Партизанской районной г.Минска 



Оксана Викторовна организации Белорусского 
профессионального союза работников 
учреждений образования и науки 

Юреня  
Светлана Петровна 

- от Партизанской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда и 
справедливости 



 

 Приложение 7 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

СОСТАВ 
Первомайской районной в г.Минске комиссии 
по выборам Президента Республики Беларусь 
  
 Место нахождения комиссии: 

г. Минск, пер. К.Чорного, 5, 
каб. 307, тел. 395 36 22 

 
Богдан  
Вера Андреевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Борисенко  
Вероника Юрьевна 

- от Первомайской районной организации 
г.Минска  Белорусского Общества Красного 
Креста 

Боцян 
Мария Александровна 

- от Первомайской районной организации             
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Демидова  
Ксения Леонидовна 

- от Первомайской районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Карпенко 
Наталия 
Казимировна 

- от Первомайской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Кузнецов  
Вячеслав Николаевич 

- от Первомайской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда  
и справедливости 

Курда 
Людмила Владимировна 

- от Первомайской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Марковка  
Наталья Владимировна 

- от Первомайской районной г.Минска 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Махнач 
Константин Андреевич 

- от Первомайской районной г.Минска 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 

Пекарский  
Виктор Константинович 

- от Первомайской районной организации 
ветеранов г.Минска Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

Повидайко 
Игорь  Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Родик   
Ирина Евгеньевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Филимонова 
Елена Александровна 

- от Первомайской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси  



 Приложение 8 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 323/1540 

СОСТАВ 
Советской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
  
 Место нахождения комиссии: 

г. Минск, ул. Дорошевича, 8, 
каб. 101,  тел. 202 02 74 

 
Авдейчик 
Елена Александровна  

- от Советской районной г.Минска 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Антонова  
Виктория Александровна 

- от граждан путем подачи заявления 

Виноградова  
Раиса Степановна 

- от граждан путем подачи заявления 

Жицкая  
Татьяна Владимировна 

- от граждан путем подачи заявления 

Змачинская 
Светлана Вацлавовна 

- от Советской районной  организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Капустина 
Ольга Ивановна 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по  
Советскому району г.Минска  

Коваленок 
Виктория Александровна 

- от Советской районной организации 
г.Минска Белорусского Общества Красного 
Креста 

Корзун 
Оксана Николаевна 

- от Советской районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Маруго 
Павел Андреевич 

- от Советской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Полоневич 
Елена Васильевна 

- от Советской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Путель 
Александр Владимирович 

- от Советской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда 
и справедливости 

Сильванович 
Ирина Сергеевна 

- от Советской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Суржик 
Сергей Александрович 

- от Советской районной г.Минска 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 



 Приложение 9 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

СОСТАВ 
Фрунзенской районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
 
 Место нахождения комиссии:  

г. Минск, ул. Кальварийская, 39, 
каб. 408, тел. 204 71 35 

 
Белохвостик 
Елена Анатольевна  

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»  

Берестевич  
Татьяна Леонтьевна  

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

Бетлей  
Ирина Николаевна 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Дрозд  
Ирина Алексеевна 

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Лопацкий  
Андрей Леонидович 

- от Фрунзенской районной г.Минска 
организации общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров»  

Кулешова  
Людмила Леонидовна 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Макаревич 
Марина Александровна 

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска Белорусского Общества Красного 
Креста 

Недень  
Валерий Чеславович 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по   
Фрунзенскому району г.Минска 

Полюхович  
Андрей Александрович 

- от Фрунзенской районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Рогова  
Алина Юрьевна 

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусская ассоциация многодетных 
родителей» 

Рунец 
Ольга Анатольевна 

- от Фрунзенской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Хижняк  
Александр Николаевич 

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда и 
справедливости 

Хурсевич 
Наталья Николаевна 

- от Фрунзенской районной организации 
г.Минска общественного объединения 



«Белорусский союз женщин» 



 

 Приложение 10 
к решению президиума  
Минского горсовета и  
Минского горисполкома  
19.05.2020  № 32/1540 

СОСТАВ 
Центральной районной в г.Минске комиссии  
по выборам Президента Республики Беларусь 
  
 Место нахождения комиссии:  

г. Минск, ул. Мельникайте, 6, 
каб. 213, тел. 306 42 69 

 
Блажевская  
Светлана Сергеевна 

- от граждан путем подачи заявления 

Бурый 
Николай Николаевич 

- от Центральной районной организации 
г.Минска Республиканской партии труда  
и справедливости 

Воронова  
Наталья Владимировна 

- от Центральной районной организации 
г.Минска Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

Глинский  
Максим Валентинович 

- от Центральной районной организации  
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 

Доброневский 
Евгений Сергеевич 

- от Центральной районной г.Минска 
организации Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки 

Есьман  
Андрей Алексеевич 

- от территориальной организационной 
структуры общественного объединения 
«Белорусская ассоциация врачей» по   
Центральному району г.Минска 

Китунович  
Элеонора Станиславовна 

- от Центральной районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Крючков 
Борис Владимирович 

- от Центральной районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 

Кушнерова 
Наталья Анатольевна 

- от Центральной районной организации 
ветеранов г.Минска Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

Матусевич 
Наталья Александровна 

- от Центральной районной организации 
г.Минска общественного объединения 
«Белорусский фонд мира» 

Пугач  
Елена Владимировна 

- от  граждан путем подачи заявления 

Сакович 
Екатерина Викторовна 

- от  граждан путем подачи заявления 

Шибаева 
Юлия Игоревна 

- от Центральной районной организации  
г.Минска Белорусского общества Красного 
Креста 



 


