СВЕДЕНИЯ ОБ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, В ГРАНИЦЫ КОТОРЫХ
ВКЛЮЧЕНА ТЕРРИТОРИЯ ЛИДСКОГО РАЙОНА
Наименование
территориальной
комиссии, наименование и
номер избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество председателя,
заместителя председателя и секретаря
комиссии

Адрес комиссии,
телефонный код,
номера телефонов и
факса

Окружная
избирательная комиссия
Лидского
избирательного округа
№55

УСС
Александр Чеславович
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
АНТОНОВИЧ
Виктор Николаевич
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)

г. Лида,
ул. Советская,
д. 8, каб. 41
т. (8 0154) 53 40 07

ЮЧ
Ирина Ивановна
(СЕКРЕТАРЬ)
Окружная
избирательная комиссия
Неманского
избирательного округа
№56

АНДРУЦЕВИЧ
Александр Иванович
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
МУСИК
Любовь Владимировна
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)

г. Дятлово,
ул. Ленина,
д. 18, каб. 105
т. (8 01563) 6 11 25

ШАВЕЛЬ
Тамара Михайловна
(СЕКРЕТАРЬ)
Окружная
избирательная комиссия
Замкового
избирательного округа
№57

КОРБАЛЬ
Иван Иванович
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
ЛАЗАРЕВИЧ
Игорь Романович
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
БУРЛЫКО
Владимир Алексеевич
(СЕКРЕТАРЬ)

г. Новогрудок,
ул. Мицкевича,
д. 11, каб. 54
т. (8 01597) 4 29 29

Режим работы комиссии

в будние дни – с 10 до 19 часов (перерыв с 14 до
15 часов)
в субботу – с 10 до 14 часов, а накануне дня
выборов – до 19 часов
воскресенье – выходной.
В связи с празднованием Дня Октябрьской
революции
устанавливается
следующий
режим работы комиссии:
7, 8, 10 ноября – выходной;
9 ноября – по графику работы в субботу.
в будние дни – с 10 до 19 часов (перерыв с 14 до
15 часов)
в субботу – с 10 до 14 часов, а накануне дня
выборов – до 19 часов
воскресенье – выходной.
В связи с празднованием Дня Октябрьской
революции
устанавливается
следующий
режим работы комиссии:
7, 8, 10 ноября – выходной;
9 ноября – по графику работы в субботу.
в будние дни – с 10 до 19 часов (перерыв с 14 до
15 часов)
в субботу – с 10 до 14 часов, а накануне дня
выборов – до 19 часов
воскресенье – выходной.
В связи с празднованием Дня Октябрьской
революции
устанавливается
следующий
режим работы комиссии:
7, 8, 10 ноября – выходной;
9 ноября – по графику работы в субботу.

