
Гомельская областная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

19.11.2019 № 27 
г.Гомель 

 
Об установлении результатов выборов  
депутатов Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь седьмого созыва  
в Гомельской области 
 

 

Рассмотрев протоколы окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва о результатах выборов по 

избирательным округам, образованным в Гомельской области, 

Гомельская областная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить, что: 

количество     избирателей    в    Гомельской    области   составило  

1 080 891; 

количество избирателей, принявших участие в голосовании – 

879 320, или 81,35 процента от общего числа включенных в списки 

избирателей; выборы состоялись во всех избирательных округах 

Гомельской области; наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании по избирательным округам 

Гомельской области, получили следующие кандидаты в депутаты:  

по Гомельскому-Юбилейному избирательному округу № 31 – 

Уткин Виталий Юрьевич;  

по Гомельскому-Сельмашевскому избирательному округу № 32 – 

Данченко Александр Михайлович;  

по Гомельскому-Центральному избирательному округу № 33 – 

Злотников Андрей Анатольевич; 

по Гомельскому-Советскому избирательному округу № 34 – 

Довгало Ирина Викторовна; 

по Гомельскому-Промышленному избирательному округу № 35 – 

Машкаров Александр Валерьевич;  

по Гомельскому-Новобелицкомуизбирательному округу № 36 – 

Креч Ольга Зеноновна;  

по Гомельскому сельскому избирательному округу № 37 – Завалей 

Игорь Владимирович;  
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по Буда-Кошелевскому избирательному округу № 38 – Васильков 

Николай Андреевич;  

по Житковичскому избирательному округу № 39 – Кралевич 

Ирина Николаевна;  

по Жлобинскому избирательному округу № 40 – Волков Игорь 

Владимирович;  

по Калинковичскому избирательному округу № 41 – Адаменко 

Евгений Буниславович;  

по Мозырскому избирательному округу № 42 – Назаренко 

Валентина Алексеевна; 

по Полесскому избирательному округу № 43 – Писаник Леонид 

Федорович;  

по Речицкому избирательному округу № 44 – Стельмашок Сергей 

Петрович;  

по Рогачевскому избирательному округу № 45 – Кравцов Сергей 

Владимирович;  

по Светлогорскому избирательному округу № 46 – Тавтын Игорь 

Павлович; 

по Хойникскому избирательному округу № 47 – Чернявская 

Жанна Николаевна. 

2. Передать в Центральную комиссию Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов указанное 

решение и протоколы окружных избирательных комиссий о результатах 

выборов по избирательным округам. 

 

 

Председатель комиссии А.Н.Неверов 

  

Секретарь комиссии В.Н.Зубец 

 


