
ПРЕЗИДИУМ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 23 ноября 2017 г.   № 33/ 1684                                       г.Любань  

 

 
Об образовании Любанской районной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
двадцать восьмого созыва 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур и общественных объединений, заявления 

граждан о выдвижении представителей в состав Любанской районной 

избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва, Президиум Любанского районного 

Совета депутатов и Любанский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии со статьями 24, 34 и 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь образовать Любанскую районную избирательную 

комиссию по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать 

восьмого созыва (далее – комиссия) численностью 11 человек в составе 

согласно приложению. 

2. Определить место нахождения комиссии по адресу: 223812, 

Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, д. 24а, кабинет 1.5, 

номера телефонов: (01794) 64470, (01794) 67602. 

3. Отделу организационно-кадровой работы Любанского районного 

исполнительного комитета (Мойсееня Н.В.) обеспечить проведение 

первого заседания комиссии не позднее трех дней со дня образования 

комиссии. 

4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Голас 

Любаншчыны» и программы радиовещания «На хвалях Арэсы» 

(Дробудько А.В.) в семидневный срок после образования комиссии 

опубликовать настоящее решение. 

5. Уполномочить заведующего юридическим сектором Любанского 

районного исполнительного комитета  Рогову А.А., начальника отдела 

организационно-кадровой работы Любанского районного 

исполнительного комитета Мойсееню Н.В. представлять в суде интересы 

Любанского районного исполнительного комитета и Президиума 
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Любанского районного Совета депутатов в случае обжалования 

настоящего решения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Любанского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности, управляющего делами 

Любанского районного исполнительного комитета. 

Председатель Любанского 
районного Совета 
депутатов 
                           В.Н. Статкевич  

 Председатель Любанского 
районного исполнительного 
комитета 
                        С.И. Казецкий 
 

   

  Управляющий делами 
Любанского районного 
исполнительного комитета 
                                
Е.Ф. Кайдо 

 



 Приложение 

к решению Президиума 
Любанского районного Совета 
депутатов и Любанского 
районного исполнительного 
комитета 

23.11.2017 № 33/1684   

Состав Любанской районной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов местных Советов депутатов 
двадцать восьмого созыва 

Гиль Владимир 

Григорьевич 

– от граждан путем подачи заявления 

Гиль Ирина 

Михайловна  

– от граждан путем подачи заявления 

Головчиц Лариса 

Михайловна  

– от Любанской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки  

Исаченкова Галина 

Иосифовна  

– от граждан путем подачи заявления  

Комаровская Татьяна 

Федоровна 

– от Любанской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» 

Корбут Николай 

Иванович  

– от граждан путем подачи заявления 

Кукреш Николай 

Адамович  

– от граждан путем подачи заявления 

Малашук Александр 

Александрович  

– от Любанской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

Мокроус Людмила 

Леонидовна  

– от Любанской районной организации 

ветеранов Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

Чоканару Наталья 

Александровна 

– от Любанского районного отделения 

Республиканского общественного 

объединения «Белорусский детский фонд» 

Ярец Ольга 

Леонидовна  

– от Любанской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

фонд мира» 

 


