
СООБЩЕНИЕ 

Белыничской районной избирательной комиссии по выборам депутатов   

Белыничского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва 

 

Белыничской районной избирательной комиссией  по выборам депутатов  Белыничского районного Совета 

депутатов двадцать восьмого созыва зарегистрированы кандидатами в депутаты Белыничского районного 

Совета депутатов следующие граждане: 

 
Избирательный 

округ 

 

Сведения о кандидате в депутаты Способ выдвижения 

Купаловский 

избирательный округ 

№ 1 

Васьковский Сергей Евгеньевич, 1978 года рождения, директор 

филиала «Белыничский райтопсбыт» Могилевского коммунального 

областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо», 

проживающий в агрогородке Большая Мощаница Белыничского района, 

беспартийный. 
 

Шаграй Людмила Петровна, 1967 года рождения, инспектор по кадрам 

Белыничского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз», 

проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

Белорусский 

избирательный округ 

№ 2 

Кравцова Татьяна Михайловна, 1975 года рождения, директор 

представительства «Белгосстрах» по Белыничскому району, проживающая в 

деревне Рогач Белыничского района, беспартийная. 
 

Стукачёва Светлана Николаевна, 1960 года рождения, директор 

государственного учреждения социального обслуживания «Белыничский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», проживающая в городе 

Белыничи, беспартийная. 

сбор подписей 

 

 

 

трудовой коллектив 

Оборонный 

избирательный 

округ№3 

Симонова Ольга Михайловна, 1970 года рождения, заместитель 

директора государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 

г.Белыничи», проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 



Советский  

избирательный округ 

№4 

Ореховская Анна Васильевна, 1963 года рождения, продавец магазина 

«Родны кут» Белыничского районного потребительского общества, 

проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

Цыбульский Николай Михайлович, 1978 года рождения, начальник 

котельно-теплового хозяйства Белыничского унитарного коммунального 

предприятия «Жилкомхоз», проживающий в городе Белыничи, 

беспартийный. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

Горьковский 

избирательный округ 

№ 5 

Бородько Наталья Сергеевна, 1988 года рождения, первый секретарь 

Белыничского районного комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи», проживающая в городе 

Белыничи, беспартийная. 

 

Кудравец Юлия Леонидовна, 1984 года рождения, заместитель 

директора по идеологической работе государственного лесохозяйственного 

учреждения «Белыничский лесхоз», проживающая в городе Белыничи, 

беспартийная. 

 

Метелица Олег Михайлович, 1972 года рождения, директор частного 

унитарного предприятия «РУ-БОН-М28», проживающий в городе Белыничи, 

беспартийный. 

 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

сбор подписей 

 

Мичуринский 

избирательный округ 

№6 

Николаенко Ольга Михайловна, 1964 года рождения, заместитель 

директора по идеологической работе открытого акционерного общества 

«Белыничский райагропромтехснаб», проживающая в городе Белыничи, член 

Республиканской партии труда и справедливости. 

 

Осипёнок Александр Николаевич, 1978 года рождения, председатель 

Белыничского районного Совета депутатов, проживающий в городе 

Белыничи, беспартийный. 

 

 

Республиканская партия 

труда и справедливости 

 

 

 

сбор подписей 



Мичуринский 

избирательный округ 

№7 

Шут Татьяна Витальевна, 1974 года рождения, заместитель начальника 

финансового отдела Белыничского районного исполнительного комитета, 

проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

Юшкевич Александр Филиппович, 1968 года рождения, пенсионер, 

проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 
 

трудовой коллектив 

 

 

 

трудовой коллектив 

Парковый 

избирательный округ 

№8 

Мартинков Юрий Алексеевич, 1965 года рождения, директор открытого 

акционерного общества «Белыничский протеиновый завод», проживающий в 

деревне Малый Кудин Белыничского района, беспартийный. 

 

Тишкевич Елена Петровна, 1968 года рождения, главный специалист 

расчетно-кассового центра № 10 филиала открытого акционерного общества 

«Белагропромбанк» - Могилевское областное управление, проживающая в 

городе Белыничи, беспартийная. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

Чапаевский 

избирательный округ 

№9 

Вершило Алла Григорьевна, 1969 года рождения, заведующий 

государственным учреждения образования «Ясли-сад    № 2 г.Белыничи», 

проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

Цмыг Александр Валерьевич, 1992 года рождения, врач-хирург 

учреждения здравоохранения «Белыничская центральная районная 

больница», проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 
 

трудовой коллектив 

 

 

 

трудовой коллектив 

Минский 

избирательный округ 

№10 

Болдышевская Татьяна Ивановна, 1963 года рождения, директор 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г.Белыничи 

им.Н.И.Пашковского», проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

Туркова Любовь Леонидовна, 1971 года рождения, продавец-

консультант магазина «Ласточка» Белыничского районного потребительского 

общества, проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 
 

трудовой коллектив 

 

 

 

сбор подписей 



Заводской 

избирательный округ 

№11 

        Ивулёв Виктор Михайлович, 1964 года рождения, директор  

Белыничского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз», 

проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 
 

Усова Инесса Михайловна, 1979 года рождения, директор 

государственного учреждения образования «Белыничский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», проживающая в 

городе Белыничи, беспартийная. 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

сбор подписей 

 

 

Хигринский 

избирательный округ 

№12 

 Саланинка Андрей Александрович, 1983 года рождения, директор 

центра банковских услуг № 701 филиала № 700- Могилевское областное 

управление открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в 

г.Белыничи, проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 

 

Тетерюкова Татьяна Николаевна, 1979 года рождения, главный 

специалист отдела образования, спорта и туризма Белыничского районного 

исполнительного комитета, проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 
 

сбор подписей 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

Красноармейский 

избирательный округ 

№13 

Карпиков  Дмитрий Анатольевич, 1991 года рождения, директор 

государственного учреждения образования «Искровская базовая школа 

Белыничского района», проживающий в агрогородке Искра Белыничского 

района, беспартийный. 
 

Крупенькина  Елена Владимировна, 1974 года рождения, директор 

учреждения «Белыничский районный центр социального обслуживания 

населения», проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 
 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

Калининский 

избирательный округ 

№14 

 

 

Домарацкая Елена Игоревна, 1962 года рождения, главный врач 

учреждения здравоохранения «Белыничский районный центр гигиены и 

эпидемиологии», проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 
 

Ерошенко Татьяна Александровна, 1974 года рождения, ведущий 

инженер-химик цеха по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания 

«Бабушкина крынка», проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 
 

сбор подписей 

 

 

 

 

трудовой коллектив 



Калининский 

избирательный округ 

№ 15 

       Низовцова Оксана Михайловна, 1981 года рождения, заместитель 

начальника Белыничского районного узла почтовой связи, проживающая в 

городе Белыничи, беспартийная. 
 

Шаговик Оксана Николаевна, 1982 года рождения, заместитель 

директора государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Белыничского района», проживающая в городе Белыничи, 

беспартийная. 
 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

трудовой коллектив 

Калининский 

избирательный округ 

№16 

      Дёмин Алексей Сергеевич, 1982 года рождения, главный инженер 

Белыничского района газоснабжения филиала производственного управления 

«Могилёвгаз» республиканского унитарного предприятия «Могилёвоблгаз», 

проживающий в городе  Белыничи, беспартийный.  
 

Самосеева Наталья Николаевна, 1978 года рождения, заведующий 

библиотекой учреждения образования «Белыничская государственная 

вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

 

сбор подписей 

Михайловский 

избирательный округ 

№17 

Голубцова Анна Григорьевна, 1968 года рождения, директор 

Кудинского Дома культуры государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Белыничского района», проживающая в 

деревне Малый Кудин Белыничского района, беспартийная. 
 

Руцкий Сергей Николаевич, 1968 года рождения, главный инженер 

Белыничского районного потребительского общества, проживающий в 

городе Белыничи, беспартийный. 
 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 

Вишовский 

избирательный округ 

№18 

Зайцева Мария Владимировна, 1982 года рождения, заведующий 

Нежковской амбулаторией врача общей практики, проживающая в городе 

Могилёве, беспартийная. 
 

Кузьменкова Мария Владимировна, 1976 года рождения, учитель 

государственного учреждения образования «Вишовская средняя школа 

Белыничского района», проживающая в агрогородке Вишов Белыничского 

района, беспартийная. 

сбор подписей 

 

 

 

сбор подписей 



Ермоловичский 

избирательный округ 

№19 

Лапотентов Александр Михайлович, 1954 года рождения, председатель 

Белыничского СПК «Колхоз «Родина», проживающий в агрогородке Вишов 

Белыничского района, беспартийный. 
 

Чужавко Владимир Федорович, 1962 года рождения, учитель 

государственного учреждения образования «Вишовская средняя школа 

Белыничского района», проживающий в агрогородке Вишов Белыничского 

района, беспартийный. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

сбор подписей 

Лямницкий 

избирательный округ 

№20 

Герчук Дмитрий Витальевич, 1978 года рождения, бригадир бригады 

трудоемких процессов Белыничского СПК «Колхоз «Родина», проживающий 

в агрогородке Вишов Белыничского района, беспартийный. 

 

Хартова Елена Михайловна, 1974 года рождения, директор 

Вишовского сельского центра культуры и досуга  государственного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Белыничского 

района», проживающая в агрогородке Вишов Белыничского района, 

беспартийная. 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 

Каменицкий  

избирательный округ 

№21 

Думарёнок Валентина Владимировна, 1963 года рождения, 

заведующий ГУО «Ясли-сад № 9 агрогородка Вишов», проживающая в 

агрогородке Вишов Белыничского района, беспартийная. 
 

Рыдетский Фёдор Владимирович, 1963 года рождения, председатель 

Вишовского сельского исполнительного комитета, проживающий в деревне 

Голубовка Белыничского района, беспартийный. 

 

 

трудовой коллектив 

 

 

сбор подписей 

Новоселковский 

избирательный округ 

№22 

Пантелеева Ольга Владимировна, 1974 года рождения, оператор 

машинного доения молочно-товарного комплекса деревни Новосёлки 

Белыничского СПК «Колхоз «Родина», проживающая в деревне Новосёлки 

Белыничского района, беспартийная. 
 

Сенчило Виктория Викторовна, 1989 года рождения, главный 

специалист Вишовского сельского исполнительного комитета, проживающая 

в агрогородке Вишов Белыничского района, беспартийная. 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 



Головчинский  

избирательный округ 

№23  

 

Гарбузов Анатолий Анатольевич, 1968 года рождения, водитель 

открытого акционерного общества «Белыничи», проживающий в деревне 

Малый Кудин Белыничского района, беспартийный. 

 

Романенко Владимир Андреевич, 1958 года рождения, директор 

государственного унитарного коммунального дочернего строительного 

предприятия «Белыничская передвижная механизированная колонна № 241», 

проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

трудовой коллектив 

Малокудинский 

избирательный округ 

№24 

Чайковский Александр Петрович, 1969 года рождения, водитель 

открытого акционерного общества «Белыничи», проживающий в деревне 

Малый Кудин Белыничского района, беспартийный. 
 

сбор подписей 

Ланьковский  

избирательный округ 

№25 

Бедная Наталья Анатольевна, 1964 года рождения, главный агроном-

государственный инспектор государственного учреждения «Белыничская 

районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений», проживающая в агрогородке Ланьково Белыничского района, 

беспартийная. 

 

Зуева Елена Николаевна, 1967 года рождения, заведующий 

государственным учреждением образования «Ясли-сад   № 16 агрогородка 

Ланьково Белыничского района», проживающая в городе Белыничи, 

беспартийная. 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

 

сбор подписей 

 

Лебедянковский 

избирательный округ 

№26 

Вашетькова Татьяна Николаевна, 1966 года рождения, директор 

государственного учреждения образования «Лебедянковский учебно-

педагогический комплекс детский сад-начальная школа Белыничского 

района», проживающая в агрогородке Светиловичи Белыничского района, 

беспартийная. 

 

Заблоцкий Юрий Иванович, 1978 года рождения, директор 

государственного лесохозяйственного учреждения «Белыничский лесхоз», 

проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

 

трудовой коллектив 



Светиловичский 

избирательный округ 

№27 

Ратникова Наталья Владимировна, 1973 года рождения, секретарь ОАО 

«Белыничский райагропромтехснаб», проживающая в агрогородке 

Светиловичи Белыничского района, член Республиканской партии труда и 

справедливости. 
 

Сидорович Иван Семёнович, 1981 года рождения, лесничий 

Светиловичского лесничества ГЛХУ «Белыничский лесхоз», проживающий в 

городе Могилёв, беспартийный. 

 

Республиканская партия 

труда и справедливости 

 

 

 

сбор подписей 

 

Запольский 

избирательный округ 

№28 

Волчкова Светлана Владимировна, 1977 года рождения, учитель ГУО 

«Запольская средняя школа Белыничского района», проживающая в деревне 

Заполье Белыничского района, беспартийная. 
 

Ганчук Андрей Александрович, 1979 года рождения, заместитель 

председателя Белыничского районного исполнительного комитета, 

проживающий в городе Белыничи, беспартийный. 
 

сбор подписей 

 

 

 

сбор подписей 

 

Большемощаницкий  

избирательный округ 

№ 29 

Буймистрова Светлана Ивановна, 1968 года рождения, заведующий 

Мощаницким сельским клубом ГУК «Централизованная клубная система 

Белыничского района», проживающая в агрогородке Большая Мощаница 

Белыничского района, беспартийная. 
 

Теплякова Людмила  Андреевна, 1966 года рождения, уборщик 

помещений Осовецкого лесничества ГЛХУ «Белыничский лесхоз», 

проживающая в агрогородке Большая Мощаница Белыничского района, 

беспартийная. 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 

 

Старосельский 

избирательный округ 

№ 30 

Вус Наталья Борисовна, 1976 года рождения, заведующий детским 

социальным приютом ГУО «Белыничский районный социально-

педагогический центр», проживающая в деревне Староселье  Белыничского 

района, беспартийная. 
 

Семашкевич Галина Даниловна, 1972 года рождения, продавец 

магазина деревни Староселье Белыничского райпо, проживающая в деревне 

Клева Белыничского района, беспартийная. 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 

 



Эсьмонский 

избирательный округ 

№ 31 

 

Гечер Светлана Михайловна, 1970 года рождения, учитель 

государственного учреждения образования «Эсьмонский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Белыничского района», 

проживающая в городе Белыничи, беспартийная. 

 

Макеева Галина Ивановна, 1970 года рождения, бухгалтер открытого 

акционерного общества «Белыничский райагропромтехснаб», проживающая 

в деревне Эсьмоны Белыничского района, беспартийная. 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 

 

Техтинский 

избирательный округ 

№ 32 

 

Челноков Сергей Леонидович, 1987 года рождения, ветеринарный врач 

открытого акционерного общества «Новая Друть», проживающий в 

агрогородке Большая Мощаница Белыничского района, беспартийный. 

 

Юревич Людмила Григорьевна, 1985 года рождения, хормайстер 

Техтинского сельского дома культуры государственного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Белыничского района», 

проживающая в агрогородке Техтин Белыничского района, беспартийная. 

 

трудовой коллектив 

 

 

 

 

сбор подписей 

 

Техтинский 

избирательный округ 

№ 33 

Цыбульский Александр Петрович, 1973 года рождения, председатель 

Техтинского сельского исполнительного комитета, проживающий в 

агрогородке Техтин Белыничского района, беспартийный. 

 

Чудакова Ольга Михайловна, 1969 года рождения, библиотекарь 

государственного учреждения образования «Техтинский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Белыничского района», 

проживающая в агрогородке Техтин Белыничского района, беспартийная. 

 

 

сбор подписей 

 

 

 

 

сбор подписей 

 

 

 


