
СВЕДЕНИЯ 
о лицах, выдвинутых кандидатами в 
депутаты Гомельского областного 
Совета депутатов двадцать восьмого 
созыва 
 

Наименование и номер избирательного округа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Год 

рождения 

Должность (занятие),  

место работы (учебы) 
Партийность Способ выдвижения Место жительства 

Олимпийский №1 

1. 
ГРИШЕЧКИН 

Владислав Олегович 
1989 не работает ЛДП политическая партия г. Гомель 

2. 
ГУЛЕЙ 

Антон Юрьевич 
1986 

исполнитель ремонтных работ, 

общество с ограниченной 

ответственностью «ОблЕвроСтрой», 

договор до 15.01.2018 

беспартийный сбор подписей г. Гомель 

3. 
ЕЖОВА  

Антонина Изотовна 
1962 

глава, государственное учреждение 

«Администрация свободной 

экономической зоны «Гомель-

Ратон» 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

4. 
ЗАСУСКИЙ  

Николай Алексеевич 
1952 пенсионер 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая партия г. Гомель  

5. 
МЕЛЬНИКОВ 

Владимир Григорьевич 
1983 

директор, общество с 

ограниченной ответственностью 

«СтройМеДуСа» 

 

РПТС политическая партия г. Гомель 

Крупский №2 

1. 
ДОНСКИХ 

Олег Эдуардович 
1975 

кладовщик, открытое акционерное 

общество «Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное объединение» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 



2. 
КАРЗАНОВА 

Светлана Михайловна 
1980 

(отпуск по уходу за ребенком) 

специалист по продажам, 

совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

«Белфакта Медиа» 

беспартийная сбор подписей г. Гомель 

3. 
КАЗАЧОК  

Александр Васильевич 
1959 

директор, Республиканское 

унитарное предприятие 

«Гомельский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив  
г. Гомель 

Юбилейный №3 

 

1. 

БАБИЧ  

Андрей Иванович 
1974 

директор, частное унитарное 

предприятие по оказанию услуг 

«Первая юридическая 

консультация» 

беспартийный сбор подписей г. Гомель 

2. 
СЛЕПУХИН 

Валерий Васильевич 
1982 

директор, частное торговое 

унитарное предприятие «Девайс 

Комплект» 

беспартийный сбор подписей г. Гомель 

3. 
ШИРЯЕВ  

Александр Сергеевич 
1976 

главный врач, учреждение 

«Гомельская областная 

туберкулезная клиническая 

больница 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель  

4. 
ЯКУБОВ  

Павел Михайлович 
1991 

кладовщик, частное торговое 

унитарное предприятие 

«ТехноАгро» 

ЛДП политическая партия г. Гомель  

Красноармейский №4 

1. 
АРХИПОВА  

Елена Михайловна 
1959 

страховой агент, Гомельское 

отделение Белгосстрах по 

Гомельскому району 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

2. 
БУБНОВИЧ 

Сергей Сергеевич 
1980 

заведующий, Ереминская 

участковая ветеринарная 

лечебница 

РПТС политическая партия г. Гомель 

3. 
КУЛАЖЕНКО 

Юрий Иванович 
1964 

ректор, УО «Белорусский 

государственный университет 

транспорта» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 



4. 
СИНЕЛЬНИКОВ 

Кирилл Владимирович 
1984 не работает ОГП политическая партия г. Гомель 

Рощинский №5 

1. 

ДОЛГОЛЕВЕЦ 

Анатолий 

Владимирович 

1974 

начальник, учреждение 

«Гомельское областное управление 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

2. 
КЛИМОВ  

Валерий Дмитриевич 
1948 пенсионер 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир»  

политическая партия г. Гомель 

Чапаевский №6 

1. 
АНТОНЕНКО 

Дмитрий Сергеевич 
1995 не работает беспартийный сбор подписей г. Гомель 

2. 
РОМАНОВ 

Василий Васильевич 
1962 

врач, ГУЗ «Гомельская 

центральная городская 

поликлиника» филиал №2 

БНФ политическая партия г. Гомель 

3. 
ЯДРЕНЦЕВ 

Олег Иванович 
1963 

главный врач, ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая больница» 
беспартийный 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Карастояновский №7 

1. 
ДОРОНЕНКОВ  

Сергей Михайлович 
1987 

мастер строительно-монтажных 

работ, открытое акционерное 

общество «Гомельпромстрой» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

2. 
КОВАЛЕВИЧ  

Николай Николаевич 
1958 

заместитель генерального 

директора по идеологической 

работе и социальным вопросам, 

открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Новобелицкий №8 

1. 
СМОЛЯК  

Алла Викторовна 
1973 

председатель, Гомельская 

областная организация 

Белорусского Красного Креста 

КПБ 
сбор подписей, 

политическая партия 
г. Гомель 



2. 
СОЛОДУХИН 

Александр Евгеньевич 
1987 

специалист по продажам, общество 

с ограниченной ответственностью 

«Алюминиевые Технологии» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

Головачевский №9 

1. 
ЛАВРЕНОВА  

Алла Михайловна 
1970 

заместитель генерального 

директора по идеологической 

работе  и социальному развитию, 

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»-

управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

2. 
ТРЕТЬЯКОВ  

Алексей Алексеевич 
1974 

директор, общество с 

дополнительной ответственностью 

«Строймонтажсервис» 

беспартийный сбор подписей г. Гомель 

Кристалловский №10 

1. 
ГАПОНЕНКО  

Сергей Олегович 
1985 

научный сотрудник лаборатории 

моделирования и минимизации 

антропогенных рисков, 

государственное научное 

учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

ЛДП политическая партия  г. Гомель 

2. 
ИВАНЦОВ  

Олег Анатольевич 
1966 

главный врач, учреждение 

«Гомельский областной 

клинический госпиталь инвалидов 

Отечественной войны» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Циолковский №11 

1. 
ДОРОНЕНКОВА 

Елена Анатольевна 1962 пенсионер ЛДП политическая партия 
Гомельский район 

п. Поляна 

2. 
МАШКАРОВ 

Александр Валерьевич 
1971 

директор, государственное 

учреждение образования «Средняя 

школа     № 69        г. Гомеля» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

3. 
НОВИКОВ 

Николай Дмитриевич 1963 не работает ОГП политическая партия г. Гомель 



4. 
ПАНКРАТОВ  

Валерий Евгеньевич 
1954 

начальник цеха, общество с 

дополнительной ответственностью 

«ДАХ» 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая партия г. Гомель 

Владимирский №12 

1. 

ДРОБЫШЕВСКИЙ 

Вячеслав 

Александрович 

 

1981 

технолог, общество с 

ограниченной ответственностью  

«Домашний цент», 

индивидуальный предприниматель 

беспартийный сбор подписей 

г. Гомель 

2. 
СИРОТКИН 

Кирилл Александрович 
1985 

директор, общество с 

ограниченной ответственностью   

«Экологика» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

3. 

ЧЕРНЯКОВ 

Дмитрий 

Владимирович 

 

1974 

директор, открытое акционерное 

общество «Гомельский 

химический завод» 

 

 

беспартийный 

 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 

г. Гомель 

Любенский №13 

1. 
БАЛИЦКИЙ 

Олег Михайлович 
1967 

заместитель директора, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Медгард» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

2. 
ЖЕРНОСЕНКО 

Анатолий Николаевич 
1960 

главный инженер, открытое 

акционерное общество 

«Гомельская мебельная фабрика 

Прогресс» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

3. 
ЩЕРБАКОВ 

 Иван Владимирович 
1978 

директор, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Дата Центр», индивидуальный 

предприниматель  

беспартийный сбор подписей г. Гомель 

Быховский №14 

1. 

БОБОВИЧ 

Сергей Олегович 

 

1972 

генеральный директор, 

республиканское унитарное 

предприятие «Гомельэнерго» 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

г. Гомель 

 



2. 
ДОРОНЕНКОВ 

Михаил Иванович 
1959 

председатель, производственно-

строительный кооператив «ПСК-

Рубин» 

 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

Волгоградский №15 

1. 

БОРИСОВ 

Виктор 

Павлович 

1961 

начальник отдела маркетинга и 

рекламы, открытое акционерное 

общество «Кирмаш» 

 

РПТС политическая партия г. Гомель 

2. 
СЕРГЕЕНКО 

Андрей Михайлович 
1979 

заместитель генерального 

директора, республиканское 

производственное унитарное 

предприятие «Гомельоблгаз» 

 

беспартийный 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 

 

г. Гомель 

 

Студенческий №16 

1. 

КЛИЧКОВСКАЯ 

Елена Владимировна 

 

1969 

управляющий делами,  Гомельский 

областной исполнительный  

комитет  

КПБ 
сбор подписей, 

политическая партия 
г. Гомель 

2. 
МАЛАЕВ 

Владислав Иванович 
1992 индивидуальный предприниматель ЛДП политическая партия г. Гомель 

Солнечный №17 

1. 

ГОНЧАРОВ 

Александр Михайлович 

 

1966 

генеральный директор, открытое 

акционерное общество 

«Гомельский домостроительный 

комбинат» 

беспартийный 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 

 

г. Гомель 

 

2. 

ДАНИЛОВ 

Александр 

Владимирович 

 

1961 

директор, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Инсталлейшнстрой» 

беспартийный сбор подписей г. Гомель 

3. 

КОНЦЕВОЙ 

Владислав 

Сергеевич 

1989 

заместитель начальника цеха, 

открытое акционерное общество 

«Гомельский химический завод» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

4. 
ФИЛИПОВИЧ 

Максим Геннадьевич 
1983 не работает, блогер беспартийный сбор подписей г. Гомель 



Пушкинский №18 

1. 
КЕТУРОВ 

Александр Вильевич 
1953 пенсионер 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая партия г. Гомель 

2. 
ЛЕОНЕНКО 

Лилия Анатольевна 
1968 

заместитель  главного бухгалтера, 

открытое акционерное общество 

«Труд»  

беспартийная трудовой коллектив г. Гомель 

3. 
ТЕРЕЩЕНКО 

Галина Анатольевна 
1974 

директор,  Гомельский  филиал 

республиканского унитарного 

предприятия «Белпочта» 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Спартаковский №19 

1. 
ГОРОШКО 

Сергей Евгеньевич 
1973 

электромеханик, Гомельская 

дистанция сигнализации и связи  

республиканского унитарного 

предприятия  «Гомельское 

отделение Белорусской железной 

дороги»   

ЛДП политическая партия г. Гомель 

2. 
ДОНСКАЯ  

Анна  Эдвардовна 
1966 

начальник элеватора Мельзавода, 

филиал «Гомельский комбинат 

хлебопродуктов» открытого 

акционерного общества 

«Гомельхлебопродукт»   

 

беспартийная трудовой коллектив г. Гомель 

3. 

ХАХОМОВ 

Сергей Анатольевич 

 

1967 

ректор,  учреждение образования 

«Гомельский государственный  

университет  имени Ф.Скорины» 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Мазуровский №20 

1. 
ЕРМАКОВ 

Владимир Васильевич 
1973 

начальник штаба, управление 

внутренних дел  Гомельского 

областного исполнительного 

комитета 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 



2. 
ИГНАТЕНКО 

Ольга Ивановна 
1960 

юрист, общество с ограниченной 

ответственностью «Экологика»  
ЛДП политическая партия г. Гомель 

3. 
ЖИГУЛЬКО 

Елена Леонидовна 
1970 

заведующий, государственное 

учреждение образования 

«Санаторный ясли-сад № 165 

г.Гомеля» 

РПТС политическая партия г. Гомель 

4. 

ЖУКОВСКИЙ 

Константин Иосифович 

  

1975 

журналист-фрилансер, 

информационное агентство «Ньюс-

Информация» 

ОГП политическая партия г. Гомель 

5. 
ПЛЮСНИНА 

Любовь Николаевна 
1955 пенсионер 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая партия г. Гомель 

Бородинский №21 

1. 
ВРУБЛЕВСКИЙ 

Евгений Владимирович 
1992 

врач-интерн,  филиал  № 6 

государственного учреждения 

здравоохранения  «Гомельская 

центральная городская 

поликлиника»  

беспартийный сбор подписей  г. Гомель 

2. 
ГУБАРЕВ 

Михаил Афанасьевич 
1972 

настройщик, иностранное 

унитарное предприятие «Алкопак»  
ОГП политическая партия г. Гомель 

3. 
ЛУКЬЯНОВ 

Владимир Федорович 
1968 

формовщик изделий и 

конструкций, открытое 

акционерное общество  

«Гомельский домостроительный 

комбинат» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

4. 
ЛЯШЕНКО 

Андрей Владимирович 
1970 

советник генерального директора, 

унитарное предприятие «Велком»  
КПБ 

сбор подписей, 

политическая партия 
г. Гомель 

5. 
СЕЛЕЗНЕВА 

Марина Александровна 
1984 

учитель, государственное 

учреждение  образования «Средняя 

школа №72 г.Гомеля» 

беспартийная трудовой коллектив г. Гомель 

Кленковский №22 

1. 
БОРОДИНЧИК 

Иван Афанасьевич 
1955 

председатель,  Гомельский  

городской Совет депутатов 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 



2. 
МАМАЕВА 

Елена Викторовна 
1978 

руководитель физического 

воспитания, государственное 

учреждение  образования  «Ясли-

сад № 11 г.Гомеля» 

РПТС политическая партия г. Гомель 

3. 
ЧУЯНОВ 

Денис Александрович 
1986 

водитель автобуса,  филиал 

«Автобусный парк № 6» открытого 

акционерного общества 

«Гомельоблавтотранс» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

Буда-Кошелевский №23 

1. 
АЛЕКСИНА  

Елена Ивановна 
1966 

председатель,  Буда-Кошелевский 

районный Совет депутатов 
беспартийная 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Буда-Кошелево 

2. 

КУДЕЛЬКО 

Александр Николаевич 

 

1977 

директор, Буда-Кошелевское 

дорожное ремонтно-строительное 

управление №184 

беспартийный трудовой коллектив г. Буда-Кошелево 

Ветковский №24 

1. 
ВИНОКУРОВ  

Александр Николаевич 
1975 

директор, открытое акционерное 

общество «Хальч» 

 

беспартийный трудовой  коллектив 
Гомельский район,  

п. Сож 

2. 
ГРИГОРЕНКО 

Виктор Иванович 
1967 временно неработающий ЛДП политическая партия г. Гомель 

3. 

РОЖКО 

Александр 

Валентинович 

1969 

директор, государственное 

учреждение «Республиканский 

научно-практический центр 

радиационной медицины и 

экологии» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

4. 
РОЖКОВ 

Максим Сергеевич 
1993 

оператор ПВМ, производственное 

унитарное предприятие «Рубин» 

общественного объединения 

«Белорусское общество инвалидов» 

БНФ политическая партия 
Гомельский район, 

аг. Поколюбичи 

Прибытковский №25 

1. 
ДЕГТЯРИК 

Игорь Николаевич 
1976 

директор, государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Гомельский лесхоз» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

Гомельский район, 

п. Ченки 



2. 
ПРИГАРОВ 

 Борислав Юрьевич 
1992 

инженер-технолог, открытое 

акционерное общество «САЛЕО- 

Гомель» 

беспартийный сбор подписей 
Гомельский район, 

п.Кореневка 

3. 
СЕКЕРКО 

Владимир Григорьевич 
1948 пенсионер 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая партия г.Гомель 

4. 
ТОРОП 

Руслан Евгеньевич 
1983 

инженер по наладке и испытаниям, 

общество с ограниченной 

ответственностью «Юдва-сервис» 

ЛДП политическая партия 
Гомельский район, 

п. Юбилейный 

Урицкий №26 

1. 
АНИКЕЙ  

Максим Александрович 
1989 

водитель, частное торговое 

транспортное унитарное 

предприятие «Швед» 

 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

2. 
КРИВОНОСОВ 

Андрей Владимирович 
1967 

военный комиссар, военный 

комиссариат Гомельской области 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Добрушский №27 

1. 
МАРЬЯМОВА  

Алла Николаевна 
1978 

заведующий 

физиотерапевтическим 

отделением, врач-физиотерапевт, 

учреждение здравоохранения 

«Добрушская центральная 

районная больница» 

 

беспартийная трудовой коллектив г. Добруш 

2. 
МАТВЕЦОВ 

Игорь Викторович 
1961 

генеральный директор, 

республиканское унитарное 

предприятие «Гомельавтодор» 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

3. 

 

ПОТАПНЁВ 

Артем Александрович 

 

1992 

директор, частное торговое 

унитарное предприятие 

«Потапнёв А.А.» 

 

 

беспартийный сбор подписей г. Добруш 



4. 

ЯКИМОВ  

Владимир  

Владимирович 

1988 

мастер по текущему ремонту, 

коммунальное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное 

унитарное предприятие 

«Сельмашевское», г. Гомель 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

Тереховский №28 

1. 
БЕЛКИНА  

Алла Александровна 
1969 

заместитель генерального 

директора, коммунальное 

унитарное предприятие 

«Добрушский коммунальник» 

 

КПБ трудовой коллектив г. Добруш 

2. 
МАЛИНОВСКИЙ 

Владимир Анатольевич 
1972 

начальник, Добрушский районный 

отдел по чрезвычайным ситуациям 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

3. 
ЯКИМОВ  

Олег Владимирович 
1986 

мастер строительно-монтажных 

работ, акционерное общество 

«Ирмаст-холдинг», г. Москва 

 

ЛДП политическая партия г. Гомель 

Ельский №29 

1. 
ФИЛИПЦОВ  

Николай Акимович 
1958 

председатель, Гомельская 

областная организация 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки  

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Житковичский №30 

1. 
КАРПАЧЕВ 

Сергей Валерьевич 
1977 

директор, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Дедушкина дача» 

ЛДП политическая партия г. Житковичи 

2. 
ЛУЦКО 

 Ольга Викторовна 
1970 

директор, открытое акционерное 

общество «Туровский молочный 

комбинат» 

 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

г. Речица 

 



Металлургический №31 

1. 

ВЛАСЕНКО  

Геннадий 

Константинович 

1988 

электромеханик, частное 

производственно-торговое 

унитарное предприятие «БЛИК» 

ЛДП политическая партия г. Жлобин 

2. 

КЛИМОВ  

Григорий 

Владимирович 

1971 

директор открытого акционерного 

общества «Гомельхлебпром» 

филиал «Жлобинский хлебозавод» 

беспартийный трудовой коллектив г. Жлобин 

3. 
САВЕНОК  

Анатолий Николаевич 
1963 

генеральный директор, открытое 

акционерное общество 

«Белорусский металлургический 

завод – управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

металлургическая компания» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Жлобин 

Железнодорожный №32 

1. 
ЕВСЕЕВ 

Михаил Адамович 
1961 

генеральный директор, 

коммунальное жилищное 

унитарное предприятие «Уником» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

Жлобинский район, 

д. Октябрь  

2. 
СТОГНАЧЕВ  

Дмитрий Сергеевич 
1991 

Первый секретарь Жлобинского 

районного комитета 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

КПБ трудовой коллектив г. Жлобин 

Стрешинский № 33 

1. 
КОЗЕЛ  

Дмитрий Иванович 
1982 

начальник, государственное 

учреждение «Жлобинская 

районная ветеринарная станция» 

РПТС 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Жлобин 

2. 
МЕНЬКОВСКИЙ 

Виктор Владимирович 
1964 

директор открытого акционерного 

общества «Свердловский» 
беспартийный трудовой коллектив 

Жлобинский район 

агр. Кирово  

Жлобинский №34 

1. 
МЕЛЬНИКОВА  

Галина Владимировна 
1963 

главный редактор, учреждение 

«Редакция Жлобинской газеты 

«Новы дзень» 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Жлобин 



2. 
САЧКО 

Елена Валентиновна 
1971 

заместитель директора 

медицинского центра 

«ПОЛИМЕД» филиала ООО 

«Торговая сеть «ПРОДМИР» 

беспартийная сбор подписей г. Жлобин 

Калинковичский №35 

1. 
БОРИСЕНКО 

Олег Леонидович 

1971 председатель, Гомельский 

областной Совет депутатов беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

2. 

ЛОБАН 

Светлана Павловна 

1961 начальник отдела экономики, 

Калинковичский районный 

исполнительный комитет 

беспартийная трудовой коллектив г. Калинковичи 

3. 
ТОКАРЕВ 

Виталий Валентинович 

1955 пенсионер 
ЛДП политическая партия г. Калинковичи 

Мелиоративный №36 

1. 
АРГУНОВА-ВЕКО 

Татьяна Андреевна 
1987 

первый секретарь, Калинковичский 

районный комитет Общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

КПБ политическая партия г. Калинковичи 

2. 
ЗГУРСКИЙ  

Дмитрий Алексеевич 
1974 

генеральный директор, 

государственное объединение 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство Гомельской области» 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

3. 
ТИМОЩЕНКО 

Михаил Васильевич 
1968 

ведущий специалист,  

Центр банковских услуг №10 ОАО 

«Паритетбанк» в г.Мозыре 

 

 

ЛДП политическая партия г. Калинковичи 

Озаричский №37 

1. 

ГАРИСТ 

Иван Иванович 
1957 

главный редактор, учреждение 

«Редакция районной газеты 

«Калінкавіцкія навіны» 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Калинковичи 

2. 
ЗАЙЦЕВА  

Лариса Станиславовна 1969 
председатель, Домановичский 

сельский исполнительный комитет РПТС политическая партия 
Калинковичский 

районаг. Домановичи 



3. 

КОЗЕЛ 

Мария Адамовна 1956 

директор, частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Мираж плюс» 

ЛДП политическая партия г. Калинковичи 

Кормянский №38 

1. 
БАЗЫЛЕВ 

Александр Петрович 
1977 

начальник Кормянского района 

электрических сетей, 

филиал «Жлобинские 

электрические сети» РУП 

«Гомельэнерго» 

беспартийный трудовой коллектив г.п. Корма 

2. 
СУШКИНА 

Тамара Ивановна 
1965 

начальник главного финансового 

управления, Гомельский областной 

исполнительный комитет 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Гомель 

Лельчицкий  №39 

1 
КРАВЧЕНКО 

Игорь Иванович 
1970 

генеральный директор, 

коммунальное проектно-ремонтно-

строительное унитарное 

предприятие «Гомельоблдорстрой» 

беспартийный 

сбор подписей, 

трудовой коллектив   

 

г. Гомель 

Лоевский №40 

1. 
АНИСОВЕЦ  

Николай Иванович 

1954 

 

пенсионер 

 
ОГП политическая партия 

Гомельская обл., 

г.п.Лоев 

2. 
МАТАРАС  

Александр Васильевич 
1973 

начальник, землеустроительная 

служба Гомельского областного 

исполнительного комитета 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

г. Гомель 

 

 

3. 
СЕРГЕЕНКО  

Андрей Васильевич 
1974 

первый заместитель начальника, 

Лоевский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям  

учреждения «Гомельское 

областное управление 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

беспартийный трудовой коллектив г.п. Лоев 

 

 

 

 



Интернациональный №41 

1. 
ГВОЗДЬ 

Сергей Александрович 1966 
председатель Мозырского 

районного Совета депутатов  КПБ 
сбор подписей, 

политическая партия г. Мозырь 

2. 
СОСНОВЕЦ 

Олег Сергеевич 1976 
директор, филиал № 317 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» беспартийный трудовой коллектив г. Мозырь 

Речной №42 

1. 

КАЛЕНИК 

Елена Антоновна 

 

1966 

начальник финансового отдела 

Мозырского районного 

исполнительного комитета 

 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Мозырь 

2. 

СИГАЙ 

Светлана Викторовна 

 

1981 

 консультант общества  с 

дополнительной ответственностью 

«Фишинг Про» 

ЛДП политическая партия г. Мозырь 

Полесский №43 

1. 
ГРИБОВСКИЙ 

Дмитрий Васильевич 
1981 

бетонщик 2 разряда филиала 

строительного управления № 25 

открытого акционерного общества 

«Минскпромстрой»  

ЛДП политическая партия г. Мозырь 

2. 
СЕМЕНЮК  

Наталья Владимировна 
1960 

директор открытого акционерного 

общества «Мозырская торговая 

компания «Полесье» 

Социал-

демократическая 

партия Народного 

Согласия 

сбор подписей, 

политическая партия 
г. Мозырь 

Бобровский №44 

1. 
ПАВЛОВ 

Виталий Петрович 
1970 

генеральный директор открытого 

акционерного общества 

«Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Мозырь 

2. 
РЫБАК 

Вадим Николаевич 
1985 

машинист технологических 

насосов ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод» 

 

 

ЛДП политическая партия г. Мозырь 



Притыцкий №45 

1. 
НАЗАРЕНКО 

Валентина Алексеевна 
1964 

первый заместитель председателя, 

Мозырский районный 

исполнительный комитет 

беспартийная 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Мозырь 

2. 
БИРИЦКИЙ 

Виталий Викторович 
1982 

начальник рассчетно-кассового 

центра № 71 ЗАО «МТБанк» 
ЛДП политическая партия г. Калинковичи 

Мозырский сельский №46 

1 
СЛИНЬКО 

Олег Михайлович 
1975 

директор коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Совхоз комбинат 

«Заря» 

беспартийный 
 сбор подписей, 

трудовой коллектив  

Мозырский район, 

д. Наровчизна 

2. 
МУРАДОВ 

 Эльзан Рамиз-Оглы 
1980 

курьер Общества с ограниченной 

ответственностью «Вайлдберриз» 
ЛДП политическая партия 

проживает - Мозырь, 

зарегистрирован  - 

г. Калинковичи 

Октябрьский №47 

1. 

КОРКУЦ 

Феликс Станиславович 

 

1971 

директор, государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Октябрьский лесхоз» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

Октябрьский  

район,  

д. Старая Дуброва 

2. 
ЛУЦКОВИЧ 

Елена Сергеевна 
1981 

оказывает разовые бухгалтерские 

услуги (договор подряда от 

22.12.2017 г. № 1  индивидуальный 

предприниматель Юковский Юрий 

Станиславович) 

ОГП политическая партия г.п. Октябрьский 

3. 
ФАСТОВЕЦ 

Инна Геннадьевна 
1963 

директор, центр банковских услуг 

№ 319 филиала № 312 открытого 

акционерного общества «АСБ 

Беларусбанк» в г.п. Октябрьский 

 

беспартийная трудовой коллектив г.п. Октябрьский 

Припятский №48 

1. 
АРХИПЕНКО 

Александр Иванович 
1971 

начальник, филиал № 300 – 

Гомельское областное управление 

открытого акционерного общества 

«АСБ Беларусбанк» 

беспартийный 

сбор подписей, 

трудовые 

коллективы 

г. Гомель 



2. 
СЕЛЮК 

Николай Владимирович 
1982 

временно не работает 

 

 

ЛДП 
политической 

партией 
г. Мозырь 

Спортивный №49 

1. 
ГАЙДАШ 

Василий Леонидович  
1970 

директор, частное ремонтное 

унитарное предприятие «Пингвин» 

Социал-

демократическая 

партия Народного 

Согласия 

 

 

сбор подписей,   

политическая партия 

Речицкий район,           

д. Милоград 

2. 
СЕМЧЕНКО 

Виктор Корнеевич 
1958 

заместитель генерального 

директора – начальник управления 

по работе с персоналом, открытое 

акционерное общество 

«Речицадрев» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Речица 

Центральный №50 

1. 
КРАВЧЕНКО  

Светлана Геннадьевна  
1972 

начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, Речицкий районный 

исполнительный комитет 

 

КПБ политическая партия г. Речица 

2. 
САМОНЧИК 

Виктор Георгиевич 
1968 

директор, открытое акционерное 

общество «Речицкий метизный 

завод» 

беспартийный сбор подписей г. Речица 

 

Ведричский №51 

 

1. 
СТЕПАНЕНКО 

Денис Викторович 
1985 не работает беспартийный сбор подписей г. Речица 

2. 

ТИМОШЕНКО 

Валерий Витальевич 

  

1981 

заместитель генерального 

директора по жилищному и 

коммунальному хозяйству, 

коммунальное унитарное 

предприятие «Речицкий 

райжилкомхоз» 

РПТС политическая партия г. Речица 



3. 
ТУЛЕЙКО 

Валерий Валентинович 
1975 

генеральный директор, открытое 

акционерное общество 

«Речицадрев» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Речица 

Холмечский №52 

1. 
БОЙКО 

Олег Федорович 
1962 

директор, коммунальное торговое 

унитарное предприятие 

«Торгсервис» 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Речица 

2. 
КАРПЕКО  

Андрей Васильевич 
1981 

директор, филиал «Советская 

Белоруссия» открытого 

акционерного общества «Речицкий 

комбинат хлебопродуктов» 

беспартийный  трудовой коллектив г. Речица 

Рогачевский городской №53 

1. 

 

 

 

 

 

КРАВЦОВ 

Сергей Владимирович 

1975 

директор,  республиканское 

унитарное предприятие  

«Гомельская областная 

сельскохозяйственная опытная 

станция» Национальной академии 

наук Беларуси 

беспартийный 

трудовой коллектив  

 

г. Рогачев 

 

2. 

КУПЦОВА 

Анжелика Евгеньевна 1968 

главный врач,  учреждение 

здравоохранения «Рогачевская 

центральная больница» 

беспартийная 

трудовой коллектив г. Рогачев 

 

Тихиничский №54 

1. 
БРУНЕВИЧ  

Василий Петрович 
1959 

генеральный директор, 

государственное объединение 

«Гомельмелиоводхоз» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 

Гомельский район,  

д. Березки 

 

2. 

ВОЛКОВ 

Евгений Евгеньевич 1964 

главный врач, дочернее унитарное 

предприятие «Санаторий 

«Приднепровский» 

беспартийный 

трудовой коллектив г. Рогачев 

 

Березинский №55 

1. 
ЗЕНКЕВИЧ  

Екатерина Анатольевна 
1968 

директор,  Гомельский областной 

территориальный фонд 

государственного имущества 

беспартийная трудовой коллектив г. Гомель 



2. 
КИРДУН  

Юрий Васильевич 
1966 

директор, Светлогорский район 

газоснабжения  производственного 

управления «Жлобингаз» 

беспартийный трудовой коллектив г. Светлогорск 

Первомайский №56 

1. 
ВАСИЛИХИНА  

Лариса Васильевна 
1965 

директор, учреждение 

«Светлогорский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» 

РПТС трудовой коллектив г. Светлогорск 

2. 
КОСТЮКЕВИЧ 

Василий Васильевич 
1955 

генеральный директор, открытое 

акционерное общество 

«СветлогорскХимволокно» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Светлогорск 

3. 

ЧЕЧУХА 

Олег Николаевич 

 

1982 

мастер по ремонту оборудования, 

открытое акционерное общество 

«Светлогорский завод 

железобетонных изделий 

и конструкций» 

беспартийный сбор подписей г. Светлогорск 

Молодежный №57 

1. 
ДАНИЛОВА  

Лариса Федоровна 
1965 

начальник, инспекция 

Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по  

Светлогорскому району 

 

беспартийная трудовой коллектив г. Светлогорск 

2. 
ЛЯШЕНКО  

Юрий Анатольевич 
1968 

директор, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Светлогорские перевозки плюс» 

ОГП политическая партия г. Светлогорск 

3. 
ТАРАСЕНКО 

Владимир Анатольевич 
1969 

заместитель прокурора Гомельской 

области, прокуратура Гомельской 

области 

 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Светлогорск 

Светлогорский сельский №58 

1. 
СТУКАЧ  

Татьяна Ивановна 
1970 

директор, государственное 

учреждение образования 

«Дубровский ясли-сад – средняя 

школа» 

беспартийная трудовой коллектив 
Светлогорский район 

аг. Дуброва,  



 

2. 
ТАВТЫН 

Игорь Павлович 
1971 

главный врач, учреждение 

здравоохранения «Светлогорская 

центральная районная больница» 

беспартийный 
сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Светлогорск 

Хойникский №59 

1. 
СТАРОСТЕНКО 

Дмитрий Николаевич 
1974 

генеральный директор, открытое 

акционерное общество «Гомель-

облавтотранс» 

РПТС 
сбор подписей, 

трудовой коллектив  

г. Гомель 

 

2. 
СУКАЧ 

Валентина Михайловна 
1966 

заместитель начальника инспекции 

- начальник отдела по работе с 

плательщиками по Брагинскому 

району инспекции Министерства 

по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Речицкому району  

беспартийная трудовой коллектив  
г.п. Брагин 

 

3. 
СТЕШИЦ 

Николай Григорьевич 
1960 

получатель пособия по уходу за 

инвалидом первой группы в 

управлении по труду, занятости и 

социальной защите Хойникского 

районного исполнительного 

комитета 

Белорусская 

партия левых 

«Справедливый 

мир» 

политическая партия 

 

г. Хойники 

 

Чечерский №60 

1. 
ТРИБУНАХ 

Галина Петровна 
1965 

директор, открытое акционерное 

общество «Звезда» 
беспартийная 

сбор подписей, 

трудовой коллектив 
г. Чечерск 

2. 
ТРЖЕНСИМЕХ 

Евгений Анатольевич 
1986 

преподаватель, организационная 

структура Советского района 

г.Гомеля республиканского 

государственного объединения 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

Республики Беларусь» 

ЛДП политическая партия г. Гомель 


