
 

 

Список избранных депутатов сельских Советов депутатов 28-го созыва 

 
Наименование и 

номер  

избирательного 

округа 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата рождения, должность (занятие), место работы и  место жительства, партийность 

 

Болотнянский сельский Совет депутатов 

Садовый №1 
Носов  

Павел Григорьевич 

14 июля 1962 года рождения, мастер Довского производственного участка коммунального жилищно- 

эксплуатационного унитарного предприятия «Рогачев», беспартийный, проживает в агрогородке 

Болотня  

  Луговой №2 
Юденко 

Сергей Николаевич 

10 сентября 1970 года рождения, директор общества с ограниченной  ответственностью 

«ТехноФинАспект», беспартийный, проживает в деревне Староселье  

Пролетарский №3 
Степченко  

Лариса Вячеславовна  

25 декабря 1973 года рождения, заместитель директора государственного учреждения образования 

«Болотнянская средняя школа», беспартийная, проживает в агрогородке Болотня  

Студенческий №4 
Речицкий  

Михаил Викторович 

 20 октября 1982 года рождения, исполнительный директор коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Болотня», беспартийный, проживает в городе Жлобине  

  Комсомольский №5 
Кухаренко  

Татьяна Васильевна 

15 марта 1961 года рождения, директор государственного учреждения образования «Болотнянская 

средняя школа», беспартийная, проживает в агрогородке Болотня  

 Старосельский №6 
Круковский  

Виталий Фёдорович  

2 мая 1959 года рождения, заместитель директора коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Болотня», беспартийный, проживает в агрогородке Болотня  

Гутищенский №7 
Минькова  

Светлана Ивановна 

26 декабря 1966года рождения, заведующая Старосельским фельдшерско – акушерским пунктом 

учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартийная, 

проживает в агрогородке Болотня  

Осовской №8 
Довгалёв  

Сергей Викторович 

23 января 1992 года рождения, председатель Болотнянского сельского исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает в деревне Драгунск  

 Моховской №9 
Степченко  

Наталья Павловна 

04 апреля 1967 года рождения, библиотекарь Болотнянской сельской библиотеки, беспартийная, 

проживает в поселке Цагельня  

Староолешнянский №10 
Минькова  

Мария Викторовна 

20 марта 1963 года рождения, главный бухгалтер  коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Болотня», беспартийная, проживает в деревне Старая Олешня  

Новоолешнянский  №11 
Гейшалева  

Людмила Алексеевна 
19 сентября 1953 года рождения, пенсионерка, беспартийная, проживает в агрогородке Болотня  

Гадиловичский сельский Совет депутатов 

Дубравский  №1 
Гаенкова  

Елена Николаевна 

01 апреля 1982  года рождения, бухгалтер коммунального сельскохозяйственного  унитарного 

предприятия «Гадиловичи», беспартийная, проживает в деревне Гадиловичи  
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 Октябрьский №2 
Сивцова  

Вера Васильевна 

28 февраля 1966 года рождения, художественный руководитель Гадиловичского сельского дома 

культуры, беспартийная, проживает в деревне Гадиловичи  

Московский  №3 
Маршина  

Елена Владимировна 

 01 октября 1977  года рождения, управляющий делами  Гадиловичского сельского исполнительного 

комитета, беспартийная, проживает в деревне Гадиловичи  

Днепровский №4 
Лахардов  

Игорь Николаевич 

21 января 1975 года рождения,  директор государственного учреждения образования «Гадиловичская 

средняя школа»,    беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Советский  №5 
Ракутова  

Татьяна Викторовна 

09 ноября 1970 года рождения, учитель-дефектолог государственного учреждения образования 

«Гадиловичская средняя школа», беспартийная, проживает в деревне Гадиловичи  

Турский №6 

Кончиц  

Александр 

Владимирович 

03 июня 1986 года рождения, председатель Гадиловичского исполнительного комитета, беспартийный, 

проживает в городе Жлобине 

Кировский №7 
Судникова  

Елена Владимировна 

28 января 1971 года рождения,  почтальон отдела почтовой связи д. Турск Рогачевского узла почтовой 

связи,  беспартийная, проживает в поселке Турсковый  

Первомайский №8 

Корнаушенко  

Алеся Александровна 

01 ноября 1980 года рождения, беспартийная, заместитель директора по воспитательной работе 

государственного учреждения образования «Гадиловичская средняя школа», беспартийная, проживает 

в поселке Турсковый  

Озерный №9 

Терехова  

Галина Петровна 

25 марта 1964  года рождения, социальный работник  государственного учреждения «Рогачевский 

территориальный центр социального обслуживания населения», беспартийная, проживает в  поселке 

Турсковый  

Кустовицкий №10 
Барсукова  

Любовь Яковлевна 

04 сентября 1962 года рождения, уборщик служебных помещений государственного учреждения 

образования «Гадиловичская средняя школа», беспартийная, проживает в деревне Красница  

Княжинский  №11 
Ковалева  

Елена Ивановна 

10 апреля 1971  года рождения, учитель начальных классов государственного учреждения образования  

«Серебрянский ясли-сад ,базовая школа», беспартийная, проживает в деревне Красница  

Городецкий сельский Совет депутатов 

Кировский  №1 
Менькова 

Тамара Васильевна 

26 октября 1971 года рождения, заведующий Городецкой сельской библиотекой,  беспартийная, 

проживает в агрогородке Городец  

  Городецкий № 2 
Ткачева 

Светлана Федоровна 

11 февраля 1971 года рождения, директор государственного учреждения образования «Городецкая 

средняя школа», беспартийная, проживает в агрогородке Городец  

Советский  №3 
Самусев 

Андрей Николаевич 

10 октября 1972 года рождения,  заведующий хозяйством  государственного учреждения образования 

«Городецкая вспомогательная школа интернат»,беспартийный, проживает в агрогородке Городец  
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Богдановичский  №4 Тыторов 

Андрей Васильевич 

11 апреля 1967 года рождения,  заведующий хозяйством государственного учреждения образования 

«Городецкая средняя школа»,  беспартийный, проживает в агрогородке Городец  

 Буднянский №5 
Мисоченко 

Ирина Владимировна 

30 июля 1987 года рождения, заведующий учреждения здравоохранения «Городецкая участковая 

больница»,  беспартийная, проживает в городе Рогачеве 

Веточский № 6 
Иванов  

Александр Сергеевич 

06 мая 1987 года рождения, главный агроном комунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Высокий», беспартийный, проживает в деревне Высокое  

Высоковский № 7 
Ануфриева  

Галина Васильевна 

12 мая 1970 года рождения, главный бухгалтер комунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Высокий»,  беспартийная, проживает в деревне Высокое  

Школьный  №8 
Бадюкова 

Галина Григорьевна 

20 июня 1968  года рождения, председатель Городецкого сельского исполнительного комитета,   

беспартийная, проживает в деревне Высокое  

  Дзержинский №9 
Воскобойников 

Юрий Николаевич 

20 апреля 1966  года рождения, начальник сторожевой охраны открытого акционерного общества 

«Большестрелковский», беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Интернациональный№10 
Пархоменко  

Олеся Михайловна 

15 сентября 1985 года рождения, инженер по охране труда и технике безопасности открытого 

акционерного общества «Большестрелковский», беспартийная, проживает в деревне Великие Стрелки  

Замокровский  №11 
Лысова  

Ольга Петровна 
14 сентября 1958 года рождения,  пенсионерка,  беспартийная, проживает в деревне Замокровье  

Дворецкий сельский Совет депутатов 

Парковый  №1 
Асипёнок  
Анатолий 
Владимирович 

12 июня 1960 года рождения, пенсионер,  беспартийный, проживает в деревне Великие Филипковичи  

Дворецкий  №2 
Чечко 

Александр Иванович 

29 марта 1966 года рождения,  учитель государственного учреждения образования «Дворецкий  ясли-

сад-средняя школа имени В.В. Скрыганова», беспартийный, проживает в агрогородке Дворец  

Школьный №3 

Борозна  

Светлана 

Владимировна 

28 августа 1973 года рождения,  главный бухгалтер филиала «Дворец» открытого акционерного 

общества «Селекционно- гибридный центр «Заречье», беспартийная, проживает в агрогородке Дворец  

Брагинский №4 
Хорошко 

Любовь Сергеевна 

24 марта 1964 года рождения, библиотекарь Дворецкой сельской библиотеки , беспартийная, 

проживает в агрогородке Дворец  

Хойникский №5 

Юшкевич 

Людмила 

Владимировна  

3 марта 1969 года рождения, заместитель директора по основной деятельности государственного 

учреждения образования «Дворецкий ясли-сад-средняя школа им. В.В. Скрыганова», беспартийная, 

проживает в агрогородке Дворец  
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Рогачевский №6 Романова 

Елена Ивановна 

6 марта 1966  года рождения, учитель государственного учреждения образования «Поболовская детская 

школа искусств», беспартийная, проживает в агрогородке Дворец  

Слободской №7 
Грибовский 

Виталий Васильевич 

13 декабря 1960 года рождения, заместитель директора филиала «Дворец» открытого акционерного 

общества «Селекционно-гибридный центр «Заречье» , беспартийный, проживает в агрогородке Дворец  

Анновский №8 

Карасёва 

Анна Михайловна  

28 сентября 1965 года рождения, заведующая Кошарским фельдшерско-акушерским пунктом 

учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартийная, 

проживает в деревне Кошара  

  

Кошарский  №9 

Половинкин 

Леонид Леонидович 

12 августа 1984 года рождения, директор филиала «Дворец» открытого акционерного общества 

«Селекционно-гибридный центр «Заречье», беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Юбилейный №10 
Левковский 

Федор Петрович 

30 апреля 1963 года рождения, председатель Дворецкого сельского исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает в городе Жлобине 

Зелёный  №11 
Шаврей 

Александр Петрович 

28 октября 1971 года рождения,  директор государственного учреждения образования «Дворецкий 

ясли-сад-средняя школа имени В.В.Скрыганова»,  беспартийный, проживает в  агрогородке Дворец  

Довский сельский Совет депутатов 

Гагаринско-

Сычманский  №1 

Лапушкова   

Анна Александровна  

12 июля  1971  года  рождения,  главный зоотехник  открытого акционерного общества  

«Экспериментальная база «Довск»,  беспартийная,  проживает  в  деревне  Ямное  

Советский   №2 
Пригара   

Татьяна Михайловна 

03 марта 1965  года  рождения, заведующая Довской  сельской  библиотеки, беспартийная, проживает  

в агрогородке  Довск   

Больничный  №3 

Ковалёв 

Александр 

Леонидович 

10  января  1977  года  рождения,  заведующий по хозяйственной части Довской участковой больницы  

учреждения здравоохранения  «Рогачевская  центральная  районная больница», беспартийный,  

проживает  в  агрогородке  Довск   

Гомельский    №4 

Гудеев  

Александр 

Евгеньевич 

2 мая 1985  года рождения,  ведущий инженер линейно-технического участка   Рогачёвского цеха 

электросвязи Гомельского филиала РУП «Белтелеком»,   беспартийный,  проживает  в  агрогородке  

Довск   

Молодёжный  №5 
Матвейчикова 

Алеся Васильевна   

14 ноября 1983 года  рождения, управляющий делами Довского сельского исполнительного комитета,  

беспартийная,  проживает  в  агрогородке  Довск   

Московский  №6 

Лапушков 

Александр 

Анатольевич   

5 мая  1977  года  рождения,  ведущий инженер междугородного узла электросвязи  № 2 филиала 

«Междугородная связь» РУП «Белтелеком», беспартийный,  проживает  в агрогородке  Довск  

Могилёвский  №7 
Леоненко 

Татьяна Адамовна 

2 декабря  1968 года  рождения,  учётчик  открытого акционерного общества  «Экспериментальная база 

«Довск»,  беспартийная, проживает в деревне Старый Довск   
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Рогачёвский  №8 
Саттарова 

Ландыш Гумеровна 

30 декабря  1971  года  рождения,  учитель государственного учреждения образования «Довская 

средняя школа», беспартийная, проживает  в  агрогородке  Довск  

Юдичско- Слободской  

№9 

Буранко 

Юрий Сергеевич 

10 августа 1972  года  рождения,  председатель  Довского сельского  исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает в деревне Озерище  

Полевой  №10 
Сурина 

Елена Васильевна 

8 декабря  1965  года  рождения, заведующая Серебрянским фельдшерско-акушерским пунктом  

учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартийная, проживает 

в деревне Серебрянка  

Школьный  №11 

Хамутовская 

Наталья 

Владимировна 

10 февраля 1977  года рождения,  директор государственного учреждения образования 

«Серебрянский ясли-сад-базовая школа», беспартийная,  проживает  в  деревне  Серебрянка  

Журавичский сельский Совет депутатов 

Советский №1 
Захаренко 

Александр Иванович 

21 ноября 1960 года рождения, заведующий Журавичской амбулаторией общей практики учреждения 

здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартийный, проживает в 

агрогородке Журавичи  

Заречный №2 
Прохорова 

Раиса Яковлевна 

14 января 1969 года рождения, инспектор Журавичского сельского исполнительного комитета, член 

Коммунистической партии Беларуси, проживает в агрогородке Журавичи  

Боровой №3 
Павлюченко 

Галина Михайловна 

2 мая 1961 года рождения, заведующий аптекой №12 агрогородка Журавичи, беспартийная, проживает 

в агрогородке Журавичи  

Журавичский №4 
Давыденко 

Наталья Тадеушевна 

3 декабря 1979 года рождения, учитель белорусского языка и литературы государственного 

учреждения образования «Журавичская средняя школа имени А.Е.Макаёнка», беспартийная, 

проживает в агрогородке Журавичи  

Базарный №5 
Барановский 

Иван Сергеевич 

10 марта 1979 года рождения, мастер Ильичёвского участка коммунального жилищно-

эксплуатационного унитарного предприятия «Рогачев», беспартийный, проживает в агрогородке 

Довск  

Гутнянский №6 
Клименков 

Георгий Петрович 

6 мая 1957 года рождения, инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного 

общества «АгроЖуравичи», беспартийный, проживает в агрогородке Довск  

Драгунский №7 
Дроздова 

Татьяна Ивановна 

4 сентября 1972 года рождения, председатель Журавичского сельского исполнительного комитета, 

член Коммунистической партии Беларуси, проживает в агрогородке Довск  

Пахарский №8 
Валюшева 

Марина Яковлевна 

19 сентября 1972 года рождения, заведующий магазином посёлка Пахарь Рогачёвского районного 

потребительского общества, беспартийная, проживает в деревне Хатовня  
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Хатовнянский №9 
Лизунова 

Татьяна Ивановна 

27 июля 1959 года рождения, библиотекарь Хатовнянской сельской библиотеки, беспартийная, 

проживает в деревне Хатовня  

Озёрный №10 
Язепова 

ИринаНиколаевна 

29 июля 1985 года рождения, заведующий Хатовнянским фельщерско-акушерским пунктом 

учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартиная, проживает в 

агрогородке Журавичи  

Юбилейный №11 
Автухова 

Людмила Ивановна 

30 января 1975 года рождения, зведующий складом открытого акционерного общества 

«АгроЖуравичи», беспартийная, проживает в деревне Хатовня  

Заболотский сельский Совет депутатов 

Завадский №1 
Сасиновская  

Мария Николаевна 

22 апреля 1972  года рождения, бригадир молочно-товарного комплекса «Заболотье» 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Заболотье 2010»,  беспартийная, проживает в 

агрогородке Заболотье 

Горбачёвский  №2 
Кононов 

Андрей Петрович 

2 июля 1979 года рождения, ведущий специалист по продажам открытого акционерного общества 

«Кричевцементошифер» филиал «Рогачевжелезобетон»,  беспартийный, проживает в агрогородке 

Заболотье  

Солнечный №3 
Свириденко  

Оксана Михайловна 

16 июля 1967 года рождения,  заведующий Заболотским фельдшерско-акушерским пунктом 

учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартийная, проживает 

в агрогородке Заболотье  

Брагинский №4 
Масловская 

Татьяна Алексеевна 

14 ноября 1972 года рождения,  заведующий государственного учреждения образования «Заболотский 

ясли-сад», беспартийная, проживает в агрогородке Заболотье 

Миньковский №5 
Сулоева 

Алла Ивановна 

30 января 1969 года рождения, председатель Заболотского сельского исполнительного комитета, 

беспартийная, проживает в агрогородке Заболотье 

Рогачёвский №6 
Гулевич 

Татьяна Николаевна 

5 октября 1981 года рождения, библиотекарь Лучинской сельской библиотеки,  беспартийная, 

проживает в агрогородке Лучин 

Советский №7 
Варикова  

Светлана Ивановна 

2 января 1973 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Лучинская базовая 

школа»,  беспартийная, проживает в агрогородке Лучин 

Молодёжный №8 
Малюкова 

Елена Владимировна 

3 июля 1969 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Лучинская базовая 

школа»,  беспартийная, проживает в агрогородке Лучин 

Садовый №9 

Кузьмина 

Екатерина 

Александровна 

21 декабря 1988 года рождения, главный бухгалтер сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Заболотье 2010», беспартийная, проживает в агрогородке Лучин 
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Луговой №10 
Риторев 

Валерий Николаевич 

18 августа 1970 года рождения, безработный, беспартийный, проживает в агрогородке Лучин 

 

Днепровский  №11 
Каморников 

Олег Владимирович 

6 февраля 1972  года рождения,  учитель государственного учреждения образования «Лучинская 

базовая школа», беспартийный, проживает в агрогородке Лучин  

Запольский сельский Совет депутатов 

Кировский  №1 

Лопухова  

Надежда 

Владимировна 

9 апреля 1968 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Запольский ясли-

сад-базовая школа Рогачёвского района»,  беспартийная, проживает в агрогородке Заполье 

Зареченский  №2 
Савкова 

Наталья Васильевна 

 23 сентября 1981 года рождения, бригадир полеводческой бригады производственного участка 

«Заполье» сельскохозяйственного унитарного предприятия «Заболотье-2010»,  беспартийная, 

проживает в агрогородке Заполье  

Садовый  №3 
Масолбасова  

Нина Владимировна 

 18 марта 1961 года рождения,  заведующая Запольским фельдшерско-акушерским пунктом учреждения 

здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница»,   беспартийная, проживает в 

агрогородке Заполье 

Юбилейный  №4 
Гончарова 

Ирина Петровна 

 18 февраля 1971 года рождения,  художественный руководитель Запольского сельского дома культуры,    

беспартийная, проживает в агрогородке Заполье 

Школьный  №5 

Валентович  

Антонина 

Викторовна  

 1 января 1957 года рождения, пенсионерка,    беспартийная, проживает в деревне Колосы 

Колосовский  №6 
Цветков 

Олег Иванович 

 5 июля 1959 года рождения,  председатель  Запольского сельского исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает  в городе Рогачеве 

Бобруйский  №7 
Гришкевич 

Татьяна Ивановна 

 6 марта 1980 года рождения,  заведующая Стреньковским фельдшерско-акушерским пунктом 

учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница»,   беспартийная, 

проживает в городе Рогачеве 

Рогачёвский  №8 

Середова  

Любовь 

Александровна  

 6 января 1985 года рождения, художественный руководитель Стреньковского сельского дома 

культуры,   беспартийная, проживает в деревне Стреньки 

  

Молодёжный №9 

Аверьянова 

Ирина Павловна 

 28 августа 1968 года рождения, директор государственного учреждения образования «Стреньковский 

ясли-сад-начальная школа Рогачёвского района",   беспартийная, проживает в деревне Стреньки 

Советский  №10 
Жукова  

Елена Григорьевна 

 24 июля 1982 года рождения, библиотекарь Стреньковской сельской библиотеки,  беспартийная, 

проживает в деревне Стреньки 
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Строительный  №11 
Больнова  

Валентина Сергеевна 

 17 августа 1968 года рождения,  бригадир полеводческой бригады производственного участка 

«Стреньки» сельскохозяйственного унитарного предприятия «Заболотье-2010», беспартийная, 

проживает в деревне Стреньки 

Зборовский сельский Совет депутатов 

Зборовский №1 

Воронцова  

Татьяна 

Анатольевна 

6 февраля 1963 года рождения, заведующий складом коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Новый путь», беспартийная, проживает в деревне Зборов  

Школьный №2 
Клочкова  

Елена Викторовна 

16 апреля 1973 года рождения, директор государственного учреждения образования «Зборовский 

ясли-сад-базовая школа имени К.Н.Осипова», беспартийная, проживает в городе Рогачеве  

Виковский  №3 
Жиловачик 

Наталья Петровна 

30 июня 1974 года рождения, директор учреждения «Рогачевский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов», беспартийная, проживает в деревне Ямное  

Советсткий №4 

 

Щукина  

Татьяна Михайловна 

19 декабря 1964 года рождения, управляющий делами Зборовского сельского исполнительного 

комитета, беспартийная, проживает в городе Рогачеве  

Ходосовичский № 5 

Чагин  

Александр 

Анатольевич 

3 ноября 1957 года рождения, председатель Зборовского сельского исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает в деревне Остров  

Приднепровский № 6 
Аникеев  

Николай Степанович 

17 июля 1967 года рождения, заведующий Зборовским фельдшерско-акушерским пунктом учреждения 

здравоохранения «Рогачёвская центральная районная больница», беспартийный, проживает в деревне 

Зборов  

Курортный № 7 
Загородникова  

Инна Сергеевна  

4 мая 1971 года рождения, заведующий торговым центром дочернего унитарного предприятия 

«Санаторий «Приднепровский», беспартийная, проживает в поселке Приднепровский  

Лесной № 8 
Цой  

Сергей Енсенович 

26 марта 1966 года рождения, ведущий инженер-энергетик дочернего унитарного предприятия 

«Санаторий «Приднепровский», беспартийный, проживает в поселке Приднепровский  

Зеленый № 9 
Ракутов 

Сергей Николаевич 

18 мая 1972 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Гадиловичская 

средняя школа», беспартийный, проживает в поселке Приднепровский  

Садовый № 10 
Храмцова  

Ольга Тимофеевна 
22 сентября 1956 года, пенсионер, беспатрийная, проживает в поселке Приднепровский  

Луговой № 11 
Шерстинова  

Юлия Николаевна 
24 января 1956 года рождения, пенсионер, беспартийная, проживает в поселке Приднепровский  
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Звонецкий сельский Совет депутатов 

Гагаренский  №1 
Ермолина  

Татьяна Ивановна  

04 августа 1981 года рождения, основатель  крестьянско хозяйства Ермолина Т.И., беспартийная, 

проживает в деревне Шапчицы 

Юбилейная №2 
Хворостова  

Людмила Георгиевна  

06 марта 1972 года рождения, председатель Звонецкого сельского исполнительного комитета,  

беспартийная, проживает в поселке Ильич 

Одесский №3 
Гребенькова  

Татьяна Николаевна 

13 октября 1964 года рождения, главный бухгалтер Звонецкого сельского исполнительного комитета, 

беспартийная, проживает в агрогородке Звонец 

Садовый №4  
Ясонова  

Людмила Ивановна  

19сентября 1972 года рождения, воспитатель государственного  учреждения образования «Звонецкий 

детский сад», беспартийная, проживает в агрогородке Звонец 

Захаренский №5 
Ермолина  

Людмила Викторовна  

29 января 1968 года рождения, сторож государственного учреждение образования «Звонецкий детский 

сад», беспартийная, проживает в агрогородке Звонец 

Черёмушенский №6 
Свистунова  

Алла Васильевна  

17 июня 1965 года рождения, начальник моечно-сушильного цеха совместного общества с 

ограниченной ответственностью «Ильичевская шерстомойка»,  беспартийная, проживает в посёлке 

Ильич 

Рабочий №7 
Власов  

Игорь Иванович  

31января 1973 года рождения, мастер Ильичевский производственного участка коммунального 

жилищно-эксплуатационного унитарного предприятия «Рогачев», проживает в посёлке Ильич 

Новый №8 
Белогривцева 

Тамара Павловна  

03 января 1958 года рождения, товаровед  иностранного унитарного деревообрабатывающего 

предприятия «Ламберинг», беспартийная, проживает в посёлке Ильич 

Комсомольский №9 
Шанцевалова 

Людмила Яковлевна 

11 марта1968 года рождения, почтальон Ильичевского отделения связи, беспартийная, проживает  в 

посёлке Ильич 

Первомайский №10 

Дубровская  

Марина 

Александровна  

12 ноября 1979 года рождения, заведующая магазином посёлка Ильич Рогачевское районного 

потребительского общества, беспартийная, проживает в посёлке Ильич 

Партизанский  №11 
Максимчик  

Елена Ураловна  

05 апреля 1968  года рождения, помощник врача учреждение здравоохранения «Ильичевская 

амбулатория общей практики» учреждения здравоохранения «Рогачёвская центральная районная 

больница», беспартийная, проживает посёлок Ильич 

Кистеневский сельский Совет депутатов 

Молодежный №1 

Сидоренко 

Александр 

Николаевич 

05 сентября 1972 года рождения, начальник Щибринского деревообрабатывающего цеха 

государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз», беспартийный, проживает в 

агрогородке Кистени 

Трудовой №2 
Шутова Тамара 

Ивановна 

 26 ноября 1957 года рождения, заведующая Щибринского фельдшерско-акушерского пункта 

учреждения здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница», беспартийная, проживает 

в деревни Щибрин 
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Щибринский №3 

Сидоренко  

Вероника 

Александровна 

20 сентября 1988 года рождения, управляющий делами Кистеневского сельского исполнительного 

комитета, беспартийная, проживает в агрогородке Кистени 

 

Озерищенский №4 
Язева  

Галина Петровна 

02 января 1962 года рождения, почтальон участка Кистени районного узла почтовой связи «Белпочта», 

беспартийная, проживает в деревни Щибрин 

 

Мадорский №5 
Крилистенко  

Лариса Аркадьевна 

 27 июня 1973 года рождения, учитель государственного учреждения образования «Кистеневская 

средняя школа», беспартийная, проживает в агрогородке Кистени 

Еленовский №6 
Ильюшин  

Михаил Павлович 

16 октября 1960 года рождения, директор открытого акционерного общества «Кистени», беспартийный, 

проживает в агрогородке Кистени 

Вищинский №7 
Анципович  

Игорь Иванович 

16 июня 1967 года рождения, председатель Кистеневского сельского исполнительного комитета, 

беспартийный, проживает в деревни Щибрин 

Днепровский №8 

Ключникова 

Екатерина 

Викторовна 

27 января 1992 года рождения, главный экономист открытого акционерного общества «Кистени», 

беспартийная, проживает в агрогородке Кистени 

Октябрьский  №9 

Щученко  

Александр 

Владимирович 

19 января 1985 года рождения, участковый инспектор отдела внутренних дел Рогачевского районного 

исполнительного комитета, беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Кистеневский №10 
Кирплюк  

Светлана Валерьевна 

03 августа 1975 года рождения, фельдшер учреждения здравоохранения «Рогачевская центральная 

районная больница» «Кистеневская врачебная амбулатория», беспартийная,  проживает в агрогородке 

Кистени 

Залозский №11 

Прищеп  

Тамара 

Станиславовна 

02 августа 1964 года рождения, заместитель директора открытого акционерного общества «Кистени», 

беспартийная, проживает в агрогородке Кистени 

Курганский сельский Совет депутатов 

Центральный №1 
Чижов 

Леонид Николаевич 

17 августа 1962 года рождения,мастер Довского участка коммунального жилищно- эксплуатационного 

унитарного предприятия «Рогачев», беспартийный, проживает  в агрогородке Курганье 

Первомайский №2 
Гаврилькова 

Светлана Николаевна  

03 мая 1973 года рождения,заведующая Курганским фельдшерско-акушерским пунктом , учреждение 

здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница», беспартийная, проживает  в 

аг.Курганье 
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Курганьевский №3  
Зубарик 

Нина Петровна 

25 июля 1962 года рождения,заведующая Рысковским фельдшерско- акушерским пунктом учреждения 

здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница»,  беспартийная, проживает  в 

агрогородке Курганье 

Коммунистический №4 
Пликусова 

Светлана Николаевна 

03 сентября 1982 года рождения,главный агроном сельскохозяйственного производственного 

комбината «Дедлово» филиала  открытого акционерного общества «Гомельский домостроительный 

комбинат», беспартийная, проживает  в агрогородке Курганье 

Юбилейный №5   
Распеченко 

Любовь Аркадьевна 

06 ноября 1964 года рождения,заведующая центральным складом сельскохозяйственного 

производственного комбината «Дедлово» филиала открытого акционерного общества «Гомельский 

домостроительный комбинат», беспартийная , проживает  в агрогородке Курганье 

Новый №6 
Цуранова 

Людмила Евгеньевна 

29 апреля 1970 года рождения,секретарь государственного учреждения образования «Курганская 

средняя школа», беспартийная, проживает  в агрогородке Курганье 

Заводской №7 
Ермолаева 

Любовь Николаевна 

27 января 1963 года рождения,заведующая государственного учреждения образования «Курганский 

детский сад», беспартийная , проживает  в агрогородке Курганье 

Садовый №8 
Руденок 

Светлана Васильевна 

03 декабря 1974  года рождения,директор государственного учреждения образования «Курганская 

средняя школа», беспартийная, проживает  в агрогородке Курганье 

Рысковский №9 
Белановская  

Оксана Васильевна 

02 ноября 1975 года рождения, председатель Курганского сельского исполнительного  комитета, 

беспартийная , проживает  в агрогородке Довск 

Гомельский №10 
Белькова 

Татьяна Андреевна 

14 января 1972 года рождения,учитель-дефектолог государственного учреждения образования 

«Курганская средняя школа», беспартийная проживает  в деревне Старый Кривск 

Киевский №11 

Алиев 

Алик 

Азизалович 

02 сентября 1968  года рождения,директор сельскохозяйственного производственного комбината 

«Дедлово» филиала  открытого акционерного общества «Гомельский домостроительный 

комбинат»,беспартийный, проживает  в агрогородке Довск 

Озеранский сельский Совет депутатов 

Молодёжный №1 
Свиркова  

Мария Михайловна 

20 ноября 1967 года рождения, страховой агент представительства Белгосстраха по Рогачевскому 

району  Белорусского Республиканского унитарного страхового  предприятия «Белгосстрах» ,  

беспартийная, проживает в деревне Великая Крушиновка 

Школьный  №2 
Старовойтова 

Тамара Васильевна 

18 июня 1969 года рождения, директор Великокрушиновского сельского дома культуры, беспартийная, 

проживает в деревне Великая Крушиновка  

Велико 

крушиновский №3 

Ковалёв  

Владимир Иванович 
3 мая 1952 года рождения,  пенсионер, беспартийный, проживает в деревне Великая Крушиновка  
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Поселковский  №4 
Васькова  

Наталья Николаевна 

24 октября 1974 года рождения, директор государственного учреждения образования 

«Великокрушиновский ясли-сад-базовая школа»,  беспартийная,  проживает на посёлке Дятловщина 

Фалевичский №5 
Матвеева  

Любовь Аркадьевна  
5 октября 1953 года рождения,   пенсионерка,  беспартийная, проживает в деревне Фалевичи 

 Коноплицкий №6 
Шуткова  

Валентина Петровна 

27 января 1961 года рождения,  управляющий делами Озеранского сельского исполнительного 

комитета, беспартийная,  проживает в агрогородке Озераны 

Рогачёвский №7 
Панфиленко  

Светлана Григорьевна 

10 февраля 1971 года рождения,  директор государственного учреждения образования «Озеранский 

ясли-сад-базовая школа имени П.Коваленко»,   беспартийная, проживает в агрогородке  Озераны  

Комсомольский №8 
Халевич  

Николай Леонидович  

20 апреля 1956 года рождения, истопник открытого акционерного общества «Озераны»,  беспартийный, 

проживает в агрогородке Озераны 

 Друтской №9 
Расинский  

Владимир Евгеньевич 

3 января 1951 года рождения,  учитель  государственного учреждения образования «Озеранский ясли-

сад-базовая школа имени П.Коваленко»,   беспартийный, проживает в агрогородке  Озераны 

Пролетарский №10 

Дусова  

Людмила 

Станиславовна 

7 июня 1961 года рождения, библиотекарь Озеранской сельской библиотеки,  беспартийная, проживает 

в агрогородке  Озераны 

Ректянский  №11 
Болбас 

 Галина Михайловна 

2 августа 1973 года рождения, председатель  Озеранского сельского исполнительного комитета,  

беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи  

Поболовский сельский Совет депутатов 

Ленинский  №1 

 

Надточаева  

Роза Хутжетовна 

30 июля 1959 года рождения, заведующая Репковским фельдшерско-акушерским пунктом учреждения 

здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница», беспартийная, проживает в 

агрогородке  Поболово 

Рогачевский  №2 

 

 

Говорушко  

Анатолий 

Александрович  

26 ноября 1968 года рождения, начальник Поболовского участка коммунального жилищно-

эксплуатационного унитарного предприятия «Рогачев», беспартийный, проживает в агрогородке 

Поболово 

Школьный №3 

 

Андреева   

Ирина Адамовна  

7 июля 1963 года рождения, заведующая государственного учреждения образования «Поболовский 

ясли-сад», беспартийная, проживает в городе Рогачеве 

Репковский №4 

 

Антушевич  

Татьяна Ивановна 

23 ноября 1958 года рождения, председатель Поболовского сельского исполнительного комитета, 

беспартийная, проживает в агрогородке  Поболово 

Первомайский  №5 

 

Петрушенко   

Юрий Иосифович  

5 февраля 1963 года рождения, глава фермерского хозяйства, беспартийный, проживает в агрогородке 

Поболово 
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Дзержинский №6 

 

 

Васильцов   

Юрий Владимирович  

13 января 1982 года рождения, директор коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Красная Армия», беспартийный, проживает в агрогородке Тихиничи  

Чапаевский №7 

 

 

Стах  

Ирина Анатольевна 

31 марта 1972 года рождения, директор государственного учреждения образования «Поболовская 

средняя школа», беспартийная, проживает в агрогородке Поболово 

Красноармейский №8 

 

 

Терешкова  

Надежда Аркадьевна  

23 марта 1971 года рождения, продавец продовольственного магазина Остров Рогачевского районного 

потребительского общества, беспартийная, проживает в агрогородке Поболово 

Комсомольский №9 

 

Морозова  

Валентина 

Леонидовна 

9 октября 1988 года рождения, директор государственного учреждения образования «Поболовская 

детская школа искусств», беспартийная, проживает в  деревне Остров  

 

Юбилейный №10 

 

Зайцева   

Ольга Леонидовна 

27 мая 1969 года рождения, продавец промышленного магазина Поболово Рогачевского районного 

потребительского общества, беспартийная, проживает в деревне Остров 

Омельнянский №11 

 

Царик  

Николай Григорьевич 

22 июля 1956 года рождения, пчеловод коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Красная Армия», беспартийный, проживает в деревне Передовая  

Старосельский сельский Совет депутатов 

Центральный №1 

Чух 

Александр 

Иванович 

1 февраля 1963 года рождения, директор государственного учреждения образования «Станьковская 

базовая школа», беспартийный, проживает в аграгородке Заречье 

Полевой  №2 

Петров 

Александр 

Николаевич 

13 июня 1976 года рождения, начальник машинно-тракторного парка открытого акционерного 

общества «Селекционно гибридный центр «Заречье»,  беспартийный, проживает в аграгородке Заречье 

Солнечный № 3 

Гуревич 

Евгений 

Константинович 

 22 февраля 1982 года рождения,  заместитель генерального директора по производству 

 открытого акционерного общества «Селекционно гибридный центр «Заречье»,   беспартийный, 

проживает в аграгородке Заречье  

Каштановый № 4 
Глушакова 

Галина Васильевна 

 5 февраля 1961 года рождения,  заведующий государственного учреждения образования «Зареченский 

ясли-сад»,  беспартийная, проживает в аграгородке Заречье 

 Молодежный  № 5 
Корзунова 

Раиса Владимировна 

14 октября 1948 года рождения,  фельдшер учреждения здравоохранения «Зареченская амбулаотрия 

общей практики» учреждения здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница»,  

беспартийная, проживает в городе Рогачеве 
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Малоконоплицкий  

№ 6 

Леоненко 

Виктор Алексеевич 
9 апреля 1958 года рождения, беспартийный, проживает в деревне Щибрин 

Станьковский №7 
Артёменко  

Ольга Сергеевна 

8 августа 1990 года рождения,  заведующий учреждения здравоохранения «Зареченская амбулатория 

общей практики» учреждения здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница», 

беспартийная, проживает в аграгородке Заречье 

Старосельский №8 

Крумкачёв 

Александр 

Михайлович 

5 сентября 1967 года рождения, лесничий Старосельского лесничкства государственного 

лесохозяйственного учреждения «Рогачёвский лесхоз»,   беспартийный, проживает в агарагородке 

Заречье 

Советский   №9 
Пиланович 

Наталья Фёдоровна 

28 сентября 1977 года рождения, директор государственного учреждения образования «Старосельский 

ясли-сад – средняя школа Рогачёвского района»,   беспартийная, проживает в городе Рогачеве 

Молодёжный  №10 
Симаков  

Виталий Николаевич 

24 мая 1981 года рождения, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и 

прафилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Рогачёвского 

райисполкома,  беспартийный, проживает в городе Рогачеве 

Тесновской  №11 

Коновалова  

Наталья 

Владимировна 

28 февраля 1979 года рождения,  главный агроном открытого акционерного общества «Селекционно-

гибридный центр «Заречье»,  беспартийная, проживает в аграгородке Заречье 

Столпнянский сельский Совет депутатов 

Мирновский №1 
Федотова  

Татьяна Викторовна 

19 марта 1980 года рождения, директор Столпнянского сельского дома традиционной культуры,  

беспартийная, проживает в агрогородке Столпня, ул.Ленина В.И., д.2в 

Столпнянский №2 
Ковалева 

Ирина Михайловна 

3  сентября 1973 года рождения, учитель  математики и информатики государственного учреждения 

образования «Столпнянская средняя школа»,  беспартийная, проживает в агрогородкеСтолпня, 

ул.Ленина В.И., д.11а 

Столпнянский №3 
Мельникова 

Надежда Викторовна 

 5 марта 1974 года рождения,  заведующая  Столпнянским фельдшерско-акушерским пунктом 

учреждения здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница»,   беспартийная, 

проживает в агрогородке Столпня, ул.Новая, д.13 

Столпнянский №4 

Атрохов  

Анатолий 

Николаевич 

23 апреля 1981 года рождения,  агроном-семеновод коммунального сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Светлый путь»,    беспартийный, проживает в агрогородке Столпня, ул.Парковая, д.8 

Угловский  №5 
Твердина 

Наталья Павловна 

5 апреля 1962 года рождения,  председатель Стролпнянского сельского исполнительного комитета,    

беспартийная, проживает в агрогородке Столпня, ул.Новая, д.1, кв.2 

Химовской  №6 Ковалевская 17 апреля 1983 года рождения,  управляющий делами Столпнянского сельского исполнительного 
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Татьяна 

Владимировна 

комитета,  беспартийная, проживает в агрогородке Столпня, ул.Ленина В.И., д.14а 

Белицкий №7 
Кухаренко 

Аксана Петровна 

27 июня  1974 года рождения,  зубной фельдшер Белицкой амбулатории общей практики учреждения 

здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница»,   беспартийная, проживает в поселке 

Белицк, ул.Заслонова К.С., д.1, кв.1 

Белицкий №8 
Козлова  

Елена Федоровна  

17 июня 1972 года рождения, санитарка Белицкой амбулатории общей практики,   беспартийная, 

проживает в поселке Белицк, ул.Победы, д.1, кв.5 

Заслоновский №9 
Тишкова 

Валентина Саввична 

10 января 1969 года рождения, директор государственного учреждения образования «Столпнянская 

сельская школа»,   беспартийная, проживает в поселке Белицк, ул.Победы, д.2, кв.15 

Первомайский №10 
Цыганкова  

Светлана Петровна 

27 октября 1978 года рождения, санитарка Белицкой амбулатории общей практики,    беспартийная, 

проживает в поселке  Белицк, ул.Первомайская, д.20, кв.5 

Железнодорожный №11 

Шарикова  

Снежана 

Александровна 

24 апреля 1973 года рождения,  учитель русского языка и литературы государственного учреждения 

образования «Городецкая средняя школа»,  беспартийная, проживает в поселке Белицк, ул.Победы, д.9, 

кв.6 

Тихиничский сельский Совет депутатов 

Новосёлковский №1 
Комарова  

Ольга Викторовна 

29 июня 1965 года рождения, гардеробщица государственного учреждения образования «Тихиничская 

детская школа искусств»,  беспартийная, проживает в деревне Новосёлки 

Октябрьский  №2 

Корниенко 

Лидия  

Константиновна 

19 марта 1959 года рождения, пенсионерка,  беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи  

Коммунистический №3 

Терентьева 

Анастасия 

Валерьевна 

12 ноября 1988 года рождения,  директор Тихиничского центра культуры и досуга, беспартийная, 

проживает в агрогородке Тихиничи 

Гродненский №4 
Косьянова 

Светлана Сергеевна 

 24 декабря 1968 года рождения,  заведующая Тихиничской библиотекой, беспартийная, проживает в 

агрогородке Тихиничи 

Бронский №5 

Каравицкая 

Тамара 

Анатольевна  

 4 ноября 1971 года рождения,  главный зоотехник открытого акционерного общества «Тихиничи»,  

беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи 

 Комсомольский №6 
Прищеп  

Елена Михайловна 

7 декабря 1981 года рождения,  заместитель директора филиала учреждения Рогачёвского детско -

юношеской спортивной школы №1 физкультурно-оздоровительного комплекса «Тихиничи»,  

беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи 
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Школьный №7 
Комар 

Янина Олеговна 

 22 сентября 1984 года рождения,  преподаватель государственного учреждения образования 

«Тихиничской средней школы имени А.А.Осипова»,  беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи 

Советский №8 
Володькина 

Ада Николаевна  

 9 ноября 1955 года рождения, преподаватель государственного учреждения образования «Тихиничской 

средней школы имени А.А.Осипова»,  беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи 

  

Золотоминская №9 

Лобачева  

Татьяна Сергеевна 

10 декабря 1984 года рождения, секретарь открытого акционерного общества «Тихиничи»,   

беспартийная, проживает в агрогородке Тихиничи 

Набережный №10 
Батюшков Николай 

Николаевич 

 12 июля 1965 года рождения, председатель Тихиничского сельского исполнительного комитета,    

беспартийный, проживает в деревне Ректа Жлобинского района 

Садовый   №11 
Войтова  

Людмила Павловна 

 8 мая 1963 года рождения,  заведующая хозяйством государственного учреждения образования 

«Тихиничского  центра развития ребёнка»,  беспартийный, проживает в агрогородке Тихиничи 

 


