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ДУА “Сярэдняя школа №2 г. Барысава” 

2019 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 9 

по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва 

(место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г.Борисов, ул.50 лет 

БССР, 27, ГУО «Средняя школа № 2 

г.Борисова», тел. (80177) 953290, 

929904) 

в количестве 13 человек в 

следующем составе: 

 

ВЕРБИЦКАЯ Елена 

Владимировна, от граждан путем 

подачи заявления; 

ВОЛКОВА Юлия Юрьевна, от 

трудового коллектива; 

ГОРЕЦКАЯ Елена Михайловна, от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

ДЕНИСЕНКО Алина Леонидовна, 

от граждан путем подачи заявления; 

ЗУЕНОК Наталья Евгеньевна, от 

граждан путем подачи заявления; 

КОСТЮКЕВИЧ Дарья 

Константиновна, от граждан путем 

подачи заявления; 

ЛОСЯНОК Ольга Александровна, 

от граждан путем подачи заявления; 

ЛЯШКОВА Ирина Анатольевна, 

от Борисовской районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста; 

МОРОЗОВ Евгений 

Владимирович, от Борисовской 

районной организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

2016 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 9 

по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого 

созыва Борисовского городского 

избирательного округа № 62 (место 

нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 

г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27, ГУО 

«Средняя школа № 2 г.Борисова», тел. 

(80177) 728439, 953290) в количестве 13 

человек в следующем составе: 

 

 

АЛЬШЕВСКАЯ Татьяна Борисовна 

от граждан путем подачи заявления; 

ГОРЕЦКАЯ Елена Михайловна от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

ДЕНИСЕНКО Алина Леонидовна 

от Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

КОНОШЕВИЧ Наталья 

Александровна от граждан путем подачи 

заявления; 

ЛИСОВА Елена Владимировна от 

граждан путем подачи заявления; 

ЛЯШКОВА Ирина Анатольевна от 

Борисовской районной организации 

Белорусского общества Красного 

Креста; 

ПАВЛОВЕЦ Ольга Викторовна от 

Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

ПЕТРОВИЧ Наталья Евгеньевна от 

граждан путем подачи заявления; 

ТЕВРИЗОВА Алеся Леонидовна от 

граждан путем подачи заявления; 
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ПАВЛОВЕЦ Ольга Викторовна, от 

граждан путем подачи заявления;  

ПЕТРОВИЧ Наталья Евгеньевна, 

от Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки;  

РОГОВА Татьяна Ивановна, от 

граждан путем подачи заявления;  

ШАМАРДИН Игорь Викторович, 

от граждан путем подачи заявления. 

 

Высновы: 

ад грамадзян – 8 чал. 

ад працоўнага калектыву – 1 чал. 

ад ГА – 4 чал. (Белая Русь, БРСМ, 

прафсаюзаў, Таварыства Чырвонага 

Крыжа). 

 

У ДУА “Сярэдняя школа №2 г. 

Барысава” з 13 чалавек складу камісіі 

працуюць: 

ВЕРБИЦКАЯ Елена 

Владимировна, 

ВОЛКОВА Юлия Юрьевна, 

ГОРЕЦКАЯ Елена Михайловна, 

ДЕНИСЕНКО Алина Леонидовна, 

ЗУЕНОК Наталья Евгеньевна, 

КОСТЮКЕВИЧ Дарья 

Константиновна, 

ЛОСЯНОК Ольга Александровна, 

ЛЯШКОВА Ирина Анатольевна, 

МОРОЗОВ Евгений 

Владимирович, 

ПАВЛОВЕЦ Ольга Викторовна, 

ПЕТРОВИЧ Наталья Евгеньевна, 

РОГОВА Татьяна Ивановна, 

ШАМАРДИН Игорь Викторович, 

– 13 чалавек, то бок 100% складу камісіі 

з аднаго працоўнага калектыву 

(дадзеныя ўзяты з афіцыйнага сайту 

СШ №2: 

https://sh2borisov.schools.by/teachers, 

https://sh2borisov.schools.by/administrati

on 

ЧЕРНЯК Татьяна Валериевна от 

граждан путем подачи заявления; 

ШАМАРДИН Игорь Викторович от 

граждан путем подачи заявления; 

ЧЕРНИКОВА Татьяна Ивановна от 

Борисовской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 

ЯНЧЕВСКАЯ Елена 

Александровна от граждан путем подачи 

заявления. 

https://sh2borisov.schools.by/teachers
https://sh2borisov.schools.by/administration
https://sh2borisov.schools.by/administration
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У параўнанні з складам гэтай 

самай УВК на выбарах 2016 г. склад 

камісіі абнавіўся на 53.85% (з 13 

чалавек – 7 новых і 6 старых членаў) 

 

ДУА “Сярэдняя школа №18 г. Барысава” 

2019 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 

18 по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва (место нахождения 

участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г.Борисов, 

ул.50 лет БССР, 33, ГУО «Средняя 

школа №18 г.Борисова», тел.(80177) 

744846) в количестве 12 человек в 

следующем составе: 

 

АРТАМОНОВА Анна 

Станиславовна, от граждан путем 

подачи заявления; 

БОРОВИК Александр Иванович, 

от трудового коллектива; 

БОНДАРЬ Анжелика Эвалдовна, 

от Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

БУСЕЛ Наталья Олеговна, от 

граждан путем подачи заявления; 

БРЕЗИНСКИЙ Виктор 

Иосифович, от трудового коллектива; 

ДАВЫДЬКО Владимир 

Романович, от трудового коллектива; 

КОВЕЛЬ Валерий Николаевич, от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

КОМАР Руслан Валерьевич, от 

граждан путем подачи заявления; 

КУЧИНСКИЙ Сергей Евгеньевич, 

от Борисовской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 

2016 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 18 

по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого 

созыва Борисовского городского 

избирательного округа № 62 (место 

нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 

г.Борисов, ул.50 лет БССР, 33, ГУО 

«Средняя школа №18 г.Борисова», 

тел.(80177) 744846) в количестве 12 

человек в следующем составе: 

 

АРТАМОНОВА Анна 

Станиславовна от трудового коллектива; 

БОРОВИК Александр Иванович от 

трудового коллектива; 

БОНДАРЬ Анжелика Эвалдовна от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

ДАВЫДЬКО Владимир Романович 

от трудового коллектива; 

КОВАЛЕВА Наталья Леонидовна 

от Борисовской районной организации 

Белорусского общества Красного 

Креста; 

КОВЕЛЬ Валерий Николаевич от 

граждан путем подачи заявления; 

КОМАР Руслан Валерьевич от 

граждан путем подачи заявления; 

КУЧИНСКИЙ Сергей Евгеньевич 

от Борисовской районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 

ЛУКАШЕВИЧ Анна Владимировна 

от граждан путем подачи заявления; 
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ЛУКАШЕВИЧ Анна 

Владимировна, от Борисовской 

районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз 

женщин»; 

НИКОЛАЕВ Александр 

Васильевич, от Борисовской районной 

организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

СТАТКЕВИЧ Игорь 

Вячеславович, от трудового 

коллектива. 

 

Высновы: 

ад грамадзян – 3 чал. 

ад працоўнага калектыву – 4 чал. 

ад ГА – 5 чал. (Белая Русь, БРСМ, 

прафсаюзаў, ГА ветэранаў, Беларускі 

саюз жанчын). 

 

У ДУА “Сярэдняя школа №18 г. 

Барысава” з 12 чалавек складу камісіі 

працуюць: 

БОНДАРЬ Анжелика Эвалдовна, – 

1 чалавек, то бок 8.33% складу 

камісіі з аднаго працоўнага калектыву 

(дадзеныя ўзяты з афіцыйнага сайту 

СШ №18: 

https://18borisov.schools.by/administratio

n 

https://18borisov.schools.by/teachers 

У параўнанні з складам гэтай 

самай УВК на выбарах 2016 г. склад 

камісіі абнавіўся на 25% (з 12 чалавек – 

3 новых і 9 старых членаў) 

МАРТИНОВИЧ Владимир 

Николаевич от трудового коллектива; 

СТАТКЕВИЧ Игорь Вячеславович 

от трудового коллектива; 

ТОЛСТЕНКО Анастасия 

Вячеславовна от Борисовской районной 

организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://18borisov.schools.by/administration
https://18borisov.schools.by/administration
https://18borisov.schools.by/teachers
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ДУА “Гімназія №3 г. Барысава” 

2019 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 

28 по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва (место нахождения 

участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г.Борисов, 

ул. Стахановская, 48, ГУО «Гимназия 

№ 3 г.Борисова», тел. (80177) 732861, 

734561) в количестве 10 человек в 

следующем составе: 

 

АЛИСИЕВИЧ Елена Алексеевна, 

от Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 

АНДРИЕВСКИЙ Иван 

Антонович, от Борисовской районной 

организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

БАДЕРКО Татьяна Петровна, от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

КИРИК Ирина Валерьевна, от 

Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

КОРОТКОВА Людмила 

Владимировна, от граждан путем 

подачи заявления; 

КРУПЕНЯ Мария Ивановна, от 

граждан путем подачи заявления; 

КРЮКОВА Татьяна 

Владимировна, от граждан путем 

подачи заявления; 

ОРЛОВСКАЯ Лилия 

Константиновна, от граждан путем 

подачи заявления; 

САМЦЕВИЧ Иван Михайлович, 

от граждан путем подачи заявления; 

2016 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 29 

по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого 

созыва Борисовского городского 

избирательного округа № 62 (место 

нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 

г.Борисов, ул. Стахановская, 48, ГУО 

«Гимназия №3 г.Борисова», тел. (80177) 

732861,734561) в количестве 11 человек 

в следующем составе: 

 

АЛИСИЕВИЧ Елена Алексеевна от 

Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 

АНДРИЕВСКИЙ Иван Антонович 

от Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

БЕЛАНОВИЧ Ирина Викторовна от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

КИРИК Ирина Валерьевна от 

граждан путем подачи заявления; 

КРЮКОВА Татьяна Владимировна 

от граждан путем подачи заявления; 

КОРОТКОВА Людмила 

Владимировна от граждан путем подачи 

заявления; 

КРУПЕНЯ Мария Ивановна от 

Борисовской районной организации 

Белорусского общества Красного 

Креста; 

ОРЛОВСКАЯ Лилия 

Константиновна от граждан путем 

подачи заявления; 

САМЦЕВИЧ Иван Михайлович от 

граждан путем подачи заявления; 



6 

 

ТАНЦУРИНА Светлана 

Анатольевна, от трудового коллектива. 

 

Высновы: 

ад грамадзян – 5 чал. 

ад працоўнага калектыву – 1 чал. 

ад ГА – 5 чал. (Белая Русь, БРСМ, 

прафсаюзаў, Беларускі саюз жанчын). 

У ДУА “Гімназія №3 г. Барысава” 

з 10 чалавек складу камісіі працуюць: 

АЛИСИЕВИЧ Елена Алексеевна, 

АНДРИЕВСКИЙ Иван 

Антонович, 

БАДЕРКО Татьяна Петровна, 

КИРИК Ирина Валерьевна, 

КОРОТКОВА Людмила 

Владимировна, 

КРЮКОВА Татьяна 

Владимировна, 

САМЦЕВИЧ Иван Михайлович, 

ТАНЦУРИНА Светлана 

Анатольевна, – 

8 чалавек, то бок 80% складу 

камісіі з аднаго працоўнага калектыву 

(дадзеныя ўзяты з афіцыйнага сайту 

гімназіі №3: 

http://www.borisovgymnasia3.by/school 

http://www.borisovgymnasia3.by/pe

dkollektiv/administration 

http://www.borisovgymnasia3.by/pe

dkollektiv/klassn-ruk 

У параўнанні з складам гэтай 

самай УВК на выбарах 2016 г. склад 

камісіі абнавіўся на 20% (з 10 чалавек – 

2 новых і 8 старых сябраў). 

ТАНЦУРИНА Светлана 

Анатольевна от Борисовской районной 

организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки; 

ХАРЛОВИЧ Дмитрий Евгеньевич 

от граждан путем подачи заявления. 

 

 

ДУА “Сярэдняя школа №3 г. Барысава” 

2019 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 

34 по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва (место нахождения 

2016 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для голосования № 35 

по выборам депутата Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого 

созыва Борисовского городского 

http://www.borisovgymnasia3.by/school
http://www.borisovgymnasia3.by/pedkollektiv/administration
http://www.borisovgymnasia3.by/pedkollektiv/administration
http://www.borisovgymnasia3.by/pedkollektiv/klassn-ruk
http://www.borisovgymnasia3.by/pedkollektiv/klassn-ruk
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участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г.Борисов, 

ул.Заслонова, 86а, ГУО «Средняя 

школа № 3 г.Борисова», тел. (80177) 

732127, 730471) в количестве 15 

человек в следующем составе: 

 

АБРАМОВИЧ Илья Игоревич, от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

БУРАЯ Елена Алексеевна, от 

граждан путем подачи заявления; 

ГРИНЬ Наталья Владимировна, от 

Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 

ГРИЩЕНКО Наталья Николаевна, 

от трудового коллектива; 

ГУЛЬНЕВ Антон Сергеевич, от 

граждан путем подачи заявления; 

ДИКОНОВА Алла Борисовна, от 

Борисовской районной организации 

Белорусского Общества Красного 

Креста; 

ЗАХАРЕВИЧ Наталья 

Владимировна, от граждан путем 

подачи заявления; 

КАИПОВА Ирина Петровна, от 

Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

ЛАХТИКОВА Светлана 

Александровна, от граждан путем 

подачи заявления; 

МУЛЬТАН Елена Евгеньевна, от 

граждан путем подачи заявления; 

ОСИПЕНКО Александр 

Викторович, от Борисовской районной 

организации общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

РОМАШКИНА Ольга 

Владимировна, от граждан путем 

подачи заявления; 

избирательного округа № 62 (место 

нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: 

г.Борисов, ул. Заслонова, 86а, ГУО 

«Средняя школа №3 г.Борисова», тел. 

(80177) 730471, 730181) в количестве 15 

человек в следующем составе: 

 

АБРАМОВИЧ Илья Игоревич от 

Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 

БОЯРЧУК Ольга Всеволодовна от 

граждан путем подачи заявления; 

БУРАЯ Елена Алексеевна от 

граждан путем подачи заявления; 

ГРЕБЕНЦОВА Светлана 

Владимировна от граждан путем подачи 

заявления; 

ГРИНЬ Наталья Владимировна от 

Борисовской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»; 

ГРИЩЕНКО Наталья Николаевна 

от трудового коллектива; 

КАИПОВА Ирина Петровна от 

Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

КРАСОВСКАЯ Наталья 

Александровна от Борисовской 

районной организации Белорусского 

общества Красного Креста; 

ЛАХТИКОВА Светлана 

Александровна от граждан путем подачи 

заявления; 

МУЛЬТАН Елена Евгеньевна от 

граждан путем подачи заявления; 

МЕЛЬНИК Евгения Олеговна от 

граждан путем подачи заявления; 

РОМАШКИНА Ольга 

Владимировна от граждан путем подачи 

заявления; 
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ТАТАРКИНА Анна Николаевна, 

от граждан путем подачи заявления; 

ЧИЧЕРИНА Марина Михайловна, 

от граждан путем подачи заявления; 

ЯНКОВСКАЯ Вероника 

Станиславовна, от граждан путем 

подачи заявления. 

 

Высновы: 

ад грамадзян – 9 чал. 

ад працоўнага калектыву – 1 чал. 

ад ГА – 6 чал. (Белая Русь, БРСМ, 

прафсаюзаў, Беларускі саюз жанчын, 

Таварыства Чырвонага Крыжа). 

 

У ДУА “Сярэдняя школа №3 г. 

Барысава” з 15 чалавек складу камісіі 

працуюць: 

БУРАЯ Елена Алексеевна, 

ГРИНЬ Наталья Владимировна, 

ГРИЩЕНКО Наталья Николаевна, 

ГУЛЬНЕВ Антон Сергеевич, 

ЗАХАРЕВИЧ Наталья 

Владимировна, 

КАИПОВА Ирина Петровна, 

ЛАХТИКОВА Светлана 

Александровна, 

МУЛЬТАН Елена Евгеньевна, 

ОСИПЕНКО Александр 

Викторович, 

РОМАШКИНА Ольга 

Владимировна, 

ТАТАРКИНА Анна Николаевна, 

ЧИЧЕРИНА Марина Михайловна, 

ЯНКОВСКАЯ Вероника 

Станиславовна, – 13 чалавек, то бок 

86.67% складу камісіі з аднаго 

працоўнага калектыву (дадзеныя ўзяты 

з афіцыйнага сайту СШ №3: 

https://sh3borisov.schools.by/admini

stration 

https://sh3borisov.schools.by/teacher

s 

У параўнанні з складам гэтай 

самай УВК на выбарах 2016 г. склад 

ПЕТЬКО Анастасия Александровна 

от Борисовской районной организации 

Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

ТРЕПЕНОК Анна Викторовна от 

граждан путем подачи заявления; 

ФУРСОВА Ирина Анатольевна от 

граждан путем подачи заявления. 

https://sh3borisov.schools.by/administration
https://sh3borisov.schools.by/administration
https://sh3borisov.schools.by/teachers
https://sh3borisov.schools.by/teachers
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камісіі абнавіўся на 46.67% (з 15 

чалавек – 7 новых і 8 старых членаў) 

 

ДУА “Сярэдняя школа №11 г. Барысава” 

2019 год 

Участковая избирательная комиссия 

участка для голосования № 41 по выборам 

депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва 

(место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г.Борисов, ул.Энгельса, 54а, ГУО 

«Средняя школа № 11 г.Борисова», тел.(80177) 

735103, 734351) 

в количестве 12 человек в следующем 

составе: 

 

БОБРИК Николай Викторович, от граждан 

путем подачи заявления; 

БОРОДУЛЬСКИЙ Олег Анатольевич, от 

трудового коллектива; 

ГЛИНСКАЯ Ирина Ренуальдовна, от 

граждан путем подачи заявления; 

ГРУК Лилия Александровна, от 

Борисовской районной организации 

Коммунистической партии Беларуси; 

ЖУК Александр Михайлович, от граждан 

путем подачи заявления; 

КОЗЛОВА Лариса Вячеславовна, от 

Борисовской районной организации 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки; 

МАНЫКИНА Ирина Владимировна, от 

Борисовской районной организации 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; 

МИКУЛОВИЧ Любовь Алексеевна, от 

Борисовской районной организации 

Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

ОРЛОВСКАЯ Светлана Анатольевна, от 

Борисовской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста; 

2016 год 

Участковая избирательная 

комиссия участка для 

голосования № 42 по выборам 

депутата Палаты представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь шестого 

созыва Борисовского городского 

избирательного округа № 62 

(место нахождения участковой 

избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. 

Борисов, ул. Энгельса, 24а, ГУО 

«Средняя школа № 11 

г.Борисова», тел. (80177) 735103) 

в количестве 11 человек в 

следующем составе: 

 

БОБРИК Николай 

Викторович от граждан путем 

подачи заявления; 

БОРОДУЛЬСКИЙ Олег 

Анатольевич от граждан путем 

подачи заявления; 

ГЛИНСКАЯ Ирина 

Ренуальдовна от граждан путем 

подачи заявления; 

ГРУК Лилия Александровна 

от Борисовской районной 

организации Коммунистической 

партии Беларуси; 

ЖУК Александр 

Михайлович от граждан путем 

подачи заявления; 

КОЗЛОВА Лариса 

Вячеславовна от Борисовской 

районной организации 

Республиканского 

общественного объединения 

«Белая Русь»; 
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ПАУЛЕЦ Наталья Алексеевна, от 

трудового коллектива; 

СЕРЕБРЯКОВА Инна Геннадьевна, от 

Борисовской районной организации 

Республиканского общественного объединения 

«Белая Русь»; 

ЮЗЕФОВИЧ Сергей Александрович, от 

граждан путем подачи заявления. 

 

Высновы: 

ад грамадзян – 4 чал. 

ад працоўнага калектыву – 2 чал. 

ад ГА – 6 чал. (Камуністычная партыя 

Беларусі, БРСМ, ГА ветэранаў, прафсаюзаў, 

Таварыства Чырвонага Крыжа, Белая Русь). 

У ДУА “Сярэдняя школа №11 г. Барысава” 

з 12 чалавек складу камісіі працуюць: 

ГЛИНСКАЯ Ирина Ренуальдовна, 

КОЗЛОВА Лариса Вячеславовна, 

МАНЫКИНА Ирина Владимировна, 

МИКУЛОВИЧ Любовь Алексеевна, 

ОРЛОВСКАЯ Светлана Анатольевна, 

ПАУЛЕЦ Наталья Алексеевна, 

ЮЗЕФОВИЧ Сергей Александрович, – 7 

чалавек, то бок 58.33% складу камісіі з аднаго 

працоўнага калектыву (дадзеныя ўзяты з 

афіцыйнага сайту СШ №11: 

https://11borisov.schools.by/teachers 

https://11borisov.schools.by/administration 

У параўнанні з складам гэтай самай УВК на 

выбарах 2016 г. склад камісіі абнавіўся на 25% 

(з 12 чалавек – 3 новых і 9 старых членаў) 

МАНЫКИНА Ирина 

Владимировна от Борисовской 

районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи»; 

МИКУЛОВИЧ Любовь 

Алексеевна от Борисовской 

районной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов; 

ОРЛОВСКАЯ Светлана 

Анатольевна от Борисовской 

районной организации 

Белорусского профсоюза 

работников образования и науки; 

РОДИОНОВА Ульяна 

Васильевна от Борисовской 

районной организации 

Белорусского общества Красного 

Креста; 

ЧИЖОВ Александр 

Михайлович от граждан путем 

подачи заявления. 

 

https://11borisov.schools.by/teachers
https://11borisov.schools.by/administration

