
Сообщение Островецкой районной избирательной комиссии 

 по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва о 

регистрации кандидатов в депутаты 

 Островецкого районного Совета депутатов 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты 

Островецкого районного Совета депутатов требованиям Избирательного 

кодекса Республики Беларусь и необходимые для регистрации кандидата 

документы, Островецкая районная избирательная комиссия в соответствии со 

статьями 40 и 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь РЕШИЛА: 

Зарегистрировать  кандидатами в депутаты Островецкого районного 

Совета депутатов по: 

Центральному избирательному округу  № 1 

 Котяк Тамару Александровну, 27 мая 1968 года рождения, директора 

коммунального унитарного предприятия «Управление капитального 

строительства Островецкого райисполкома», проживающую в г. Островец, 

беспартийную, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

Крука Ивана Федоровича, 27 октября 1944 года рождения, пенсионера, 

проживающего в г. Островец, члена объединенной гражданской партии 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Володарскому избирательному округу № 2 
Венгровского Вадима  Станиславовича, 10 апреля 1976 года рождения, 

директора Островецкого дочернего унитарного предприятия мелиоративных 

систем, проживающего в д. Смилги Островецкого района, беспартийного, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Школьному избирательному округу № 3 
 Лях Ирину Антоновну, 6 июня 1963 года рождения, учителя 

государственного учреждения образования «Средняя школа  № 2 г. Островца 

Гродненской области», проживающую в г. Островец, беспартийную, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан;  

 

Восточному избирательному округу № 4 

 Филимонова Михаила Васильевича, 8 февраля 1958 года рождения, 

генерального директора республиканского унитарного предприятия 

«Белорусская атомная электростанция», проживающего в г. Островец, 

беспартийного, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

 

Октябрьскому избирательному округу № 5 

 Можейко Владимира Чеславовича, 7 декабря 1971 года рождения, 

заместителя главного врача учреждения здравоохранения  «Островецкая 

центральная районная больница», проживающего в г. Островец, беспартийного, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 



 

 

 

 

Физкультурному избирательному округу № 6 
Тальчук Ирину Эдуардовну, 6 сентября 1962 года  рождения, 

председателя Островецкого районного Совета депутатов, проживающую      в    

г. Островец, беспартийную, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Партизанскому избирательному округу № 7 

  Мекина Александра Павловича, 4 января 1986 года рождения, директора 

Островецкого районного унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства, проживающего в г. Островец, беспартийного, выдвижение  - путем 

сбора подписей граждан; 

 

Комсомольскому избирательному округу № 8 

 Гриневича Юрия Францевича, 12 мая 1969 года рождения, директора 

частного торгового унитарного предприятия «Импульс-Флора», проживающего 

в г. Островец, беспартийного, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Карло Марксовскому избирательному округу № 9 

  Долгого Григория Мечиславовича, 29 марта 1961 года рождения, 

директора государственного лесохозяйственного учреждения «Островецкий 

лесхоз», проживающего в г. Островец, беспартийного, выдвижение  - путем 

сбора подписей граждан; 

 

Аэродромному избирательному округу № 10 

Курлова Романа Александровича, 16 июля 1979 года рождения, военного 

комиссара военного комиссариата Островецкого района, проживающего в            

г. Сморгонь, беспартийного, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Гудогайскому избирательному округу № 11 

 Пилецкую Елену Геннадьевну, 18 февраля 1971 года рождения, 

заместителя начальника инспекции – начальник отдела контрольной работы 

ИМНС по Островецкому району, проживающую в пос. Гудогай Островецкого 

района, беспартийную, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Лошскому избирательному округу № 12 
 Карповича Виктора Станиславовича, 16 мая 1964 года рождения, 

инженера-электрика коммунального унитарного предприятия «Управление 

капитального строительства Островецкого райисполкома», проживающего в аг. 

Палуши Островецкого района, беспартийного, выдвижение  - путем сбора 

подписей граждан; 

 

Палушскому избирательному округу № 13 



 Садовского Эдуарда Ивановича, 26 декабря 1966 года рождения, 

директора коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Гудогай», проживающего в г. Островец, беспартийного, выдвижение  - путем 

сбора подписей граждан; 

Дайлидскому избирательному округу № 14 
 Казюлевич Дануту  Александровну, 1 мая 1965 года рождения, главного 

экономиста Островецкого филиала  Гродненского областного  

потребительского союза, проживающую в г. Островец, беспартийную, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Мальскому избирательному округу № 15  

Блашкевич Дануту Михайловну, 17 ноября 1961 года  рождения, 

преподавателя  государственного  учреждения образования «Островецкая 

детская школа искусств», проживающую в аг. Мали Островецкого района, 

беспартийную, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Ворнянскому избирательному округу № 16  
Рыбик Нину Алексеевну, 16 января 1962 года рождения, главного 

редактора учреждения «Редакция газеты  «Астравецкая праўда», проживающую 

в г. Островец, беспартийную, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Гозскому избирательному округу № 17 

Денюша Ивана Станиславовича, 1 сентября 1979 года рождения, 

бригадира производственной бригады коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Ворняны», проживающего в аг. Ворняны 

Островецкого района, беспартийного, выдвижение  - путем сбора подписей 

граждан; 

 

Воронскому  избирательному округу № 18 

Сосновскую Людмилу Станиславовну, 4 августа 1975 года рождения, 

директора государственного учреждения образования «Учебно-педагогический 

комплекс Воронский детский сад-начальная школа», проживающую в                  

аг. Трокеники -1 Островецкого района, беспартийную, выдвижение  - путем 

сбора подписей граждан; 

 

Гервятскому избирательному округу №19 

 Тришину Валентину Вацлавовну, 19 сентября 1970 года рождения, 

директора государственного учреждения образования «Гервятская средняя  

школа», проживающую в аг. Гервяты Островецкого района, беспартийную, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Рымдюнскому  избирательному округу № 20 

  Шихалева Максима Ивановича, 18 мая 1978 года рождения, начальника 

Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным 



ситуациям Республики Беларусь», проживающего в г. Островец, 

беспартийного, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

 

Михалишковскому избирательному округу № 21 

 Казака Виктора Казимировича,  7 апреля 1968 года рождения, директора 

государственного учреждения образования «Михалишковская  средняя  

школа», проживаюшего  в аг. Михалишки  Островецкого района, 

беспартийного, выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Ольховскому избирательному округу № 22 
 Волкова Евгения Сергеевича, 4 августа 1982 года рождения, лесничего 

государственного лесохозяйственного учреждения «Островецкий лесхоз», 

проживающего  на х. Бариново Островецкого района, беспартийного, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Рытаньскому избирательному округу № 23  
Цейко Григория Чеславовича,  2 марта 1965 года рождения, председателя 

Рытаньского  сельского исполнительного комитета,       проживающего     в       

аг. Подольцы  Островецкого района, беспартийного, выдвижение  - путем сбора 

подписей граждан; 

 

Кемелишковскому избирательному округу № 24 

 Петровскую Валентину Францевну, 18 марта 1964 года рождения, 

заведующую Кемелишковской амбулатории врача общей практики, 

проживающую в аг. Кемелишки Островецкого района, беспартийную, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Трокеникскому избирательному округу № 25 
 Вербовича Александра Чеславовича, 12 декабря 1968 года рождения, 

председателя Ворнянского сельского исполнительного комитета, 

проживающего  в аг. Трокеники-1  Островецкого района, беспартийного, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан; 

 

Спондовскому избирательному округу № 26 

 Ивашкевича Виталия Ивановичя, 29 октября 1972 года рождения, 

председателя Михалишковского сельского исполнительного комитета, 

проживающего  в д. Большая Страча  Островецкого района, беспартийного, 

выдвижение  - путем сбора подписей граждан. 

 

2. Выдать удостоверения кандидата в депутаты Островецкого  районного   

Совета депутатов. 

 

 

 



Председатель комиссии      В.З.Свилло 

 

Секретарь комиссии                         Е.С.Грабовская 


