
Приложение  
к решению  
Буда-Кошелёвского районного 
исполнительного комитета 

                                                                         3 января 2018 г. № 1 
  

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 1 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: город Буда-

Кошелёво, улица 50 лет Октября, 29; помещение учреждения здравоохранения 
«Буда-Кошелёвская центральная районная больница»; телефон: (02336) 2-04-62 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Ванакова 

Светлана Александровна 

трудовым коллективом структурного подразделения 

«Хирургическое отделение» учреждения 

здравоохранения «Буда-Кошелёвская центральная 

районная больница» 

Вамбрикова  

Ольга Михайловна 

 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения «Белая 

Русь»  

Князева  

Ольга Аркадьевна                            

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского Общества Красного Креста 

Маханова 

Ольга Леонидовна 

трудовым коллективом структурного подразделения 

«Инфекционное отделение» учреждения 

здравоохранения «Буда-Кошелёвская центральная 

районная больница»  

Павлова 

Татьяна Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Рыжова 

Светлана Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: улица Лавриновича 

Э.В., 1; помещение учреждения образования «Буда-Кошелёвский государственный 
аграрно-технический колледж»;  телефон: (02336) 2-87-57 
 

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Васильева 

Светлана Викторовна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Вежновец 

Елена Евгеньевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений 

Дюбченко 

Любовь Владимировна 

гражданами путём подачи заявления 

Краснобаева    

Наталья Геннадьевна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией 

республиканского общественного объединения «Белая 

Русь» 
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Пирогов 

Сергей Александрович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Попкова 

Ольга Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Сенько 

Светлана Николаевна  

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Стегайло 

Владимир Леонидович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников         

агропромышленного комплекса 

Юденков 

Дмитрий Николаевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место  нахождения  участковой избирательной комиссии: город  Буда-

Кошелёво,  улица Ленина В.И., 54; помещение государственного учреждения 

образования «Начальная школа г. Буда-Кошелёво»; телефон: (02336) 7-42-14 
 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Винатовская 

Светлана Генриховна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений 

Клименко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Валентина Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Кругляков 

Евгений Владимирович 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Лахманкова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Елена Ивановна 

Буда-Кошелевской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Максименко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Любовь Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Мельников 

Владимир Александрович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Хацулёв гражданами путём подачи заявления 

Вячеслав Анатольевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

Чечко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Татьяна Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения «Белая 

Русь» 

Шоров 

Юрий Александрович 

трудовым коллективом Буда-Кошелевского дорожно-

ремонтно-строительного управления -184 
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Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место  нахождения  участковой  избирательной комиссии: город  Буда-

Кошёлево,  улица Ленина В.И., 46; помещение государственного учреждения 
образования «Гимназия г. Буда-Кошелёво»; телефон: (02336) 7-42-51 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Болбасова гражданами путём подачи заявления 

Наталья Викторовна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией 

республиканского общественного объединения «Белая 

Русь» 

Иванова  

Татьяна Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений  

Карпенко 

Татьяна Леонидовна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Коротчикова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Наталья Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Кураликова гражданами путём подачи заявления 

Галина Эдуардовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Кушнерова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Галина Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Лисейчикова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Марина Сергеевна 

 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Максимчикова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Мария Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Коммунистической партии Беларуси 

Швадронов 

Дмитрий Викторович 

гражданами путём подачи заявления 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: город Буда-
Кошелёво, улица Ленина В.И., 8, помещение государственного учреждения 
культуры «Буда-Кошелёвский центральный районный дом культуры»; телефон: 
(02336) 2-11-83 
 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Алексютович 

Елена Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Искрицкая гражданами путём подачи заявления 

Ирина Валентиновна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Качанов трудовым коллективом Буда-Кошел^вского филиала 

Валерий Иванович 

трудовым коллективом Буда-Кошелёвского филиала 

коммунального унитарного предприятия 

«Гомельоблтопливо» 
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Козлова  

Валентина Николаевна 

гражданами путём подачи заявления 

Недогреенко 

Людмила Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»  

Романова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Надежда Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Синкевич 

Татьяна Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Скарина  

Варвара Ивановна 

гражданами путём подачи заявления 

Смирнова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Тамара Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошёлевский 

район, городской посёлок Уваровичи, переулок Советский, 11: помещение 
Уваровичского городского дома культуры; телефон: (02336) 4-31-93 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Алексейкова 

Раиса Казимировна 

Гомельской областной организацией Социал-
демократической партии Народного Согласия 

Иванова 

Наталья Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений  

Елисеенко 

Галина Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Кураченко общества «УваровичиКураченко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Светлана Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Макеев 

Николай Иванович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Репченко гражданами путём подачи заявления 

Михаил Петрович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Семенякин Буда-Кошелевской районной организацией 

Григорий Павлович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников         

агропромышленного комплекса 

Титоренко гражданами путём подачи заявления 

Сергей Викторович 

гражданами путём подачи заявления  

Якименко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Людмила Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 
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Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Радеево, улица Школьная, 14а; помещение магазина Буда-
Кошелёвского районного потребительского общества; телефон: (02336) 7-10-39 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Василенко 

Зоя Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Карпова 

Ирина Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Малинова 

Жанна Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Погарцева 

Елена Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Самариков 

Дмитрий Ананьевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

Тищенко  

Олег Николаевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Тищенко 

Наталья Владимировна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 8 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, агрогородок Губичи, улица Советская, 65; помещение Губичского сельского 
дома культуры; телефон: (02336) 3-97-51 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Антоненко 

Нина Ивановна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Антонова 

Лариса Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Бадракова 

Татьяна Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Беленок 

Виктор Ильич 

трудовым коллективом коммунального 

сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Губичи» 

Бойко 

Лариса Викторовна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Кузьменкова 

Людмила Ивановна 

Буда-Кошелевской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 
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Николаенко 

Валентина Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений   
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 9 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Старая Буда, улица Молодёжная, 16; помещение Губичского 
сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 7-13-83 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Божкова 

Валентина Алексеевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Дмитрачкова 

Елена Викторовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Жарина  

Лидия Яковлевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Калиберова 

Людмила Григорьевна 

гражданами путём подачи заявления 

Половинкина 

Светлана Геннадьевна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения «Белая 

Русь» 

Семененко 

Надежда Павловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Чирич 

Тамара Петровна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 10 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Недойка, улица Советская, 27; помещение государственного 
учреждения образования «Недойская базовая школа Буда-Кошелёвского района»; 
телефон: (02336) 4-46-23 

 

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Глинков 

Сергей Иванович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Дупанова 

Тамара Иосифовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Кацубова 

Татьяна Алексеевна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»  

Концевая  

Светлана Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 
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Нахаенко 

Сергей Николаевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений   

Стригалёва 

Эльвира Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Цыкунова 

Татьяна Валентиновна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 11 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Новая Гусевица, улица Ленина В.И., 104; помещение Гусевицкого 
сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 4-72-45 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Драйцева 

Прасковья Борисовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Дыленок 

Леонид Николаевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

Карпович 

Елена Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений  

Мельниченко 

Ирина Николаевна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Минков 

Виктор Николаевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

Рубанова 

Татьяна Владимировна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Тынькова 

Ольга Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 12 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, агрогородок Пенчин, улица Совхозная, 61; помещение государственного 
учреждения образования «Пенчинская средняя школа Буда-Кошёлевского района»; 
телефон: (02336) 3-27-47 
 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Атрощенко  

Иван Семёнович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Дроздова 

Майя Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 
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Карпенко 

Галина Михайловна 

 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Коваленко 

Светлана Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Немцева  

Наталья Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Соболь  

Александр Борисович 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Шевцова 

Мария Викторовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 13 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, агрогородок Коммунар, улица Ленина В.И., 34; помещение 

государственного учреждения образования «Коммунаровская средняя школа Буда-

Кошелёвского района»; телефон: (02336) 4-02-42 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Болдуева 

Оксана Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений 

Гапанцова 

Дарья Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Карпенко 

Лилия Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Кириенко 

Людмила Борисовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профсоюза работников образования и 

науки 

Кухорева 

Жанна Евгеньевна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Подлобникова 

Зарина Владимировна 

 

трудовым коллективом государственного учреждения 

образования «Коммунаровская средняя школа Буда-

Кошелёвского района» 

Подлобников 

Валентин Владимирович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Сварцевич 

Людмила Леонидовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Фалалеева 

Ирина Валерьевна 

 

гражданами путём подачи заявления 
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Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 14 
по выборам депутата Палаты представителей  

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Кошелёво, улица Новая 1-я, 9а; помещение учреждения 

образования «Кошелёвский государственный детский сад Буда-Кошелёвского 

района»; телефон: (02336) 3-58-43 
 

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Авдашкова 

Ирина Викторовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Алексейкова 

Нина Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Барановский 

Михаил Аркадьевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

Бука 

Тимофей Данилович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Иванова 

Татьяна Сергеевна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Картавенко 

Татьяна Ивановна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Луткова 

Людмила Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 15 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Шарибовка, улица Владимира Комарова, 10а, помещение 
Шарибовского сельского дома культуры; телефон: (02336) 7-45-91 
 

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Дёмин 

Николай Александрович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Довыдова 

Евгения Владимировна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Заколодная 

Людмила Сергеевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Лапикова 

Людмила Игнатьевна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Марцелева 

Елена Николаевна 

Буда-Кошелевской районной организацией 

Белорусского профсоюза работников 

агропромышленного комплекса  

Панкова 

Анна Николаевна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 
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Цыкунова 

Антонина Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 16 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Бацунь, улица Советская, 1а; помещение Бацунского сельского 
дома культуры; телефон: (02336) 7-21-88 

 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Гудкова 

Татьяна Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Гуркова 

Наталья Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Карпович 

Светлана Алексеевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Кулагина 

Надежда Владимировна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Слышова 

Екатерина Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Солдатенко 

Светлана Владимировна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Титоренко 

Валентина Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 17 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, агрогородок Кривск, улица Парковая, 1; помещение Кривского сельского 
дома культуры; телефон: (02336) 4-42-75 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Бабушкина 

Нина Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Бурянный 

Владимир Дмитриевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Касьянова 

Татьяна Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин 

Киселевская 

Екатерина Сергеевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 



11 
 

Немченко 

Марина Михайловна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Шевченко 

Татьяна Фёдоровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Яночкина 

Наталья Степановна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия  

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 18 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Ивольск, улица Калинина М.И., 21; помещение Ивольского 
сельского дома культуры; телефон: (02336) 7-18-48 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Брегид 

Татьяна Владимировна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Кумичёва 

Ирина Викторовна 

гражданами путём подачи заявления 

Лапицкая 

Татьяна Вячеславовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Сатырова 

Алла Ивановна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Сивенкова 

Любовь Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Чижова 

Тамара Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов  

Чижова 

Елена Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 19 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Липиничи, улица Центральная, 73; помещение Липиничского 
сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 3-55-19 

 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Аверьянов 

Андрей Михайлович 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Емельянова 

Светлана Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Ильёв 

Сергей Адамович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Кураликова 

Татьяна Викторовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 
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Рапинчук 

Татьяна Дмитриевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Тотикова 

Светлана Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Чижевская 

Елена Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 20 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, агрогородок Неговка, улица Юбилейная, 28; помещение Неговского 
сельского дома культуры; телефон: (02336) 7-21-91 

 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Афанасенко 

Елена Георгиевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Васьков 

Юрий Викторович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Глузд 

Галина Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Кириленко 

Антонина Павловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Кириленко 

Светлана Олеговна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Кравцова 

Ольга Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Мелещенко 

Иван Васильевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 21 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Буда Люшевская, улица Школьная, 2; помещение Липиничского 
сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 3-23-30 
 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Буйневич 

Татьяна Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Гордиенко 

Наталья Яковлевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Иванькова 

Людмила Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 
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государственных и других учреждений   

Игнатенко 

Людмила Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Коваленко 

Андрей Иванович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Лавренов 

Михаил Васильевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

Свириденко 

Ирина Витольдовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 22 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, посёлок Бадёрый, улица Школьная, 21; помещение государственного 
учреждения образования «Бушевский детский сад-средняя школа Буда-
Кошелевского района»; телефон: (02336) 3-30-12 

 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Алейникова 

Валентина Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Болдуева 

Наталья Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Захаренко 

Виктор Иванович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Нефёдова 

Оксана Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Жукова 

Ирина Александровна 

Буда-Кошелёвской  районной организацией  

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Хроликова  

Ирина Петровна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия  

Юденков 

Александр Васильевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 23 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Морозовичи, улица Школьная, 30; помещение Морозовичского 
сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 3-44-90 
 

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Ананьева 

Елена Яковлевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 
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Кухаренко 

Наталья Дмитриевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений   

Кухаренко 

Наталья Фёдоровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Луференко 

Наталья Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Малашкин 

Иван Васильевич 

трудовым коллективом филиала «Морозовичи-Агро» 

открытого акционерного общества «Гомельский 

химический завод» 

Мороз 

Елена Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Музыченко 

Александр Валерьевич 

гражданами путём подачи заявления 

 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 24 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, агрогородок Глазовка, улица Пионерская, 1; помещение Глазовского 
сельского дома культуры; телефон: (02336) 3-73-23 

 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Иванов 

Андрей Васильевич 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Макеева 

Елена Викторовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Минов 

Михаил Михайлович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Муха 

Валерий Фёдорович 

трудовым коллективом учреждения образования  

«Глазовский государственный детский сад Буда-

Кошелевского района» 

Пантелеенко 

Людмила Алексеевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Руднева 

Галина Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Суворкина 

Наталья Викторовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 25 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, агрогородок Николаевка, улица Шоссейная, 8; помещение Николаевского 

сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 3-54-08 
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Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Киселёв 

Александр Александрович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Киселёва  

Надежда Николаевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Кузнецова 

Татьяна Викторовна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Макарова 

Мария Степановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Пинчук 

Анна Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений   

Полуян 

Любовь Ивановна 

трудовым коллективом государственного учреждения 

образования «Николаевский детский сад-средняя 

школа Буда-Кошелёвского района» 

Юркулиева 

Наталья Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 26 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Церковье, улица Минская, 30; помещение Приборского 
фельдшерско-акушерского пункта учреждения здравоохранения «Буда-
Кошелёвская центральная районная больница»; телефон: (02336) 7-40-26 

 
Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения 

Гераскевич Буда-Кошелёвской районной организацией 

Мария Сергеевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Гавриченко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Тамара Степановна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Жардецкая Буда-Кошелёвской районной организацией 

Зинаида Степановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Захаренко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Людмила Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Капаев  

Александр Иванович 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки  

Лазовская 

Наталья Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Лапатенко  

Ольга Валентиновна 

гражданами путём подачи заявления 
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Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 27 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, агрогородок Октябрь, улица Советская, 4; помещение Октябрьского 
сельского дома культуры; телефон: (02336) 4-64-17 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Бурдилова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Нина Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов  

Маскаленко 

Тамара Константиновна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Плестакова 

Анжела Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Ратникова гражданами путём подачи заявления 

Алла Михайловна 

гражданами путём подачи заявления 

Сазонова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Лариса Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Степаняк 

Александр Иванович 

гражданами путём подачи заявления 

Столярова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Марина Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 28 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, агрогородок Дуравичи, улица Советская, 26; помещение Дуравичского 
сельского дома культуры; телефон: (02336) 3-21-23 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Балобан Буда-Кошелёвской районной организацией 

Алла Григорьевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Дорохова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Валентина Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Никитин 

Андрей Петрович 

гражданами путём подачи заявления 

Пролыгина 

Людмила Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Сазонова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Валентина Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Сырцова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Тамара Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Толкачёв Буда-Кошелёвской районной организацией 

Владимир Викентьевич  

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 
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Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 29 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Потаповка, улица Совхозная, 85; помещение государственного 

учреждения образования «Потаповский детский сад-средняя школа Буда-

Кошелёвского района»; телефон: (02336) 4-51-43 
 
Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Байков гражданами путём подачи заявления 

Николай Владимирович 

гражданами путём подачи заявления 

Деенков гражданами путём подачи заявления 

Игорь Викторович 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Деменкова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Елена Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений  

Котлерова Буда-Кошелевская районная организация 

Людмила Олеговна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»  

Силина 

Галина Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» 

Семенякин Буда-Кошел0ская районная организация 

Леонид Викентьевич 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия  

Щирцов 

Владимир Николаевич 

гражданами путём подачи заявления 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 30 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Дербичи, улица Школьная, 17; помещение государственного 
учреждения образования «Дербичский детский сад-средняя школа Буда-
Кошелёвского района»; телефон: (02336) 7-50-10 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Вересовая Буда-Кошелёвской районной организацией 

Ольга Алексеевна 

Буда-Кошелёвской районной  организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»  

Гресь трудовым коллективом государственного 

Александр Григорьевич  

трудовым коллективом государственного учреждения 

образования «Дербичский детский сад-средняя школа 

Буда-Кошелёвского района» 

Коляда Буда-Кошелёвской районной организацией 

Нина Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский союз 

женщин»  

Комаренко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Виктор Викторович 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Сорокина гражданами путём подачи заявления 

Татьяна Васильевна 

гражданами путём подачи заявления 
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Чеботарёва гражданами путём подачи заявления 

Валентина Евгеньевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Черевко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Александр Валерьевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 31 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, агрогородок Рогинь, улица Шоссейная, 19; помещение Рогинского Центра 
народного творчества; телефон: (02336) 4-56-35 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Бондарь 

Валентина Ивановна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Волкова 

Мария Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной  организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

Евсеева гражданами путём подачи заявления 

Валентина Владимировна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Михед Буда-Кошелёвской районной организацией 

Татьяна Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Прокопенко 

Лариса Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией  

Белорусского общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Усова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Галина Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Чернякова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Татьяна Викторовна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 32 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, деревня Калинино, улица Советская, 10, помещение магазина 
«Промышленный» Буда-Кошелёвского районного потребительского общества; 
телефон: (02336) 7-29-56 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Ванакова трудовым коллективом республиканского дочернего 

Валентина Михайловна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения  

«Белорусский союз женщин» 

Головнин гражданами путём подачи заявления 

Виктор Валентинович 

трудовым коллективом структурного подразделения  

«Сельскохозяйственный участок №1» 

республиканского дочернего сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Белоруснефть-Особино»  

Лапицкая 

Галина Викторовна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 
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Поплавная 

Анна Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Поплавная 

Наталья Викентьевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Рогалевич 

Татьяна Леонидовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Чумакова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Татьяна Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 33 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Уза, улица Шоссейная, 61; помещение государственного 

учреждения образования «Узовская средняя школа Буда-Кошелёвского района»; 

телефон: (02336) 4-95-85 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Былицкая Буда-Кошел^рской районной организацией 

Татьяна Витальевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Глушаченко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Нина Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Ковалек 

Тамара Николаевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Куликова 

Мария Григорьевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Лукьяненко Буда-Кошелёвской районной организацией 

Наталья Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» 

Плющай 

Елена Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Прокопцова 

Жанна Александровна 

гражданами путём подачи заявления 

 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 34 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, посёлок Красное Знамя, улица Октябрьская, 13; помещение 
Краснознаменского сельского дома культуры; телефон: (02336) 2-98-12 

  

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Другак Буда-Кошелёвской районной организацией 

Светлана Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 
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Зайцева гражданами путём подачи заявления 

Марина Леонидовна 

трудовым коллективом коммунального дочернего 

унитарного предприятия мелиоративных систем 

«Буда-Кошелёвское предприятие мелиоративных 

систем» 

Карпович Буда-Кошелёвской районной организацией 

Светлана Николаевна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Кобрусев Буда-Кошелёвской районной организацией 

Александр Николаевич 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Мельникова 

Екатерина Леонидовна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Новикова 

Татьяна Александровна 

гражданами путём подачи заявления 

Фомичёва Буда-Кошелёвской районной организацией 

Тамара Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 
 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 35 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Чеботовичи, улица Школьная, 2; помещение Чеботовичского 
сельского исполнительного комитета; телефон: (02336) 3-40-88 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Глинникова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Жанна Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений  

Глинникова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Лилия Владимировна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Синегрибова  

Тамара Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Синякова 

Татьяна Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Ковалёва Буда-Кошелёвской районной организацией 

Валентина Александровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

Новиков Буда-Кошелёвской районной организацией 

Фёдор Викторович 

гражданами путём подачи заявления 

Рысин гражданами путём подачи заявления 

Иван Иванович 

гражданами путём подачи заявления 

 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 36 
по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 

район, деревня Смычёк, улица Советская, 30; помещение Смычковского 
фельдшерско-акушерского пункта учреждения здравоохранения «Буда-
Кошелёвская центральная районная больница»; телефон: (02336) 7-02-77 
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Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Бреднева 

Лидия Никифоровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

Колесникова гражданами путём подачи заявления 

Анна Ивановна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Куцилова трудовым коллективом фермерского хозяйства 

Нина Васильевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Кузьминская Буда-Кошелёвской районной организацией 

Алла Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Лазовикова 

Людмила Андреевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Приходько Буда-Кошелёвской районной организацией 

Ольга Анатольевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» 

Рандовцова Буда-Кошелёвской районной организацией 

Валентина Петровна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

 
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 37 

по выборам депутатов местных Советов депутатов  
двадцать восьмого созыва 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: Буда-Кошелёвский 
район, агрогородок Широкое, улица Пучинская, 7б; помещение Широковского 
сельского дома культуры; телефон: (02336) 3-66-91 

 

Фамилия, имя, отчество  Способ выдвижения 

Ермакова гражданами путём подачи заявления 

Раиса Николаевна 

гражданами путём подачи заявления 

 

Заливанская Буда-Кошелёвской районной организацией 

Татьяна Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Республиканской партии труда и справедливости 

Кондик 

Алеся Викторовна 

Гомельской областной организацией Социал-

демократической партии Народного Согласия 

Медведева Буда-Кошелёвской районной организацией 

Людмила Александровна  

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

Пажаркова 

Кристина Николаевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки 

Пономарчук 

Валентина Николаевна 

Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса 

Ткачева-Бондарь 

Тамара Васильевна 

Буда-Кошелёвской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

культуры, информации спорта и туризма 

 

Управляющий делами                                                                  В.Г. Кириленко 
 

 


