Депутаты
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
ГОМЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37

Завалей Игорь Владимирович

Член Постоянной комиссии по здравоохранению,
культуре, семейной и молодежной политике.

физической

Родился 15 февраля 1985 года в г. Сургуте Тюменской области
(Российская Федерация).

Образование высшее — окончил Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины по специальности «Физическая
культура»; Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Государственное управление и
право».

Работал инструктором-методистом специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва № 1 г. Гомеля;
инструктором-методистом учреждения «Школа высшего спортивного
мастерства» г. Гомеля; ведущим специалистом, главным
специалистом управления спорта и туризма Гомельского
областного исполнительного комитета; первым секретарем
Гомельского обкома общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи».

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

Женат, имеет двух сыновей.

Границы округа: Добрушский район; часть Гомельского района в
границах: Бобовичский, Грабовский, Долголесский, Зябровский,
Красненский, Марковичский, Приборский, Прибытковский,
Руднемаримоновский, Терешковичский, Терюхский, Урицкий,
Ченковский, Черетянский, Шарпиловский сельсоветы; часть
Советского района г. Гомеля в границах: микрорайоны
«Восточный», «Энергетиков», п. Прибор-Западный.

БУДА-КОШЕЛЁВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38

Васильков Николай Андреевич

Председатель Постоянной комиссии по вопросам
природопользования и чернобыльской катастрофы;
Член Совета Палаты представителей.

экологии,

Родился 1 апреля 1958 года в д. Березовка Кормянского района
Гомельской области.

Образование высшее — окончил Витебский медицинский институт,
врач-лечебник;
Белорусскую
медицинскую
академию
последипломного образования по специальности «Общественное
здоровье и здравоохранение».

Работал участковым терапевтом, заведующим терапевтическим
отделением, заместителем главного врача, заведующим
поликлиникой территориального медицинского объединения,
главным врачом областной клинической поликлиники, начальником
управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

Являлся депутатом городского Совета депутатов, областного
Совета депутатов.

Почетный гражданин Кормянского района Гомельской области.

Награжден медалью «За трудовые заслуги», знаком «Отличник
здравоохранения Республики Беларусь», Почетной грамотой Совета
Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Национального
собрания Республики Беларусь, Почетной грамотой Министерства
здравоохранения.

Женат, имеет дочь.

Границы округа: Буда-Кошелевский, Ветковский, Чечерский
районы; часть Гомельского района в границах: Азделинский,
Большевистский,
сельсоветы.

Поколюбичский,

Тереничский,

Улуковский

Помощники
депутата:
Алексина
Ольга
Владимировна
тел. (+37529)118-56-66, (+37523)233-82-71; Савостов Михаил
Петрович тел. (+37523) 302-18-78.

ГОМЕЛЬСКИЙ-ЮБИЛЕЙНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31

Уткин Виталий Юрьевич

Член Постоянной комиссии по законодательству.
Родился 20 июня 1965 года в г. Гомеле.
Образование высшее — окончил Украинскую академию внутренних
дел по специальности «Правоведение»; Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности «Международное
право».
Трудовую деятельность начал маляром спецуправления № 237
строительно-монтажного треста № 27 г. Гомеля.
С 1984 по 1986 год проходил срочную службу во внутренних
войсках Министерства внутренних дел СССР, после ее окончания
продолжил службу в органах МВД СССР.
С 1993 по 2010 год работал на различных должностях в
Гомельском облисполкоме.
В 2010 году был назначен управляющим делами Гомельского
горисполкома.
С 2010 по 2014 год возглавлял главное управление
ведомственного контроля Гомельского облисполкома.
В 2014 — 2019 годах являлся главой
Железнодорожного района г. Гомеля.

администрации

Награжден нагрудным знаком внутренних войск Министерства

внутренних дел СССР «За отличие в службе» II степени,
нагрудным знаком внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь «За самаадданую службу» II степени,
другими наградами.
Женат, имеет троих детей.

Границы округа: Часть Железнодорожного района г. Гомеля в
границах: от пересечения улиц Гагарина и Украинской на север
по железнодорожным путям Гомель – Жлобин, далее по улице
Советской, не включая по нечетной стороне дома №№ 99-141а и по
четной стороне дома №№ 168-246, а также не включая дома по
улицам Чонгарской дивизии, Шилова, Троллейбусной, затем по
железнодорожным путям Гомель – Жлобин до городской черты, по
городской черте на северо-восток до границы с Центральным
районом, далее по границе с Центральным районом до пересечения
улиц Гагарина и Украинской; часть Железнодорожного района г.
Гомеля в границах микрорайона Костюковка; часть Гомельского
района в границах Ереминского сельсовета.

