СПИСКИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
1. Список избранных депутатов в Азделинский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа
Трудовой № 1

Школьный № 2

Садовый № 3
Калининский № 4
Луговой № 5
Зелёный № 6

Молодёжный № 7

Фамилия, имя, отчество
Сычева
Наталья
Ивановна
Новикова
Инна
Николаевна
Потапенко
Александр
Михайлович
Савченко
Татьяна
Адамовна
Деденко
Светлана
Васильевна
Сафонова
Жанна
Владимировна
Саскевич
Татьяна
Григорьевна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
18 июля 1970 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Азделинский детский сад – базовая школа»,
беспартийная, проживает в агрогородке Азделино Гомельского
района
20 ноября 1983 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Азделинский детский сад – базовая школа»,
беспартийная, проживает в поселке Ченки Гомельского района
25 декабря
1969 года рождения, учитель государственного
учреждения образования «Азделинский детский сад – базовая
школа», беспартийный, проживает в агрогородке Азделино
Гомельского района
16 июня 1965 года рождения, заведующий магазином № 23
Гомельского филиала Гомельского РАЙПО, беспартийная, проживает
в агрогородке Азделино Гомельского района
18
июня
1971
года
рождения,
экономист
унитарного
сельскохозяйственного предприятия «СлавМол», беспартийная,
проживает в агрогородке Азделино Гомельского района
26 сентября 1956 года рождения, бригадир
производственной
бригады в животноводстве
унитарного сельскохозяйственного
предприятия «СлавМол», беспартийная, проживает в агрогородке
Азделино Гомельского района
22 декабря 1976 года рождения, председатель Азделинского
сельского исполнительного комитета, беспартийная, проживает в
деревне Залипье Гомельского района

Брагинский № 8
Комсомольский № 9

Мирный № 10
Новый № 11

Ермоленко
Людмила
Николаевна
Виниченко
Мария
Владимировна

30 октября 1972 года рождения, продавец магазина № 22
Гомельского филиала Гомельского РАЙПО, беспартийная, проживает
в деревне Роги Гомельского района
23 ноября 1965 года рождения, библиотекарь Роговской библиотекиклуба государственного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная сеть Гомельского района», член Коммунистической
партии Беларуси, проживает в деревне Роги Гомельской области

Здоровец
Василий
Николаевич
Атрохова
Надежда
Владимировна

06 ноября 1976 года рождения, тракторист Гомельского монтажного
управления 2 открытого акционерного общества «Гомельтехмонтаж»,
беспартийный, проживает в деревне Роги Гомельского района
20 февраля 1986 года рождения, помощник воспитателя
государственного
учреждения
образования
«Большевикский
санаторный ясли-сад», беспартийная, проживает в деревне Роги
Гомельского района

2. Список избранных депутатов в Бобовичский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа
Пролетарский №1

Фамилия, имя, отчество
Сироткина Елена
Михайловна

Клубный №2

Комиссарова Анна
Петровна

Крестьянский №3

Стельмах Жанна
Михайловна

Комсомольский №4

Каптюг Алексей

Дата рождения, должность (занятие), место работы и место
жительства, партийность избранного депутата
04 июня 1985 года рождения, заведующий государственного
учреждения «Бобовичский ясли-сад», беспартийная, проживает в
аг.Бобовичи, Гомельского района
03 августа 1962 года рождения, заведующий Бобовичским сельским
домом культуры государственного учреждения «Центр культуры
Гомельского района», беспартийная, проживает в аг.Бобовичи,
Гомельского района
01 августа 1976 года рождения, заведующий Чкаловским
фельдшерско-акушерским пунктом филиала №1 государственного
учреждения здравоохранения «Гомельская городская поликлиника
№1», беспартийная, проживает в аг.Бобовичи, Гомельского района.
25 февраля 1981 года рождения, заместитель командира военной

Филиппович
Садовый №5

Романенко Игорь
Владимирович

Полевой №6

Кравцова Елена
Александровна

Дружбинский №7

Морозова Ольга
Сергеевна

Сосновский №8

Струцкая Наталья
Михайловна

Узовский №9

Филимоненко Екатерина
Александровна
Табакова Алеся
Витальевна

Осовецкий №10
Чкаловский №11

Ходаковский Александр
Владимирович

Калининский №12

Ильянок Сергей
Павлович

Дятловичский №13

Рабенок Ольга
Витальевна

части 52208 по идеологической работе, беспартийный, проживает в
аг.Бобовичи, Гомельского района.
08 января 1962 года рождения, начальник механико-технологической
службы в филиале «Нефтеперекачивающая станция «Гомель»
открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»,
беспартийный, проживает в аг.Бобовичи, Гомельского района
05 ноября 1980 года рождения, начальник отдела охраны труда,
транспортной пожарной безопасности и экологии открытого
акционерного общества «Гомельская птицефабрика», беспартийная,
проживает в аг.Бобовичи, Гомельского района
02 ноября 1988 года рождения, главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии Бобовичского сельского исполнительного комитета,
беспартийная, проживает в аг.Бобовичи, Гомельского района.
06 июля 1957 года рождения, бригадир комплексной бригады в
животноводстве открытого акционерного общества «Комбинат
Восток», беспартийная, проживает в д.Сосновка, Гомельского района.
18 августа 1986 года рождения, временно не работает, беспартийная,
проживает в д.Уза, Гомельского района.
07 августа 1977 года рождения, заведующий государственного
учреждения
«Осовецкий
ясли-сад
Гомельского
района»,
беспартийная, проживает в г.Гомеле.
29 сентября 1977 года рождения, временно исполняющий
обязанности председателя Бобовичского сельского исполнительного
комитета, беспартийный, проживает в г.Гомеле.
21 января 1963 года рождения, слесарь ремонтно-эксплуатационного
цеха «Ченки» коммунального жилищного унитарного предприятия
«Гомельский райжилкомхоз», беспартийный, проживает в д.Чкалово.
16 ноября 1980 года рождения, врач-терапевт (заведующий) СтароДятловичской больницы сестринского ухода филиала №1
государственного
учреждения
здравоохранения
«Гомельская
городская поликлиника №1», беспартийная, проживает в аг.Красное,

Гомельского района.
3. Список избранных депутатов в Большевистский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа
Гагаринский № 1
Лазурный № 2

Фамилия, имя, отчество
Карпенко
Светлана
Андреевна
Цуканова
Татьяна
Леонидовна

Советский № 3

Плющай
Елена
Александровна

Школьный № 4

Буховец
Петр
Иванович

Первомайский № 5

Романов
Николай
Михайлович

Мирный № 6
Центральный № 7
Рассветный № 8

Будюхина
Наталья
Анатольевна
Минина
Екатерина
Павловна
Олейник

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
12 сентября 1970 года рождения, воспитатель государственного
учреждения образования «Большевистский санаторный ясли-сад»,
беспартийная, проживает в р.п. Большевик
8 июня 1966 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Ерёминская детская школа искусств», беспартийная,
проживает в р.п. Большевик
30 ноября 1979 года рождения, заместитель директора по учебной
работе государственного учреждения образования «Узовская средняя
школа Буда-Кошелёвского района», беспартийная, проживает в р.п.
Большевик
1 октября 1963 года рождения, председатель Большевистского
сельского исполнительного комитета, беспартийный, проживает в г.
Гомеле
3 мая 1957 года рождения, председатель районной организации
Центрального района г. Гомеля Гомельской областной организации
республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское республиканское общество спасения на водах»,
беспартийный, проживает в р.п. Большевик
9 апреля 1969 года рождения, заведующий дома культуры р.п.
Большевик государственного учреждения «Центр культуры
Гомельского района», беспартийная, проживает в р.п. Большевик
17 марта 1985 года рождения, директор общества с ограниченной
ответственностью «Ильмарин», беспартийная, проживает в р.п.
Большевик
13 октября 1981 года рождения, мастер ремонтно-эксплуатационного

Людмила
Викторовна
Красноармейский № 9
Чапаевский № 10
Советский № 11

Бартневская
Лилия
Николаевна
Шевцов
Александр
Александрович
Уральская
Анастасия
Сергеевна

участка «Большевик» коммунального жилищного унитарного
предприятия «Гомельский райжилкомхоз», член Республиканской
партии труда и справедливости», проживает в р.п. Большевик
27 августа 1963 года рождения, заведующий магазина № 32
Гомельского районного потребительского общества, беспартийная,
проживает в р.п. Большевик
2 сентября 1983 года рождения, мастер цеха № 1 открытого
акционерного общества «Завод торфяного машиностроения
«Большевик», беспартийный, проживает в р.п. Большевик
31 января 1986 года рождения,
учитель иностранного языка
государственного учреждения образования «Торфозаводская средняя
школа», беспартийная, проживает в р.п. Большевик

4. Список избранных депутатов в Грабовский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Московский № 1

Самонова
Елена
Николаевна

Ленинский № 2

Киселёва
Наталья
Вадимовна

Школьный № 3

Гацанов
Сергей
Васильевич

Совхозный № 4

Пахунов
Сергей

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
3 июня 1964 года рождения, начальник отделения почтовой связи
д.Грабовка
республиканского
унитарного
предприятия
«Белпочта»,беспартийная,
проживает
в
деревне
Грабовка
Гомельского района Гомельской области
29
мая 1978 года рождения, заместитель директора по
идеологической
работеоткрытого
акционерного
общества
«Птицефабрика «Рассвет», беспартийная, проживает в деревне
Песочная Буда Гомельского района Гомельской области
9 июля 1988 года рождения, инженер - механик открытого
акционерного общества «Птицефабрика «Рассвет», беспартийный,
проживает в деревне Песочная Буда Гомельского района Гомельской
области
17 августа 1993 года рождения, лесничий Грабовского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Гомельский

Журавлёвский № 5
Советский № 6

Леонидович

лесхоз», беспартийный, проживает в
Добрушского района Гомельской области

Ткачев
Сергей
Александрович
Ануфриев
Михаил
Иванович

22 июля 1985 года рождения,бухгалтер открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Рассвет», беспартийный, проживает в
деревне Грабовка Гомельского района Гомельской области
20октября 1956 года рождения,председатель Грабовского сельского
исполнительного комитета, беспартийный, проживает в деревне
Грабовка Гомельского района Гомельской области
25 июля 1975 года рождения, главный зоотехник открытого
акционерного общества «Птицефабрика «Рассвет», беспартийный,
проживает в деревне Песочная Буда Гомельского района Гомельской
области
11 декабря 1960 года рождения, библиотекарь государственного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная сеть
Гомельского района» Песочнобудской сельской библиотеки,
беспартийная, проживает в деревне Песочная Буда Гомельского
района Гомельской области
23 мая 1979 года рождения, начальник коммерческого отдела
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рассвет»,
беспартийная, проживает в деревне Песочная Буда Гомельского
района Гомельской области
2 сентября 1974 года рождения, начальник убойного цеха открытого
акционерного общества «Птицефабрика «Рассвет», беспартийный,
проживает в деревне Песочная Буда Гомельского района Гомельской
области
10 мая 1970 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Грабовский детский сад – средняя школа»,
беспартийная, проживает в посёлке Баштан Гомельского района
Гомельской области

Фабричный № 7

Змушко
Вячеслав
Андреевич

Молодёжный № 8

Лазовская
Светлана Александровна

Восточный № 9

Цымбалова
Наталья Владимировна

Западный № 10

Киселёв
Геннадий
Николаевич

Баштанский № 11

Данильчук
Ирина
Ивановна

деревне

Васильевка

5. Список избранных депутатов в Долголесский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Василевский № 1

Ольшанов
Олег
Александрович

Чкаловский № 2

Иванкова
Светлана Михайловна

Школьный № 3

Ольшанов Александр
Олегович

Молодёжный № 4
Подгорный № 5

Пугачёва
Мария
Михайловна
Торгоня
Василий
Фёдорович

Центральный № 6

Кушнерова
Оксана
Владимировна

Карналинский № 7

Захаренко
Александр
Петрович

Октябрский № 8

Евсеенко

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
19 мая 1994 года рождения, мастер леса государственного
лесохозяйственного учреждения "Гомельский лесхоз" Старо
Дятловичское лесничество, беспартийный, проживает в д. Долголесье
15 июня 1981 года рождения,
заведующий магазином №60
д.Долголесье, Терюхского филиала Гомельского районного
потребительского общества, беспартийная,
проживает в
д.Долголесье
28 июня 1971года рождения, старший егерь республиканского
государственного
общественного
объединения
«Белорусское
общество охотников и рыболовов, Гомельская районная
организационная структура, беспартийный, проживает в
д.
Долголесье
9 ноября 1962 года рождения, председатель Долголесского
сельского исполнительного комитета, Гомельского района,
беспартийная, проживает в д. Долголесье
9 декабря 1957 года рождения,
лесничий Долголесского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Гомельский лесхоз», беспартийный, проживает в г. Гомеле
20 марта 1964 года рождения, социальный работник отделения
социальной помощи на дому учреждения «Территориальный
центр социального обслуживания населения Гомельского
района», беспартийная, проживает в д. Долголесье
11 апреля 1969 года рождения, оператор-машинист котельной
оздоровительного лагеря «Литейщик», открытого акционерного
общества «Гомельский литейный завод «Центролит», беспартийный,
проживает в д.Карналин
20 октября 1966 года рождения, библиотекарь Михальковской

Валентина
Васильевна
Пролетарский № 9
Новый №10
Комсомольский №11

Лусс
Александр
Владимирович
Махамбетова
Екатерина
Абдрасиловна
Сычёва
Валентина
Михайловна

сельской библиотеки государственного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная сеть Гомельского района,
беспартийная, проживает в агрогородке Михальки
13 декабря 1982 года рождения, учитель государственного
учреждения
«Долголесский детский сад-средняя школа»,
беспартийный, проживает в агрогородке Михальки
23 октября 1984 года рождения, директор государственного
учреждения образования «Долголесский детский сад-средняя
школа», беспартийная, проживает в агрогородке Михальки
20 июля 1964 года рождения, директор государственного
учреждения образования «Михальковский детский сад-базовая
школа», беспартийная, проживает в агрогородке Михальки

6. Список избранных депутатов в Ерёминский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Комаровский № 1

Фамилия, имя, отчество

Ильющенко Антон
Анатольевич

Вокзальный № 2

Пикуза Светлана
Константиновна

Юбилейный № 3

Иванов
Вячеслав
Васильевич

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
11 ноября 1976 года рождения, начальник вспомогательного
производства дорожно-ремонтного строительного управления № 185
унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой», беспартийный,
проживает в агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской
области.
2 ноября 1976 года рождения, зубной врач Ереминской амбулатории
общей практики государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская центральная городская поликлиника», беспартийная,
проживает в агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской
области.
27 августа 1967 года рождения, управляющий сельскохозяйственным
участком республиканского унитарного предприятия «БелоруснефтьОсобино», беспартийный, проживает в агрогородке Ерёмино

Гомельского района Гомельской области.

Советский № 4

Шидловская
Ольга
Николаевна

Озёрный № 5

Иваненко
Жанна
Михайловна

Заводской № 6

Западный № 7

Комсомольский № 8

Цымбалов Александр
Петрович

Ковалев
Олег
Николаевич

Коровкина
Светлана Анатольевна

21 марта 1964 года рождения, заместитель директора общества с
дополнительной ответственностью «Влад и Ко», беспартийная,
проживает в агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской
области.
28 февраля 1968 года рождения, заведующий государственным
учреждением образования «Сургановский дошкольный центр
развития ребенка», член Коммунистической партии Беларуси,
проживает в г. Гомеле.
14 декабря 1958 года рождения, начальник цеха основного
производства
открытого
акционерного
общества
«Гомельагрокомплект», беспартийный, проживает в агрогородке
Ерёмино Гомельского района Гомельской области.
26 ноября 1960 года рождения, учитель физической культуры
государственного учреждения образования «Ерёминская средняя
школа», беспартийный, проживает в агрогородке Ерёмино
Гомельского района Гомельской области.
04 июля 1967 года рождения, заведующий государственного
учреждения образования «Ерёминский ясли-сад», беспартийная,
проживает в агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской
области.

Первомайский № 9

Жилицкая
Елена
Владимировна

18 апреля 1971 года рождения, заместитель директора по
воспитательной работе государственного учреждения образования
«Ерёминская средняя школа», беспартийная, проживает в
агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской области.

Коммунистический № 10

Ермольчик

22 июля 1961 года рождения, председатель Ерёминского сельского

Геннадий Михайлович

Сургановский № 11

Палазник
Геннадий
Владимирович

Промышленный № 12

Лавриненко
Павел
Владимирович

Вишенский № 13

Гавриленко
Нина
Ивановна

Костюковкий № 14

Слюнькова
Наталья
Анатольевна

исполнительного комитета, беспартийный, проживает в поселке
Юбилейный Гомельского района Гомельской области.
27 мая 1960 года рождения, директор государственного учреждение
дополнительного образования взрослых «Центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского областного
исполнительного комитета»,
беспартийный, проживает в
агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской области.
9 июля 1959 года рождения, старший мастер открытого акционерного
общества «Гомельагрокомплект», беспартийный, проживает в
агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской области.
31 марта 1957 года рождения, заместитель директора по учебновоспитательной работе учреждения образования «Костюковский
государственный аграрно-технический профессиональный лицей»,
беспартийная, проживает в п. Вишенский Гомельского района
Гомельской области.
19
января 1969 года рождения, заместитель председателя
Ерёминского сельского Совета депутатов, беспартийная, проживает в
агрогородке Ерёмино Гомельского района Гомельской области.

7. Список избранных депутатов в Зябровский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа
Комсомольский № 1
Гагаринский № 2

Фамилия, имя, отчество
Кирьянова
Людмила Владимировна
Говенько

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
6 августа 1958 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает
в деревне Зябровка Гомельского района
15 марта 1975 года рождения, главный инженер ГЛХУ «Кореневская

Александр
Валерьевич
Первомайский № 3
Мирный № 4
Воеводский № 5

Контакузовский № 6

Молодежный № 7

Шоссейный № 8
Кировский № 9
Комаровский № 10

Садовый № 11

экспериментальная лесная база Института леса Национальной
академии наук Беларуси», беспартийный, проживает в городе Гомеле

17 октября 1967 года рождения, учитель начальных классов в ГУО
«Зябровская базовая школа», беспартийная, проживает в деревне
Зябровка Гомельского района
Лопина
4 апреля 1959 года рождения, заведующий хозяйством в ГУО
Наталья
«Зябровская базовая школа», беспартийная, проживает в посёлке
Николаевна
Зябровка Гомельского района
1 апреля 1971 года рождения, председатель Зябровского сельского
Никитин Евгений
исполнительного комитета, беспартийный, проживает в деревне
Викторович
Севруки Гомельского района
23 сентября 1977 года рождения, лесничий в Кореневском
Тюриков Денис
лесничестве ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база
Николаевич
Института леса Национальной академии наук Беларуси»,
беспартийный, проживает в городе Гомеле
24 июля 1963 года рождения, учитель русского языка и литературы в
ГУО «Кореневская базовая школа», член Республиканской партии
Леванцова Ольга Ивановна
труда и справедливости, проживает в посёлке Коренёвка Гомельского
района
13 апреля 1984 года рождения, директор ГУО «Зябровская базовая
Кобзарева Мария Павловна школа», беспартийная, проживает в посёлке Коренёвка Гомельского
района
10 ноября 1991 года рождения, индивидуальный предприниматель,
Васейкин Денис Петрович
беспартийный, проживает в посёлке Коренёвка Гомельского района
17 марта 1965 года рождения, директор ООО «Фларон»,
Письменный Василий
беспартийный, проживает в посёлке Коренёвка Гомельского района
Михайлович
Дюбенкова
Валентина Владимировна

Разумов Артем Сергеевич

24 июня 1986 года рождения, главный
лесничий
ГЛХУ
«Кореневская экспериментальная лесная база Института леса
Национальной академии наук Беларуси», беспартийный, проживает в
городе Гомеле

8. Список избранных депутатов в Красненский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Фабричный №1

Ращевский Михаил
Валерьевич

Подгорный № 2

Хомяков Олег
Анатольевич

Греблянский № 3

Будников Василий
Михайлович

Колхозный № 4

Киреева Екатерина
Ивановна

Апрельский № 5

Забавко Иван Васильевич

Ленинский № 6

Золотухин Николай
Николаевич

Центральный № 7

Сапоненко Светлана
Николаевна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
1 июля 1978 года рождения, инженер по техническому осмотру
транспортных
средств
диагностической
станции
филиала
«Гомельский автомобильный парк №26» открытого акционерного
общества «Гомельоблавтотранс», беспартийный, проживает в
агрогородке Мичуринская Гомельского района
25 июля 1958 года рождения, мастер службы энерговодоснабжения
открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»
филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов»,
беспартийный, в агрогородке Красное Гомельского района
17 июня 1972 года рождения, председатель Красенского сельского
исполнительного комитета, беспартийный, проживает в поселке
Борок Гомельского района
7 ноября 1976 года рождения, заведующий государственного
учреждения образования «Детский сад агрогородка Красное»,
беспартийная, проживает в агрогородке Мичуринская Гомельского
района
29 июня 1971 года рождения, заместитель директора по
животноводству открытого акционерного общества «Комбинат
«Восток», беспартийный, проживает в агрогородке Красное
Гомельского района
12 октября 1969 года рождения, контролер на конрольно-пропускном
пункте Департамента охраны Советского отдела города Гомеля,
беспартийный, проживает в агрогородке Красное Гомельского района
4 марта 1971 года рождения, учитель начальных классов
государственного учреждения образования «Красненская средняя
школа», беспартийная, проживает в агрогородке Красное

Гомельского района
6 апреля 1960 года рождения, ведущий специалист по экономической
Холопенко Николай
безопасности аппарата управления предприятия унитарного
Пригородный № 8
Петрович
предприятия «Гомельвторчермет», беспартийный, проживает в
агрогородке Красное Гомельского района
19 июня 1970 года рождения, заведующий государственного
Мировский № 9
Гапеева Елена Ивановна
учреждения образования «Брилевский ясли-сад», беспартийная, в
агрогородке Мичуринская Гомельского района
20января 1975 года рождения, заведующий Брилевской амбулаторией
Вершук Светлана
общей практики государственного учреждения здравоохранения
Школьный № 10
Васильевна
«Гомельская центральная городская поликлиника», беспартийная,
проживает в агрогородке Мичуринская Гомельского района
12 февраля 1966 года рождения, директор государственного
учреждения
образования
«Брилевская
средняя
школа»,
Брилевский № 11
Селюк Игорь Феликсович
беспартийный, проживает в агрогородке Мичуринская Гомельского
района
23 февраля 1967 года рождения, заведующий хозяйством
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
Заводской № 12
Негрей Мария Михайловна
«Брилево», член Коммунистической партии Беларуси, проживает в
агрогородке Мичуринская Гомельского района
9. Список избранных депутатов в Марковичский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа
Марковичский №1

Фамилия, имя,
отчество
Шипкова
Елена
Валентиновна

Сороковский №2

Поляков
Евгений
Михайлович

Дата рождения, должность (занятие, место работы и место
жительства, партийность избранного депутата
3 ноября 1972 года рождения, лаборант клинико-диагностической
лаборатории Марковичской амбулатории общей практики филиала
№1 государственного учреждения здравоохранения «Гомельская
городская поликлиника №1», беспартийная, проживает в деревне
Марковичи Гомельского района
26 декабря 1978 года рождения, директор государственного
учреждения образования «Марковичский детский сад-средняя
школа», беспартийный, проживает в городе Гомеле

Октябрьский №3

Чаюкова
Ирина
Петровна

Молодежный №4

Павлюченко
Оксана
Михайловна
Костышева
Наталья
Ивановна
Екименко
Владимир
Михайлович
Корнеенко
Максим
Викторович
Рубан
Михаил
Александрович
Боковец
Анастасия
Васильевна
Пащенко
Владимир
Николаевич

Калининский №5
Холмянский №6
Гадичевский №7
Глыбоцкий №8
Восточный №9
Северный №10

Школьный №11

Андрейчик
Владимир
Алексеевич

24 февраля 1972 года рождения, учитель государственного
учреждения образования «Марковичский детский сад-средняя
школа», беспартийная, проживает в деревне Марковичи Гомельского
района
6 апреля 1987 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Марковичский детский сад-средняя школа»,
беспартийная, проживает в деревне Марковичи Гомельского района
2 сентября 1068 года рождения, председатель Марковичского
сельского исполнительного комитета, беспартийная, проживает в
деревне Марковичи Гомельского района
11 января 1960 года рождения, тракторист коммунального
жилищного унитарного предприятия «Гомельский райжилкомхоз»,
беспартийный, проживает в поселке Холмы Гомельского района
21 ноября 1982 года рождения, заместитель директора по
растениеводству открытого акционерного общества «Знамя Родины»,
беспартийный, проживает в деревне Марковичи Гомельского района
25 января 1957 года рождения, директор открытого акционерного
общества «Знамя Родины», беспартийный, проживает в деревне
Марковичи Гомельского района
2 июля 1989 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Глыбоцкий ясли- сад-базовая школа», беспартийная,
проживает в городе Гомеле
14 марта 1956 года рождения, директор государственного учреждения
образования «Глыбоцкий ясли- сад-базовая школа», член
Коммунистической партии Беларуси, проживает в деревне Глыбоцкое
Гомельского района
17 октября 1958 года рождения, управляющий отделения
«Глыбоцкое» открытого акционерного общества «Знамя Родины»,
проживает в деревне Глыбоцкое Гомельского района

10.Список избранных депутатов в Приборский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа
Школьный № 1
Молодёжный № 2

Тихий № 3
Трудовой № 4
Первомайский № 5
Солнечный № 6
Лесной № 7
Южный № 8
Восточный № 9
Щербовский № 10

Фамилия, имя, отчество
Жарина
Алеся
Александровна
Маховик
Василий Михайлович
Кожемякин
Павел Григорьевич
Лапацкая
Галина Михайловна
Жарина
Любовь Филипповна
Матылев
Юрий Вячеславович
Цариков
Михаил Ефимович
Шпаковский
Андрей
Николаевич
Синицын
Николай Семенович
Горленко
Ирина Викторовна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
24 марта 1978 года рождения, управляющий делами Приборского
сельского исполнительного комитета, беспартийная, проживает в
деревне Новая Буда, Гомельского района
27 ноября 1958 года, мастер производственного обучения учреждения
образования «Приборский государственный профессиональный
аграрно-технический лицей», член Республиканской партии труда и
справедливости, проживает в деревне Прибор, Гомельского района
08 октября 1984 года, не работающий, беспартийный, проживает в
деревне Прибор, Гомельского района
18 мая 1966 года, заведующая Приборского фельдшерскоакушерского пункта, беспартийная, проживает в деревне Прибор,
Гомельского района
20 июля 1951 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает
в деревне Новая Буда, Гомельского района
13 мая 1963 года, охранник частного унитарного предприятия
«Западтранснефтепродукт», беспартийный, проживает в деревне
Новая Буда, Гомельского района
24 августа 1952 года, пенсионер, беспартийный, проживает в посёлке
Пионер Гомельского района
09 мая 1972 года, помощник лесничего Приборского лесничества,
беспартийный, проживает в городе Гомеле
08 сентября 1945 года, пенсионер, беспартийный, проживает в
деревне Прибор, Гомельского района
28 марта 1975 года, исполняющий обязанности председателя
Приборского сельского исполнительного комитета, беспартийная,
проживает в городе Гомеле

Сосновый № 11

Якжин
Виктор Анатольевич

29 марта 1957 года, пенсионер, беспартийный, проживает в посёлке
Пионер, Гомельского района

11.Список избранных депутатов в Поколюбичский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Ленинский № 1

МАХОВА
Лидия Николаевна

Сельсоветский № 2

ГАНКЕВИЧ
Наталья Александровна

Мирный № 3

ТАКУНОВ
Виктор Александрович

Первомайский № 4

САЛЫГОВА
Каролина Алексеевна

Октябрьский № 5

СЫРЦОВА
Наталья Николаевна

Комсомольский № 6

ШИТИКОВА
Татьяна Васильевна

Садовый № 7

ЗУБОРЕВА
Мария Вячеславовна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
20 января 1954 года, пенсионерка, беспартийная, проживает в
агрогородке Поколюбичи Гомельского района Гомельской
области
14 августа 1982 года, индивидуальный предприниматель,
беспартийная,
проживает
в
агрогородке
Поколюбичи
Гомельского района Гомельской области
26 августа 1962 года, директор частного торгового унитарного
предприятия «Торгово-развлекательный центр Любичи»,
беспартийный,
проживает в агрогородке Поколюбичи
Гомельского района Гомельской области
22 ноября 1974 года, заведующий магазина №17, беспартийная,
проживает в агрогородке Поколюбичи Гомельского района
Гомельской области
02 июля 1972 года, санитарка учреждения здравоохранения
«Гомельская
городская
клиническая
больница
№2»,
беспартийная,
проживает
в
агрогородке
Поколюбичи
Гомельского района Гомельской области
11 февраля 1969 года, учитель государственного учреждения
образования «Поколюбичская средняя школа», беспартийная
проживает в агрогородке Поколюбичи Гомельского района
Гомельской области
16 августа1986 года, не работает, беспартийная, проживает в
агрогородке Поколюбичи Гомельского района Гомельской

Советский № 8

Калининский № 9

Янтарный № 10

Маяковский № 11

Лопатинский № 12

Молодежный № 13

Островской № 14

Гривский № 15

области
04 июня 1971 года, главный бухгалтер учреждения образования
ШЕВЦОВА
«Гомельский государственный профессиональный лицей
Светлана Александровна
речного флоту», беспартийная, проживает в агрогородке
Поколюбичи Гомельского района Гомельской области
09 января 1982 года, директор
частного производственного
САМОНОВА
торгового унитарного предприятия
«Ствигу», беспартийная,
Людмила Григорьевна
проживает в агрогородке Поколюбичи Гомельского района
Гомельской области
17 марта 1975 года, секретарь приемной коммунального
ЛАШКЕВИЧ
производственного ремонтного строительного унитарного
Наталья Александровна
предприятия «Гомельоблдорстрой», беспартийная, проживает в
поселке Янтарный Гомельского района Гомельской области
18 мая 1962 года, председатель Поколюбичского сельского
ЧЕРКАС
Совета депутатов, беспартийный, проживает в поселке Красный
Владимир Аликович
Маяк Гомельского района Гомельской области
21 ноября 1979 года, специалист
по кадрам открытого
ТАКУСОВА
акционерного общества «Агрокомбинат Южный», беспартийная,
Наталья Николаевна
проживает в деревне Лопатино Гомельского района Гомельской
области
17 августа1970 года, заведующий Лопатинского дома культуры, ГУ
АУБАКИРОВА
«Центр культуры Гомельского района», член республиканской
Анжела Григорьевна
партии труда и справедливости, проживает в деревне Лопатино
Гомельского района Гомельской области
29 марта1953 года, директор государственного учреждения
САНЮК
образования «Ереминская детская школа искусств», член
Виктор Антонович
Коммунистической партии Беларуси, проживает в деревне
Лопатино Гомельского района Гомельской области
01 января1972 года, заведующий Лопатинским фельдшерскоЕМЕЛЬЯНЕНКО Наталья акушерским пунктом, член Коммунистической партии Беларуси,
Александровна
проживает в поселке Грива Гомельского района Гомельской
области

12.Список избранных депутатов в Прибытковский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
13.

Наименование и номер
избирательного округа
Цагельнянский № 1
Южный №2

Фамилия, имя, отчество
Пинчук
Наталия Анатольевна
Синицкая
Тамара Александровна

Молодежный №3

Назаренко
Оксана Валерьевна

Западный № 4

Чепурных
Людмила Ивановна
Кирилович
Тамара Станиславовна

Климовский № 5

Прибытковский № 6

Дуяновский № 7

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
19 августа 1971 года рождения, заместитель главного бухгалтера ОАО
«Агрокомбинат «Южный», беспартийная, проживает в поселке Цагельня
27 февраля 1960 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает в поселке
Цагельня

Чумакова
Галина Николаевна

22 апреля 1978 года рождения, заведующий Цагельнянским фельдшерскоакушерским пунктом Прибытковской участковой больницы филиала №1 ГУЗ
«Гомельская городская поликлиника №1», беспартийная, проживает в поселке
Цагельня
14 мая 1959 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает в поселке
Каравышень
4 января 1978 года рождения, заведующий Климовским фельдшерскоакушерским пунктом Прибытковской участковой больницы филиала №1 ГУЗ
«Гомельская городская поликлиника №1» беспартийная, проживает в деревне
Климовка
13 октября 1979 года рождения, председатель, Прибытковского сельского
исполнительного комитета, беспартийная, проживает в поселке Зябровка.

Лазовская
Жанна Петровна

24 октября 1968 года рождения, повар Учреждения «Дуяновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», беспартийная, проживает в агрогородке
Прибытки

Авиационный №8

Ковалева
Наталья Леонидовна

07 июля 1977 года рождения, медицинская сестра Учреждения «Гомельская
областная клиническая психиатрическая больница», ьеспартийная, проживает в
поселке Зябровка.

Аэродромный №9

Волошина
Тамара Михайловна

21 августа 1958 года рождения, директор частного торгового унитарного
предприятия «ТН-Мечта», беспартийная, проживает в поселке Зябровка.

Центральный № 10

Глушков
Сергей Николаевич

10 февраля 1958 года рождения, проректор по административно-хозяйственной
работе в учреждении образования«Гомельский государственный медицинский

Школьный №11

Окунев
Валерий Владиславович

университет», беспартийный, проживает в поселке Зябровка.
13 июля 1977 года рождения, участковый инспектор отдела охраны правопорядка
и профилактики инспекции общественной безопасности ОВД Гомельского
райисполкома, беспартийный, проживает в поселке Зябровка.

Новый №12

Гостило Андрей Олегович

5 августа 1968 года, не работает, беспартийный, проживает в поселке Зябровка.

13.Список избранных депутатов в Руднемаримоновский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Поселочный № 1

Пономаренко
Фёдор
Давыдович

Заречный № 2

Курленко
Тамара
Петровна

Полевой № 3

Бондаренко
Тамара
Петровна

Речной № 4

Петрусенко
Нина
Алексеевна

Центральный № 5

Майоров
Виктор
Михайлович

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
24 августа 1957 года рождения, лесник Карповского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Лоевский
лесхоз», беспартийный, проживает в п. Городок Гомельского района
Гомельской области
31 июля 1952 года рождения, руководитель народного коллектива
«Званіцы»
Руднемаримоновского
клуба-библиотеки
государственного учреждения «Центр культуры Гомельского
района», беспартийная, проживает в д. Рудня Маримонова
Гомельского района Гомельской области
23 ноября 1958 года рождения, заведующий Руднемаримоновского
клуба-библиотеки государственного учреждения «Центр культуры
Гомельского района», беспартийная, проживает в д. Рудня
Маримонова Гомельского района Гомельской области
6 мая 1960 года рождения, продавец магазина № 41 д. Рудня
Маримонова Терюхского филиала Гомельского районного
потребительского общества, беспартийная, проживает в д. Рудня
Маримонова Гомельского района Гомельской области
28 ноября 1978 года рождения, слесарь по обслуживанию тепловых
сетей ремонтно-эксплуатационного цеха «Рудня Маримонова»
коммунального жилищного унитарного предприятия «Гомельский

Солнечный № 6

Чечиков
Семён
Сергеевич

Сябровичский № 7

Мисоченко
Анна
Петровна

Сосновый № 8

Калоша
Галина
Николаевна

Ветеранский № 9

Лифатова
Тамара Владимировна

Победный № 10

Будник
Зинаида
Степановна

Дорожный № 11

Величутина Маргарита
Семёновна

райжилкомхоз», беспартийный, проживает в д. Рудня Маримонова
Гомельского района Гомельской области
12 марта 1959 года рождения, председатель Руднемаримоновского
сельского исполнительного комитета, беспартийный, проживает в д.
Рудня Маримонова Гомельского района Гомельской области
19 июля 1960 года рождения, бригадир производственной бригады
МТФ «Рудня-Маримонова» открытого акционерного общества
«Совхоз-комбинат «Сож», беспартийная, проживает в д. Рудня
Маримонова Гомельского района Гомельской области
27 июня 1967 года рождения, учитель белорусского языка и
литературы государственного учреждения образования
«Руднемаримоновский ясли-сад – базовая школа», беспартийная,
проживает в д. Рудня Маримонова Гомельского района Гомельской
области
3 октября 1960 года рождения, участковая медицинская сестра РудняМаримоновской амбулатории общей практики филиала №1
государственного учреждения здравоохранения «Гомельская
центральная городская поликлиника», член партии труда и
справедливости, проживает в д. Рудня Маримонова Гомельского
района Гомельской области
13 октября 1967 года рождения, аппаратчик химводоочистки
ремонтно-эксплуатационного цеха «Рудня Маримонова»
коммунального жилищного унитарного предприятия «Гомельский
райжилкомхоз», беспартийная, проживает в д. Рудня Маримонова
Гомельского района Гомельской области
5 февраля 1955 года рождения, учитель начальных классов
государственного учреждения образования «Михальковский детский
сад –базовая школа», беспартийная, проживает в д. Рудня
Маримонова Гомельского района Гомельской области

14.Список избранных депутатов в Тереничский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Первомайский № 1

Козырева
Елена
Генриховна

Тереничский № 2

Ильенко
Игорь Александрович

Просветский № 3
Ивановский № 4
Ольховский № 5
Телешовский № 6
Молодёжный № 7
Садовый № 8
Пролетарский № 9

Прохоренко
Федор
Иосифович
Островский
Виктор
Сергеевич
Коржик
Татьяна
Анатольевна
Барунов
Александр
Олегович
Козловская
Алеся
Викторовна
Бондарева
Оксана
Валентиновна
Литвинова
Любовь
Александровна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
28 июля 1971 года рождения, председатель Тереничского сельского
исполнительного комитета, беспартийная, проживает в деревне
Телеши
1 марта 1988 года рождения, инженер-энергетик унитарного
сельскохозяйственного предприятия «СлавМол», беспартийный,
проживает в агрогородке Тереничи
10 января 1960 года рождения, управляющий отделением унитарного
сельскохозяйственного предприятия «СлавМол», беспартийный,
проживает в агрогородке Тереничи
5 апреля 1974 года рождения, водитель республиканского унитарного
предприятия
«Гомельавтодор»
дорожно-эксплуатационное
управление-41, беспартийный, проживает в деревне Ивановка
20 марта 1976 года рождения, помощник воспитателя
государственного учреждения образования «Телешовский детский
сад-средняя школа», беспартийная, проживает в деревне Телеши
4 апреля 1986 года рождения, учитель государственного учреждения
образования
«Телешовский
детский
сад-средняя
школа»,
беспартийный, проживает в деревне Телеши
14 июня 1980 года рождения, учитель государственного учреждения
образования
«Телешовский
детский
сад-средняя
школа»,
беспартийная, проживает в деревне Телеши
19
июня
1981
года
рождения,
технический
работник
государственного учреждения образования «Телешовский детский
сад-средняя школа», беспартийная, проживает в деревне Телеши
28 февраля 1957 года рождения, библиотекарь Руднетелешовской
сельской школы, беспартийная, проживает в деревне Рудня
Телешовская

Руднетелешовский № 10

Макарова
Евгения
Степановна

Брагинский № 11

Литвинова
Тамара
Владимировна

21 июля 1963 года рождения, социальный работник учреждения
«Территориальный центр социального обслуживания населения
Гомельского района», беспартийная, проживает в деревне Рудня
Телешовская
13 ноября 1957 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Руднетелешовская базовая школа», беспартийная,
проживает в поселке Курганы

15.Список избранных депутатов в Терешковичский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Скитокский№ 1

Королева
Алла
Петровна

Васильевский № 2

Бражинская Людмила
Васильевна

Новотерешковичский № 3

Игнатьев
Евгений
Иванович

Калининский № 4

Крумкачева
Наталья
Олеговна

Нагорный № 5

Коваловский Станислав
Альфредович

Центральный № 6

Головачева
Наталья

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
1970 года рождения, не работает, беспартийная,

17 ноября
проживает в
деревне Скиток
13 ноября 1962 года рождения, старшая медсестра учреждения «Дом
– интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»,
беспартийная, проживает в поселке. Васильевка
20 декабря 1959 года рождения, председатель Терешковичского
сельского исполнительного комитета, беспартийный, проживает в
поселке Калинино
9 декабря 1963 года рождения, оператор котельной республиканского
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Гомельгосплемпредприятие», беспартийная, проживает в поселке
Калинино
5 июля 1955 года рождения, художественный руководитель
Терешковичского сельского дома культуры государственного
учреждения «Центр культуры Гомельского района», беспартийный,
проживает в агрогородке Терешковичи
31 июля 1972 года рождения, рабочая цеха промпереработки
открытого акционерного общества «Гомельская птицефабрика»,

Совхозный № 7

Терешковичский № 8

Школьный № 9
Солнечный № 10

Мирный № 11

Леонидовна
Кривенкова
Татьяна
Евгеньевна
Лысенко
Юлия
Леонидовна
Давыдова
Анжела
Михайловна
Аникевич
Олег
Владимирович
Шилец
Валентина
Михайловна

беспартийная, проживает в агрогородке Терешковичи
7 мая 1974 года рождения, учитель государственного учреждения
образования «Терешковичская средняя школа», беспартийная,
проживает в агрогородке Терешковичи
11 февраля 1984 года рождения, экономист республиканского
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Гомельгосплемпредприятие»,
беспартийная,
проживает
в
агрогородке Терешковичи
1 августа 1972 года рождения, педагог социальный государственного
учреждения образования «Терешковичская средняя школа»,
беспартийная, проживает в агрогородке Терешковичи
19 февраля 1974 года рождения, директор государственного
учреждения образования «Терешковичская средняя школа»,
беспартийный, проживает в агрогородке Терешковичи
16 февраля 1972 года рождения, заместитель директора по
хозяйственным вопросам открытого акционерного общества
«Гомельская птицефабрика», беспартийная, проживает в агрогородке
Терешковичи

16.Список избранных депутатов в Терюхский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Вологинский № 1

Черкас
Максим
Александрович

Студёногутский № 2

Барсукова
Нина
Максимовна
Друзенок

Терюхский № 3

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
25 октября 1992 года рождения, учитель государственного
учреждения образования «Чкаловский ясли – сад - базовая школа»,
беспартийный, проживает в агрогородку Новая Гута, Гомельского
района, Гомельской области
28
августа
1959
года
рождения,
пенсионерка,
член
Коммунистической партии Беларуси, проживает в деревне Терюха,
Гомельского района, Гомельской области
21 августа 1965 года рождения, мастер строительной бригады

Владимир
Николаевич
Кравцовский № 4

Крючкова
Евгения
Борисовна

Центральный № 5

Ященко
Анатолий
Петрович

Новогутский № 6

Жуковский
Александр
Антонович

Юбилейный № 7

Гринько
Наталия
Николаевна

Новый № 8

Варачкина
Надежда
Николаевна

Пролетарский № 9

Балабаха
Наталья
Михайловна

Октябрьский № 10

Разумов
Александр
Игоревич

открытого акционерного общества «Совхоз-комбинат «Сож»,
беспартийный, проживает в деревне Терюха, Гомельского района,
Гомельской области
08 января 1973 года рождения, заведующая Кравцовским
фельдшерско – акушерским пунктом филиала № 1 государственного
учреждения здравоохранения «Гомельская городская поликлиника №
1», беспартийная, проживает в агрогородку Новая Гута, Гомельского
района, Гомельской области
27 октября 1964 года рождения, председатель Терюхского сельского
исполнительного комитета, беспартийный, проживает в агрогородку
Новая Гута, Гомельского района, Гомельской области
30 марта 1963 года рождения, главный специалист по производству
открытого акционерного общества «Совхоз-комбинат «Сож»,
беспартийный, проживает в агрогородку Новая Гута, Гомельского
района, Гомельской области
05 апреля 1963 года рождения, участковая медицинская сестра Ново Гутской
амбулатории
общей
практики
филиала
№
1
государственного
учреждения
здравоохранения
«Гомельская
городская поликлиника № 1», беспартийная, проживает в
агрогородку Новая Гута, Гомельского района, Гомельской области
17 мая 1967 года рождения, мастер участка открытого акционерного
общества «Совхоз-комбинат «Сож», беспартийная, проживает в
агрогородку Новая Гута, Гомельского района, Гомельской области
15 февраля 1967 года рождения, директор государственного
учреждения
образования
«Новогутская
средняя
школа»,
беспартийная, проживает в агрогородку Новая Гута, Гомельского
района, Гомельской области
10 мая 1984 года рождения, рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений 5-го разряда ремонтноэксплуатационного цеха «Новая Гута» коммунального жилищного
унитарного
предприятия
«Гомельский
райжилкомхоз»,
беспартийный, проживает в агрогородку Новая Гута, Гомельского

Садовый № 11

Шундиков
Виктор
Павлович

Западный № 12

Репникова
Елена
Владимировна

района, Гомельской области
02
июня
1960
года
рождения,
директор
учреждения
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва Гомельского района», беспартийный, проживает в
агрогородку Новая Гута, Гомельского района, Гомельской области
26 марта 1974 года рождения, заведующая государственным
учреждением образования «Новогутский ясли-сад», беспартийная,
проживает в агрогородку Новая Гута, Гомельского района,
Гомельской области

17.Список избранных депутатов в Улуковский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Романовичский № 1

Чуйкова
Мария
Станиславовна

Первомайский № 2

Бутько
Вячеслав Анатольевич

Ильичанский № 3

Вороненко
Надежда
Ивановна

Победский № 4

Мурашко
Людмила Людвиговна

Приозёрный № 5

Плашкова
Людмила Николаевна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
3 августа 1967 года рождения, заведующий Романовичским
фельдшерско-акушерским пунктом филиала № 1 государственного
учреждения здравоохранения «Гомельская городская поликлиника №
1», беспартийная, проживает в деревне Берёзки
2 марта 1992 года рождения, инспектор инспекции надзора и
профилактики Гомельского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям, беспартийный, проживает в городе Гомеле
11 января 1956 года рождения,
проживает в посёлке Будатин

пенсионерка,

беспартийная,

26 февраля 1961 года рождения, заведующий аптеки войсковой части
№ 5525 Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
беспартийная, проживает в посёлке Победа
12 сентября 1981 года рождения, начальник отдела социальнотрудовых отношений управления по труду, занятости и социальной
защите Гомельского районного исполнительного комитета,

Юбилейный № 6

Кобзаров
Алексей
Сергеевич

Ипутский № 7

Приходько
Артем
Олегович

Улуковский № 8

Кондакова
Алла
Викторовна

Аптечный № 9

Мурашко
Дмитрий
Александрович

Берёзковский № 10

Борисюк
Сергей
Николаевич

Белорусский № 11
Дорожный № 12
Советский № 13
Комсомольский № 14
Молодёжный № 15

Верес
Сергей
Васильевич
Бизня
Жанна
Александровна
Чирков
Николай
Николаевич
Годунов
Александр
Григорьевич
Кедо

беспартийная, проживает в посёлке Победа
16 июня 1987 года рождения, заместитель председателя Улуковского
сельского исполнительного комитета, беспартийный, проживает в
агрогородке Улуковье
18 июля 1990 года рождения, главный механик эксплуатационного
республиканского унитарного предприятия «Путевая машинная
станция № 116» Белорусской железной дороги, беспартийный,
проживает в посёлке Ипуть
29 марта 1964 года рождения, управляющий делами Улуковского
сельского исполнительного комитета, беспартийная, проживает в
деревне Берёзки
29 апреля 1980 года рождения, старший техник (начальник
мастерской) учебного центра внутренних войск – войсковая часть
3311 Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
беспартийный, проживает в агрогородке Улуковье
1 апреля 1988 года рождения, инженер планово-производственного
отдела филиала «Строительно-монтажный поезд № 354 на станции
Гомель», открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест»,
беспартийный, проживает в посёлке Ипуть
2 июля 1977 года рождения, фельдшер государственного учреждения
здравоохранения
«Гомельская
городская
станция
скорой
медицинской помощи», беспартийный, проживает в деревне Берёзки
6 ноября 1969 года рождения, председатель Улуковского сельского
исполнительного комитета, беспартийная, проживает в деревне
Берёзки
18 февраля 1972 года рождения, главный инженер-энергетик
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Тепличное», беспартийный, проживает в деревне Берёзки
27 октября 1979 года рождения, начальник ремонтного цеха
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Тепличное», беспартийный, проживает в деревне Берёзки
15 сентября 1972 года рождения, директор открытого акционерного

Анатолий Францевич

общества «Гомельский завод «Импульс»з», беспартийный, проживает
в агрогородке Улуковье

18.Список избранных депутатов в Урицкий сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Ленинский № 1

Поляков
Юрий
Алексеевич

Коммунистический № 2

Еремич
Владимир Григорьевич

Лесной № 3

Киселёв
Николай
Васильевич

Парковый № 4

Шевцова
Людмила
Владимировна

Молодёжный № 5

Восточный № 6
Садовый № 7

Ермоленко
Александр
Федорович

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
12 апреля 1977 года,
заместитель директора
«ГомельТехРемонт», беспартийный, проживает в аг. Урицкое

ООО

19 июня 1977 года, временно исполняющий обязанности
председателя Урицкого сельского исполнительного комитета,
беспартийный, проживает в
г. Гомеле
9 февраля 1956 года, заместитель начальника транспортного цеха
филиала «Гомельское производственное управление»
РПУП
«Гомельоблгаз»,
член Коммунистической партии Беларуси,
проживает в аг. Урицкое
23
ноября
1976
года,
менеджер
коммунального
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Урицкое»,
беспартийная, проживает в аг. Урицкое
23 января 1978 года, учитель государственного учреждения
образования «Урицкая средняя школа», беспартийный, проживает в
аг. Урицкое

Потапенко
Валентин
Леонидович

8 января 1973 года, заместитель директора по растениеводству
открытого
акционерного
общества
«Комбинат
«Восток»,
беспартийный, проживает в
аг. Урицкое

Круковская

5 ноября 1979 года, инженер по охране труда коммунального

Наталья
Васильевна

Школьный № 8

Высоцкая
Елена
Николаевна

Луговой № 9

Лапицкая
Ольга
Васильевна

Красномаякский № 10

Серебряков
Александр
Иольевич

Залипский № 11

Смолярова
Эмма
Евгеньевна

Галеевский № 12

Сипайло
Наталья
Григорьевна

Старобелицкий № 13

Рак
Николай
Федорович

сельскохозяйственного
унитарного
беспартийная,
проживает в аг. Урицкое

предприятия

«Урицкое»,

28 апреля 1978 года, учитель государственного учреждения
образования «Урицкая средняя школа», беспартийная, проживает в
аг. Урицкое
3 октября 1985 года, заместитель директора государственного
учреждения образования «Урицкая средняя школа», беспартийная,
проживает в г. Гомеле
26 июля 1964 года, глава крестьянского хозяйства «Островы»,
беспартийный, проживает в аг. Урицкое
26 февраля 1969 года, заведующий
Залипским фельдшерскоакушерским пунктом Урицкой амбулатории общей практики
филиала № 1 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника»,
беспартийная, проживает в д. Залипье
10 июня 1974 года, главный бухгалтер коммунального
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Урицкое»,
беспартийная, проживает в аг. Урицкое
18 мая 1988 года, заведующий
гаражом коммунального
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Урицкое»,
беспартийный, проживает в д. Старая Белица

19.Список избранных депутатов в Чёнковский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Полянский № 1

Крышталёва Людмила
Владимировна

Приозёрный № 2

Чернышёв
Алексей Геннадьевич

Полевой № 3

Звенигородская Наталья
Олеговна

Центральный № 4

Фисенко
Павел Александрович

Садовый № 5

Никитин
Максим Владимирович

Просёлочный № 6

Блошенкова
Елена Евгеньевна

Солнечный № 7

Аленцинович Дмитрий
Викторович

Школьный № 8
Сельмашевский № 9

Кириков
Олег
Анатольевич
Кондратенко Людмила

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
3 мая 1972 года рождения, сторож государственного учреждения
«Центр культуры Гомельского района», беспартийная, проживает в
деревне Севруки
18 марта 1977 года рождения, директор государственного учреждения
образования «Средняя школа № 26 г.Гомеля» отдела образования,
спорта и туризма администрации Центрального района г.Гомеля,
беспартийный, проживает в деревне Севруки
1 ноября 1973 года рождения, директор филиала открытого
акционерного
общества
«Гомсельмаш»
«Санаторий
«Машиностроитель», беспартийная, проживает в деревне Севруки
16 октября 1985 года рождения, председатель товарищества
собственников «Серебряный берег», беспартийный, проживает в
посёлке Чёнки
27 декабря 1980 года рождения, председатель правления жилищностроительного
потребительского
кооператива
«Виалактея»,
беспартийный, проживает в посёлке Чёнки
5 мая 1992 года рождения, заместитель директора магазина
«Провиант» п.Чёнки частного торгового унитарного предприятия
«Беннатленторг», беспартийная, проживает в городе Добруше
10 октября 1982 года рождения, лесничий Чёнковского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Кореневская
экспериментальная лесная база Института леса Национальной
академии наук Беларуси», беспартийный, проживает в городе Гомеле
24 мая 1981 года рождения, директор дочернего унитарного
предприятия «Санаторий «Чёнки», беспартийный, проживает в
городе Гомеле
31 мая 1969 года рождения, заместитель главного врача учреждения

Петровна

Амбулаторный № 10
Сосновый № 11
Комсомольский № 12
Октябрьский № 13

Кузьменко
Михаил Александрович
Третьяк
Ирина
Евгеньевна
Кравцова
Ирина
Евгеньевна
Третьяк
Вадим
Евгеньевич

здравоохранения «Гомельская областная детская больница
медицинской реабилитации», беспартийная, проживает в городе
Гомеле
23 мая 1984 года рождения, заместитель директор дочернего
унитарного предприятия «Санаторий «Чёнки», беспартийный,
проживает в городе Минске
7 октября 1982 года рождения, главный специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского
райисполкома, беспартийная, проживает в посёлке Чёнки
5 сентября 1975 года рождения, учитель начальных классов
государственного учреждения образования «Чёнковская базовая
школа», беспартийная, проживает в посёлке Чёнки
2 октября 1978 года рождения, временно исполняющий обязанности
председателя Чёнковского сельского исполнительного комитета,
беспартийный, проживает в городе Гомеле

20.Список избранных депутатов в Черетянский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Колхозный № 1

Медведева
Светлана
Петровна

Луговой № 2

Дядюшкина
Елена
Николаевна

Калининский № 3
Северный № 4

Витикова
Людмила
Владимировна
Машурова

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
7 апреля 1976 года, животновод открытого акционерного общества
«Знамя Родины», беспартийная, проживает в деревне Прокоповка
Гомельского района
26 июля 1964 года, библиотекарь Черетянской сельской библиотеки
государственного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная сеть Гомельского района», беспартийная, проживает в
деревне Маковье Гомельского района
13 марта 1975 года, приёмный родитель отдела образования, спорта
и туризма Гомельского райисполкома, беспартийная, проживает в
деревне Маковье Гомельского района
1 декабря 1970 года, учитель начальных классов государственного

Молодежный № 5

Светлана
Ивановна
Селицкая
Татьяна
Михайловна

Кооперативный № 6

Каптуревский
Сергей
Николаевич

Кузнечный № 7

Бабичева
Елена
Федоровна

Интернациональный № 8
Центральный № 9
Школьный № 10

Приозерный № 11

Котикова
Алла
Николаевна
Мельниченко
Татьяна
Петровна
Зюлева
Ирина
Николаевна
Дорошко
Жанна
Александровна

учреждения образования «Черетянский детский сад-базовая школа»,
беспартийная, проживает в деревне Маковье Гомельского района.
2 декабря 1968 года, учитель начальных классов государственного
учреждения образования «Черетянский детский сад-базовая школа»,
беспартийная, проживает в деревне Маковье Гомельского района
1 сентября 1959 года, вахтёр участка №1 «Текущий ремонт и
содержание автомобильных дорог» ДРП «Марковичи» «Гомельское
дорожно-ремонтно-строительное управление 113», беспартийный,
проживает в деревне Будище Гомельского района
8 декабря 1969 года, заведующий хозяйством государственного
учреждения образования «Черетянский детский сад-базовая школа»,
беспартийная, проживает в агрогородке Черетянка Гомельского
района
31 марта 1972 года, главный экономист открытого акционерного
общества «Знамя Родины», беспартийная, проживает в агрогородке
Черетянка Гомельского района
27 апреля 1975 года, временно исполняющая обязанности
председателя Черетянского сельисполкома, беспартийная, проживает
в деревне Маковье Гомельского района
4 июля 1986 года, юрисконсульт открытого акционерного общества
«Знамя Родины», беспартийная, проживает в агрогородке Черетянка
Гомельского района
26 июня 1967 года, директор государственного учреждения
образования
«Черетянский
детский
сад-базовая
школа»
беспартийная, проживает в агрогородке Черетянка Гомельского
района

21.Список избранных депутатов в Шарпиловский сельский Совет депутатов двадцать восьмого созыва
Наименование и номер
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество

Северный № 1

Каунов
Иван
Федотович

Советский № 2

Самсонюк
Ольга
Васильевна

Гагаринский № 3

Короткевич
Мария
Григорьевна

Присожский № 4

Горленко
Александр
Викторович

Молодёжный № 5

Пикун
Мария
Адамовна

Центральный № 6

Кабрусева
Галина
Викторовна

Западный № 7

Лыженкова
Ирина
Александровна

Дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства,
партийность избранного депутата
24 апреля 1954 года рождения, пенсионер, беспартийный, проживает
в деревне Шарпиловка Гомельского района
11 ноября 1987 года рождения, продавец в магазине № 38 д.
Шарпиловка Терюхского филиала Гомельского потребительского
общества, беспартийная, проживает в деревне Шарпиловка
Гомельского района
12 сентября 1970 года рождения, социальный работник отделения
социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр
социального обслуживания населения Гомельского района», член
Коммунистической партии Беларуси, проживает в деревне
Шарпиловка Гомельского района
25 января 1958 года рождения, директор
государственного
учреждения образования «Шарпиловский детский сад-средняя
школа», беспартийный, проживает в деревне Шарпиловка
Гомельского района
24 ноября 1950 года рождения, пенсионерка, беспартийная,
проживает в деревне Шарпиловка Гомельского района
30 января 1963 года рождения, главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии Шарпиловского сельского исполнительного комитета,
член Республиканской партии труда и справедливости, проживает в
деревне Шарпиловка Гомельского района
26 июля 1971 года рождения, почтальон отделения почтовой связи
Шарпиловка Гомельского районного узла почтовой связи
Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия
«Белпочта», беспартийная, проживает в деревне Шарпиловка

Междуреченский № 8

Гонтарева
Елена
Владимировна

Лесной № 10

Федосов
Василий
Алексеевич

Михайловский № 10

Ершов
Дмитрий Александрович

Первомайский № 11

Ершова
Наталья
Алексеевна

Октябрьский № 12

Васильева
Валентина Николаевна

Гомельского района
5 февраля 1968 года рождения, учитель немецкого языка
государственного учреждения образования «Шарпиловский детский
сад-средняя школа», беспартийная, проживает в деревне Шарпиловка
Гомельского района
31 июля 1952 года рождения, мастер леса Шарпиловского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Гомельский лесхоз», беспартийный, проживает в деревне
Шарпиловка
25 июня 1977 года рождения, председатель Шарпиловского сельского
исполнительного комитета, беспартийный, проживает в городе
Гомеле
25 сентября 1977 года, продавец в магазине № 37 д. Новые Дятловичи
Терюхского филиала Гомельского районного потребительского
общества, беспартийная, проживает в городе Гомеле
14 марта 1965 года, мастер леса Старо-Дятловичского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения "Гомельский
лесхоз", беспартийная, проживает в деревне Новые Дятловичи
Гомельского района

