
ПРЕЗИДИУМ СЛУЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

СЛУЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

« 20 » мая 2020 года  № 36/1747 
 
 

Об образовании Слуцкой районной 
комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь  

 
Рассмотрев протоколы заседаний районных организационных 

структур руководящих органов политических партий, общественных 
объединений, заявления граждан о выдвижении представителей в состав 
Слуцкой районной комиссии по выборам Президента Республики 
Беларусь  президиум Слуцкого районного Совета депутатов и Слуцкий 
районный исполнительный комитет РЕШИЛИ: 

1. Образовать Слуцкую районную комиссию по выборам 
Президента Республики Беларусь, в соответствии со статьями 24, 34 и 
35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в количестве 13 
человек в следующем составе: 
Андрушкевич 
Александр Александрович  
 

- от граждан путем подачи заявления 

Володкович 
Валерий Геннадьевич 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Грекова 
Наталья Владимировна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

Драган 
Дмитрий Викторович 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

Дробеня 
Андрей Валерьевич 

- от граждан путем подачи заявления 
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Дубовская 
Ирина Леонидовна 
 

- от граждан путем подачи заявления 
 

Жогло  
Ольга Владимировна  
 

- от Слуцкой районной организации 
Коммунистической партии Беларуси 
  

Корзай 
Сергей Михайлович 

- от граждан путем подачи заявления 
 
 

Кунцевич 
Андрей Александрович  
 

- от Слуцкой районной организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
 

Тарасевич 
Александра Игоревна                       

- от Слуцкой районной организации 
Белорусского профессионального союза 
работников государственных и других 
учреждений 
 

Уласевич  
Светлана Александровна 
 

 - от Слуцкой районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
 

Хоревич 
Александр Михайлович 

- от Слуцкой районной организации 
Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Чубок  
Светлана Александровна 
 

- от граждан путем подачи заявления. 

2. Определить место нахождения Слуцкой районной комиссии по 
выборам Президента Республики Беларусь по адресу: 223610, Минская 
область, г. Слуцк, ул. Ленина, дом 189, кабинет 105, номер телефона 
801795 75868, номер факса 801795 58386.   

3. ГУ «Редакции газеты «Слуцкий край» и программы 
радиовещания «Вести Слутчины» опубликовать настоящее решение в 
семидневный срок. 

4. Отделу организационно-кадровой работы Слуцкого районного 
исполнительного комитета обеспечить проведение первого 
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организационного заседания Слуцкой районной комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь в трехдневный срок. 

5. Уполномочить главного специалиста юридического отдела 
Слуцкого районного исполнительного комитета Босолыго Т.А. 
представлять в суде интересы Слуцкого районного исполнительного 
комитета и президиума Слуцкого районного Совета депутатов в случае 
обжалования настоящего решения. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Слуцкого районного исполнительного 
комитета Чернушевич Н.В. 
 
 
Председатель 
Слуцкого районного Совета 
депутатов  
                      
                           Н.А.Овсянникова 

 Председатель Слуцкого 
районного 
исполнительного комитета  
  

А.В.Янчевский 
  Управляющий делами Слуцкого 

районного исполнительного 
комитета 

                                               
И.В.Петрович 
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