
Президиум 

Лидского районного 

Совета депутатов 

 

Лидский районный 

исполнительный 

комитет 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 мая 2020 г.   № 127/529      г. Лида 

 

Об образовании Лидской районной  
комиссии по выборам Президента  
Республики Беларусь 

 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

структур общественных объединений, заявления граждан о выдвижении 

представителей в состав Лидской районной комиссии по выборам 

Президента Республики Беларусь, в соответствии со статьями 24 и 

34 Избирательного кодекса Республики Беларусь, президиум Лидского 

районного Совета депутатов и Лидский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Лидскую районную комиссию по выборам Президента 

Республики Беларусь в количестве тринадцати человек в следующем 

составе: 

1. Антонович  

Виктор Николаевич  

– выдвинут Лидской районной 

организацией Белорусского  профсоюза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма и путем подачи 

заявления граждан; 

 

2. Водейко  

Кристина Петровна 

– выдвинута путем подачи заявления 

граждан; 

 

3. Ивуть  

Светлана Валентиновна  

– выдвинута Лидским районным 

комитетом Белорусского профсоюза 

работников агропромышленного 

комплекса и путем подачи заявления 

граждан;  

 

4. Князев  

Игорь Валерьевич 

– выдвинут Лидской районной 

организацией общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» 

и путем подачи заявления граждан; 
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5. Коминч  

Валерий Иванович 

– выдвинут путем подачи заявления 

граждан; 

 

6. 

 

Корейво  

Наталья Ивановна 

– выдвинута путем подачи заявления 

граждан; 

 

7. Рыбачук  

Виктор Леонидович 

– выдвинут Лидской районной 

организацией Белорусского 

общественного объединения ветеранов 

и путем подачи заявления граждан; 

 

8. Серпук  

Евгений Вячеславович  

– выдвинут Лидской районной 

организацией Республиканского 

общественного объединения  «Белая 

Русь» и путем подачи заявления 

граждан; 

 

9. Сосницкая  

Инна Валерьяновна 

– выдвинута Лидским районным 

комитетом общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» и  путем подачи заявления 

граждан; 

 

10. Урбанович  

Татьяна Францевна 

– выдвинута путем подачи заявления 

граждан; 

 

11. Усс  

Александр Чеславович 

– выдвинут Лидской районной 

организацией Белорусского профсоюза 

работников государственных и других 

учреждений и путем подачи заявления 

граждан; 

 

12. Утовка  

Анастасия Викторовна 

– выдвинута Лидской районной 

организацией Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки и путем подачи 

заявления граждан; 

 

13.  Юч  

Ирина Ивановна 

– выдвинута Лидской районной 

организацией общественного 

объединения «Белорусский союз 

женщин» и путем подачи заявления 

граждан. 
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2. Уполномочить представителя Лидского районного 

исполнительного комитета представлять интересы президиума Лидского 

районного Совета депутатов и Лидского районного исполнительного 

комитета в суде в случаях обжалования настоящего решения в судебном 

порядке. 

3. Определить место нахождения Лидской районной комиссии по 

выборам Президента Республики Беларусь: г. Лида, ул. Советская, 8, 

кабинет № 41, тел.53-40-07. 

4. Созвать первое заседание Лидской районной комиссии по 

выборам Президента Республики Беларусь 21 мая 2020 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете  «Лідская газета». 

 

Председатель районного  

Совета депутатов 

 

                        И.Г.Белуш 

                               

                 Председатель районного  

                 исполнительного комитета 

                                                

                                    С.В.Ложечник 

 

 


